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1. Пояснительная записка 

Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического 

отношения и художественно - творческому развитию детей в изобразительной 

деятельности (лепке). 

Основными методами развития детей являются следующие: упражнения и игры, 

способствующие освоению детьми свойств изобразительных материалов и правил 

использования инструментов. Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой 

моторики (пальчиковые игры), а также игровые упражнения на развитие умений создавать 

простые формы. Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта 

детей. Рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта. Рассматривание ярких 

книг с иллюстрациями к русским народным сказкам. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в две недели по 15 минут, совместная 

деятельность. 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

Задачи:  

1.Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности. Обеспечить освоение лепки, передаче формы, посторенние 

элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному выбору способов лепки на 

основе освоенных технических приемов. 

2.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов (пластилин), развивать мелкую моторику и умение 

использовать инструменты. 

3. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и некоторых социальных явлений. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями 

эстетического в быту, явлениях и объектах природы, произведениях искусства. Есть 

предпочтения: материалы для лепки. 

 Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации. Различает, выделяет некоторые предметы народных промыслов (игрушки, 

украшенные предметы), их назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые 

предметы. Различает некоторые элементы росписи; различает скульптурные образы. 

 Знает названия некоторых материалов и инструментов для лепки, понимает, что из 

пластилина можно лепить. 

 Знает способы создания изображений в пластичных материалах: раскатывание, 

скатывание, соединение частей, вдавливание пальцем. 

 Умеет лепить простейшие формы (шар, колбаска, цилиндр). 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Содержание 

1 
«Шустрые мячики»  Развивать игровой замысел. Передавать форму путем 

скатывания шарика в ладошках. 

2 

«Консервируем 

фрукты» 

Совершенствовать умения скатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями. Учить приемам 

вдавливания, оттягивания.  

3 «Угостим новых Воспитывать добрые отношения к своим новым знакомым. 
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знакомых 

оладушками» 

Учить преобразовывать круглую форму шара в диск, 

расплющивая шар пальчиками. 

4 

«Красивая лесенка» Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладошек. Развивать желание лепить, 

объединять результат коллективной работы. 

5 
«Чашка с блюдцем»  Учить лепить посуду, передавая особенности формы, учить 

приему вдавливания шара пальцем внутрь.  

6 

«Мы танцуем со 

снежками» 

Закреплять знания о форме предметов, упражнять в лепке 

предметов круглой формы приемом раскатывания пластилина 

кругообразными движениями. 

7 

«Дед Мороз, он 

подарки нам принес»  

Воспитывать у детей отзывчивость, доброту; вызвать приятные 

воспоминания, связанные с новогодним праздником. 

Продолжать учить лепить предметы округлой формы, 

сплющивать ее между ладонями и превращать в диск, лепить 

кольца.  

8 

«Заходите в гости к 

нам, витамины я вам 

дам»  

Продолжать вызывать у детей интерес к лепке. Закреплять 

умения скатывать кусочки пластилина между ладонями 

круговыми движениями. Побуждать лепить тарелки по 

представлению. Знакомить с правилами безопасности в 

обращении с лекарствами. воспитывать отзывчивость. 

9 

«Мягкие лапки, а в 

лапках царапки»  

Воспитывать любовь к животным; вызывать желание передать 

их характерные особенности в лепке, закреплять умение 

плотно соединять части путем примазывая одной к другой. 

10 

«Веселая 

неваляшка»  

Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства формы и пропорций. Деление 

пластилина на части с помощью стеки (освоение 

художественного инструмента) 

11 

«На выставку с 

папой» 

Воспитывать интерес к народной игрушке, учить видеть 

выразительность формы. Познакомить с дымковской глиняной 

игрушкой. 

12 

«Мамы всякие 

нужны..» 

Расширять представления детей о мире животных. 

Воспитывать заботу о маме, желание быть послушным. Учить 

лепить гусеницу, добиваясь выразительности в передаче 

формы. 

13 

«Баранки и 

плетенки»  

Совершенствовать умение скатывать ком теста между 

ладонями прямыми движениями, учить соединять концы 

столбика в виде кольца, учить лепить плетенку.  

14 
«Божья коровка»  Научить слепить божью коровку, используя пластилин и 

природный материал; воспитывать любовь к природе. 

15 «Лодка» Выбор самостоятельного способа изготовления лодки. 

16 

«Разные игрушки, в 

которые мы любим 

играть»  

Продолжать знакомить с предметами круглой формы, учить 

приемам скатывания шара 

17 

«Мечтаю о таком 

дворе» 

Воспитывать любовь к своему двору, дому; бережно 

относиться к зеленым насаждениям, беречь их, учить с 

помощью лепки изображать деревья разными способами; учить 

работать коллективно, испытывать радость от сделанной 

работы. 

18 

«Мы в лесок пойдем, 

мы грибок найдем» 

Закреплять представление о грибах, которые растут в лесу. 

Учить передавать форму в лепке, воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение к дарам леса. Упражнять в 



4 
 

раскатывании пластилина круговыми движениями ладоней и 

сплющивании его пальцами в диск, в раскатывании пластилина 

между ладонями прямыми движениями обеих рук. Учить 

соединять отдельные части, прижимая и примазывая их друг к 

другу. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1 Уголок изодеятельности  6 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду.  

Научно-методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

год, 592 стр. 

И.А. Лыкова  Программа художественного 

воспитания, обучения и развития  

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Москва: «ТЦ Сфера», 2009                 

Дополнительная литература 

Доронова Т.Н. Развитие детей от 3-5 лет в 

изобразительной деятельности 

С-Пб, Детство- пресс, 

2003г. 

И.А. Лыкова Дидактические игры и занятия Москва «ТЦ Сфера», 2010 

 

4.3. Средства обучения  

4.3.1. Наглядный материал 

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Модели, сигнальные карточки Литература для детей 

1.Произведения 

изобразительного искусства: 

(пейзажи, птицы, животные, 

времена года)  

2. Иллюстрации «Любимые 

сказки» 

3. Альбом «Времена года» 

4. Альбом произведений 

изобразительного искусства Т.Н. 

Дороновой. 

5. Альбом иллюстраций по 

сказкам и рассказам. Т.Н. 

Дороновой. 

6. «Натюрморты». 

7. Серии картинок: 

«Каргопольская игрушка» 

«Русское кружево» 

 Алгоритмические схемы для 

рисования животных; 

 

1. Энциклопедии 

2. Детская художественная 

литература 

3. Хрестоматии 



5 
 

«Филимоновская игрушка» 

«Декоративные росписи» 

«Народные игрушки» 

«Гжельская роспись» 
 


