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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) по «Лепке» для детей 4-5 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 части 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 художественное восприятие произведений искусства, умение последовательно 

рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, соотносить увиденное с 

собственным опытом. Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, 

развивать умения изображать их в собственной деятельности.  

 Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной деятельности, 

лепки (развитие изобразительно-выразительных умений, освоение изобразительных техник, 

формирование технических умений). 

  Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческое начало в собственной изобразительной деятельности  

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение откликаться на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, замечать красоту 

окружающих предметов, объектов природы. 

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. 

- Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, Богородская игрушка, семёновская или полхов-майданская матрёшка), 

знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, 

книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

- Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное 

развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, 

мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 

снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет 

коллективной работы. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

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.  

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. 

 В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится 

создавать выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого и 

правильно использует материалы и инструменты 

 Знает способы создания изображений в пластичных материалах: 

* оттягивание из целого куска,  

* прищипывание,  

* соединение деталей сглаживанием поверхностей пальцами,  

* прижиманием и примазыванием,  

* вдавливание шара, цилиндра для получения полой формы. 

 

3.Содержание программы. 

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

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

Раздел 1 «Лепка» 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): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 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 расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

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. 
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 учить оттягивать детали от единого комка; 

 продолжать учить лепить предметы круглой и овальной формы; 

 продолжать учить лепить предметы конусообразной формы путем вытягивания одной из 

сторон столбика пальцами; 

 учить с детьми разные способы лепки: вдавливание, оттягивание, сглаживание 

поверхности формы. 

 

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» 8 

1 Фрукты в вазе Учить лепить с натуры сложные по форме 

фрукты разных размеров, применяя лепку 

пальцами для получения вмятин, сужения формы. 

1 

2 Обитатели леса 

(Коллективная 

работа)  

Учить передавать в лепке конструктивным 

способом строение разных животных. Учить 

добиваться выразительности образов 

1 

3 Мама в платье Продолжать учить лепить фигуру человека, 

передавая форму головы, рук, ног, 

пропорциональное соотношение частей 

1 

4 Разноцветная елка Закреплять технику контррельефа. Учить 

сочетать в работе несколько техник 

1 

5 Стол и стул Учить лепить предметы из знакомых форм, 

соблюдая пропорции и соотношение частей по 

размеру. Закреплять умение пользоваться стекой. 

1 

6 Клоун Учить использовать в работе 

комбинированный способ лепки. Учить лепить 

фигуру человека в движении. 

1 

7 Филимоновский 

олешек  

Знакомить с особенностями филимоновской 

лепки. Учить лепить фигурку олешка из 

отдельных частей, соединяя детали. 

1 

8 Радуга на небе Учить составлять задуманный предмет на 

плоскости из 7 разноцветных согнутых в дугу 

столбиков. 

1 

Раздел «Пластилинография» 1 

9 Рыбка Продолжать учить наносить пластилин тонким 

слоем на вырезанный из картона силуэт предмета 

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» 5 

1 «Вот поезд наш Создание коллективной композиции из паровозика и 1 
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едет, колеса 

стучат…» 

вагончиков. Освоение способа деления бруска 

пластилина стекой на одинаковые части (вагончики). 

2 Жуки на 

цветочной клумбе 

Лепка жуков конструктивным способом с передачей 

строения. Закрепление способа лепки полусферы 

(частичное сплющивание шара). 

1 

3 Ушастые 

пирамидки 

Лепка многоцветной пирамидки из дисков разной 

величины в верхушкой в виде головы медвежонка, 

зайчонка, котенка.  

1 

4 Вот какой у нас 

арбуз! 

Лепка ломтей арбуза – моделирование частей по 

размеру и форме, вкрапление настоящих арбузных 

семечек или лепка из пластилина рациональным 

способом. 

1 

5 Веселые вертолеты 

(папин день) 

Лепка вертолетов конструктивным способом из 

разных по форме и размеру деталей. Уточнение 

представления о строении и способе передвижения 

вертолета. 

1 

Раздел «лепки с использованием природных материалов» 1 

6 Петя-петушок, 

золотой гребешок 

Создание выразительного образа петушка из 

пластилина и природного материала. 

Экспериментирование с художественными 

материалами. 

1 

Раздел «Лепка сюжетная» 8 

7 Во саду ли, в 

огороде (грядка с 

капустой и 

морковкой) 

Создание композиций из вылепленных овощей на 

«грядках» - брусках пластилина. Освоение нового 

способа – сворачивание «ленты» в розан (вилок 

капусты) 

1 

8 Снегурочка 

танцует 

Лепка Снегурочки в длинной шубке. Скрепление 

частей с помощью валика, свернутого в кольцо. 

Передача несложного движения лепной фигурки путем 

небольшого изменения положения рук, будто Снегурка 

танцует. 

1 

9 Дед Мороз принёс 

подарки 

Лепка фигуры человека на основе конуса (в длинной 

шубе). самостоятельный выбор приемов лепки для 

передачи характерных особенностей Деда Мороза.  

Моделирование мешка из плоской формы (лепешки) 

путем преобразования в объемную. 

1 

10 Снежная баба-

франтиха 

Создание выразительных лепных образов 

конструктивным способом. Понимание взаимосвязи 

между пластической формой и способом лепки.  

1 

11 «Два жадных 

медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат конструктивным 

способом разыгрывать сюжет по мотивам венгерской 

сказки. Синхронизировать движения обеих рук. 

развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

1 

12 «Прилетайте в 

гости» (воробушки на 

кормушке) 

Лепка птиц конструктивным способом из 4-5 ти 

частей, разных по форме и размеру, с использованием 

дополнительных материалов. Получение 

выразительного цвета путем смешивания двух 

исходных цветов. 

1 

13 «Муха-цокотуха»  Создание сюжетной пластической композиции по 

мотивам литературного произведения. Лепка 

насекомых в движении с передачей характерных 

особенностей строения и окраски. сочетание разных 

материалов для изображения мелких деталей. 

1 
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Формирование коммуникативных навыков. 

Синхронизация движения обеих рук в процессе 

создания скульптурного образа. Воспитание интереса к 

живой природе. 

14 «Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек…» 

Лепка ёжика с передачей характерных особенностей 

внешнего вида. Экспериментирование с 

художественными материалами для изображения 

колючей «шубки». 

1 

Раздел «Рельефная лепка» 3 

15 Цветы-сердечки Создание рельефных картин в подарок близким 

людям – мамам и бабушкам.  Поиск вариантов 

изображения цветов с элементами-сердечками. 

1 

16 Звезды и кометы Создание рельефной картины со звездами, 

созвездиями и кометами. самостоятельный поиск 

средств и приемов изображения. 

1 

17 Аквариум Активизация применения разных приемов лепки для 

создания красивых водных растений и декоративных 

рыбок. Поиск изобразительно-выразительных средств. 

1 

Раздел «Лепка декоративная» 1 

18 Филимоновские 

игрушки-свистульки 

Знакомство с филимоновской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную 

выразительность. Формирование представления о 

ремесле игрушечных дел мастеров. 

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, 

средняя 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 детей в младшей и средней 

-Спб.: ООО «Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2018.  
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группах ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты.»  

Н.Н. Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова 

 «Рабочая программа 

воспитателя: ежедневное 

планирование по программе 

"Детство". Средняя 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. 

Изобразительные 

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/

