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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) по «Лепке» для детей 3-4 лет является составной 

частью основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с п. Романово, 

и составлена на основе использования образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, и «Цветные 

Ладошки». Парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к миру.  Лыковой И.А. в 

часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Основные цели и задачи: 

Обязательная часть программы дошкольного образования («Детство» / под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой): 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного 

творчества. 

Задачи:  

 Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, лепить со взрослым и самостоятельно, умение создавать простые формы, 

принимать замысел, предложенный взрослым. Обеспечить освоение лепки, передачи формы, 

построение элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному выбору способов лепки на 

основе освоенных технических приемов.  

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

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

использовать инструменты.  

 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. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(«Цветные Ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к 

миру.  Лыкова И.А. 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

- Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта. 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Обязательная часть программы дошкольного образования («Детство» / под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой): 
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 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.  

 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, глины, теста можно лепить. 

 Знает способы создания изображений в пластичных материалах: раскатывание, скатывание, 

соединение частей, вдавливание пальцем. 

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов.  

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

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(«Цветные Ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к 

миру.  Лыкова И.А. 

-Отламывает комочки глины от большого куска; лепит палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединяет концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

-Раскатывает комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивает комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делает пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). 

- Соединяет две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка)  

-Аккуратно пользуется материалами. 

 

3.Содержание программы. 

Обязательная часть программы дошкольного образования («Детство» / под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой): 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях).  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно 

мыть руки по окончании лепки.  

Раздел 2 «Декоративная лепка». Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить украшать изделия налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 
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Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(«Цветные Ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к 

миру.  Лыкова И.А. 

Знакомить пластилином, глиной, солёным тестом, как с художественным материалом. 

Создавать условия для экспериментального освоения их свойств.  

 

4. Календарно-тематическое планирование 

Обязательная часть программы дошкольного образования («Детство» / под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой): 

 

№ 

ООД 

 

Тема  Содержание, цели, задачи 

Кол-во 

часов 

по теме 

Раздел «Лепка предметная» 6 

1 «Морские 

камешки» 

(предметная лепка, 

оценка 

индивидуального 

развития) 

Закреплять знания детей о летних развлечениях; 

продолжать знакомить с пластилином и его 

свойствами; учить сплющивать шарики из пластилина, 

накрывать прямыми ладонями (одной или обеими) и 

надавливать; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику; 

воспитывать интерес к лепке. 

1 

2 «Цветные 

карандаши» 

Формировать интерес детей к лепке; развивать 

представление о свойствах пластилина (мягкий, из него 

можно лепить, отщипывать от большого комка мелкие 

комочки); учить отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями; учить класть пластилин и вылепленные 

части только на доску, аккуратно пользоваться 

пластилином. 

1 

3 «Листопад» 

(коллективная лепка) 

Учить детей замечать красоту осенней природы; 

знакомить с осенним явлением природы -листопадом; 

учить самостоятельно прикреплять заранее скатанные 

педагогом маленькие шарики пластилина (листочки), 

располагать их по всей поверхности дерева, на 

расстоянии друг от друга; учить приему надавливания; 

развивать мелкую моторику пальцев; воспитывать 

интерес к сотворчеству с педагогом и другими детьми 

при создании коллективной композиции. 

1 

4 «Мы играем со 

снежками» 

(предметная лепка) 

Закреплять у детей знания о сезонных изменениях в 

природе, свойствах снега; учить развивать сюжетно-

игровой замысел; закреплять знания о круглой форме; 

формировать умения скатывать комки пластилина 

между ладонями круговыми движениями. 

1 

5 «Мы садимся в 

самолет-

отправляемся в 

полет» 

Продолжать учить детей раскатывать на дощечке 

движениями вперед-назад пластилиновые столбики и 

соединять их; учить сопровождать слова 

стихотворения соответствующими движениями; 

закреплять умение лепить предметы из двух частей; 

развивать внимание; воспитывать интерес к лепке 

воздушного транспорта. 

1 
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6 «Лепим курочку» 

(по мотивам 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства) 

Знакомить детей с дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства; учить 

лепить фигурки из пластилина в стилистике 

дымковской игрушки из одного куска способом 

вытягивания; продолжать развивать психические 

процессы: память, образное мышление, внимание, 

воображение, побуждать детей к активному общению; 

формировать начальное представление о народных 

промыслах; воспитывать интерес к народному 

декоративно- прикладному искусству. 

1 

Раздел «Пластилинография» 2 

7 «Мы-белые 

снежинки, летим, 

летим, летим…» 

(пластилинография) 

Учить детей лепить снег из пластилина; развивать 

эстетическое и образное восприятие; закреплять 

умение прикреплять готовую форму на плоскость 

путем равномерного расплющивания по поверхности 

основы; учить располагать пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от друга; вызывать радость от 

восприятия результата общей работы и игры, 

доброжелательное отношение друг к другу; 

формировать интерес к работе с пластилином, 

развивать мелкую моторику; воспитывать интерес к 

сезонным изменениям. 

1 

8 «Водоросли в 

аквариуме» 

(коллективная 

пластилинография) 

Знакомить детей с обитателями аквариума, 

растениями; закреплять интерес к лепке в технике 

пластилинографии; закреплять умение отщипывать 

кусочек пластилина от большого куска и раскатывать 

его между ладонями прямыми движениями; 

продолжать учить прижимать кусочек пластилина к 

листу бумаги; развивать мелкую моторику рук; 

создавать эмоционально положительное настроение, 

удовлетворение от самостоятельной работы. 

1 

Раздел Декоративная лепка» 1 

9 «Красивое 

угощение для кукол» 

(декоративная лепка 

по замыслу) 

Воспитывать у детей положительное, заботливое 

отношение к окружающим; учить аккуратно работать с 

лепным материалом, раскатывать комочки по кругу 

между ладонями и сплющивать его; учить 

декорировать готовые изделия при помощи бросового 

материала; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику, 

воображение. 

1 

Итого часов 9 

 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(«Цветные Ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к 

миру.  Лыкова И.А. 

 

№ 

ООД 

 

Тема  Содержание, цели, задачи Кол-

во 

часов 

по теме 

Раздел «Лепка предметная» 16 

1 Мой веселый, 

звонкий мяч 

Вызвать у детей интерес к лепке. Формировать 

умение раскатывать шар круговыми движениями 
1 
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ладоней. Координировать и синхронизировать 

движения обеих рук. укреплять кисти рук 

2 Ягодки на 

тарелочке  

Учить детей лепить шар разными способами. 

Вызвать интерес к созданию пластической 

композиции. Развивать глазомер, мелкую моторику, 

чувство формы. 

1 

3 Репка на грядке  Вызвать у детей интерес к созданию образов по 

мотивам знакомых сказок. Учить лепить репку. 

Формировать способы зрительного и тактильного 

обследования знакомых предметов. Развивать чувство 

формы. 

1 

4 «Мостик»  учить моделировать мостик из 3-4 бревнышек, 
подобранных по одинаковой длине 

1 

5 Грибы на пенёчке  Учить детей лепить грибы конструктивным 

способом из 2-3 частей. Развивать способности к 

формообразованию и композиции. Воспитывать 

любознательность и аккуратность. 

1 

6 Сороконожка  Продолжать учить лепить образы живых существ. 

Разнообразить и обогатить способ лепки на основе 

цилиндра. Развивать наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. 

1 

7 Лесной магазин Учить детей лепить животных конструктивным 

способом из 3-4 деталей, передавая самое общее 

представление о внешнем виде. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику. 

1 

8 Новогодние 

игрушки 

Учить детей моделировать разные елочные 

игрушки. показать разнообразие форм игрушек. 

Активизировать освоенные способы лепки и приемы 

оформления поделок. Развивать чувство формы 

пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих 

рук. Вызвать желание украсить елочку игрушками 

самоделками. 

1 

9 «Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Учить детей лепить угощение для кукол. 

Активизировать освоенные способы лепки и приемы 

оформления поделок. Развивать чувство формы 

пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих 

рук. 

1 

10 Бублики-баранки Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. 

Формировать умение раскатывать столбики разной 

длины и толщины и замыкать кольцо. Развивать 

восприятие формы и величины, глазомер и мелкую 

моторику. 

1 

11 Робин Бобин 

Барабек 

Вызвать интерес к созданию шуточной 

коллективной композиции по мотивам произведения. 

Продолжать учить лепить отдельные изображения по 

замыслу. Активизировать освоенные способы лепки и 

приемы оформления поделок. 

1 

12 Сосульки-

воображульки 

Учить детей лепить предметы в форме конуса. 

Вызвать интерес к моделированию сосулек разной 

длины и толщины. Развивать чувство формы. 

Воспитывать интерес к природным явлениям и 

передаче своих впечатлений в изодеятельности. 

1 

13 Веселая неваляшка Учить детей лепить игрушки, состоящие из частей 

одной формы, но разного размера. Показать способ 
1 
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деления бруска пластилина на части с помощью стеки. 

Развивать чувство формы и пропорций. Воспитывать 

любознательность, самостоятельность. 

14 Птенчики в 

гнёздышке 

Вызвать интерес к созданию композиции «Птенчики 

в гнёздышке». Учить детей лепить гнездышко 

скульптурным способом. Инициировать дополнение и 

обыгрывание композиции. Развивать чувство формы и 

композиции. 

1 

15 Ути-ути, уточки! Познакомить детей со скульптурным способом 

лепки. Учить оттягивать от всего куска пластилина 

такое количество материала, которое понадобится для 

моделирования головы птицы, свободно применять 

знакомые приемы лепки. Развивать чувство формы и 

пропорций. 

1 

16 По замыслу. 

Коллективная работа 

Закрепить полученные навыки лепки, развивать 

умение работать в коллективе. 
1 

Раздел «Рельефная лепка» 1 

17 Филимоноские 

игрушки-свистульки 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную 

выразительность. Формировать начальное 

представление о ремесле игрушечных дел мастеров. 

1 

Раздел «Лепка сюжетная» 1 

18 Баю-бай, засыпай Учить детей лепить образы спящих игрушек. 

Активизировать приемы декорирования лепных 

поделок. Воспитывать чувство формы, композиции, 

мелкую моторику. 

1 

Итого часов 18 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Специализированные учебные помещения и участки 

 

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

1.  Уголок творчества 1 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор Название  Издание 

 
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации, вторая младшая 
группа. 

М.: «Цветной мир», 2018 г. 

И.А. Лыкова  Цветные Ладошки. Парциальная 

программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. Формирование 

эстетического отношения к миру. 

М.: «Цветной мир», 2018 г. 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» 

Детство-пресс, 2017г 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие -Спб.: ООО «Издательство 
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детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, 

конспекты.»  

«Детство-ПРЕСС», 2018.  

Н.Н. Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова 

 «Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по 

программе "Детство". Вторая 

младшая группа. ФГОС.  

Издательство: Учитель 

г. Волгоград, 2015 г. 

А.М. Вербенец, 

А.Г. Гогоберидзе 

 «Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие»». Методический комплект 

программы «Детство»: учебно – 

методическое пособие/ 

издатель - Детство-Пресс,  

2017 г. 

А.М. Вербенец  «Образовательная область 

«Художественное творчество». 

Методический  комплект программы 

"Детство" 

издатель - Детство-Пресс,  

2017 г. 

Лыкова И.А.; Н. 

Е. Васюкова 

Изобразительная деятельность и 

детская литература. Мир  сказки.  

ИД Цветной мир 2017г 

Лыкова И.А. конспекты средняя  группа. ООО ИД 

Цветной мир 2017г 

ИД Цветной мир 2017г 

Интеренет-

ресурсы 

http://xn----ctbjndteiwn5b.xn--

p1ai/index.html 

https://nsportal.ru/ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

https://dohcolonoc.ru/ 

 

 

Средства обучения и воспитания 

 

ТСО Интерактивная доска «Smart» 

Проектор 

Ноутбук 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Мольберт  

Стеклянный мольберт 

Комплект основ для творчества  

Набор муляжей «Овощи» 

Набор муляжей «Фрукты» 

Плакаты 

Книги серии «Мир вокруг нас» 

Хохломская посуда. 

Дымковские игрушки. 

«Картотека предметных картинок. Народные промыслы»  

Театры (настольные, кукольные, пальчиковые) 

Игровые 

пособия 

Развивающие игры: 

 «Красочное лото», «Цвета», «Сложи узор»; мозаика настольная, 

напольная. 

Изобразительны

е средства, 

материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной бумаги, 

наборы цветного картона, наборы белого картона, альбомы, клей, кисти, 

восковые мелки и т.д. 

 

http://цветной-мир.рф/index.html
http://цветной-мир.рф/index.html
https://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/

