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1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена с учетом основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 136. Основу 
настоящей программы составляет содержание образовательной области 

«Художественно  –  эстетическое  развитие»   основной образовательной 

программы   дошкольного образования «От  рождения  до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и в соответствии 

с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155). 

Программа предназначена для дошкольников 2 – 3 лет. 

Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 10 минут. 

Периодичность проведения: 2 занятия в неделю (1занятие – рисование, 1 

занятие - лепка).  Общее количество занятий в год – 72 занятия. 

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 
Цель освоения программы: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 
 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 
кистью, красками, глиной.
 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 
путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно,  
то одной, то другой рукой.
 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 
свободу выбора.
 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 
карандаша (фломастером, ворсом кисти).
 Учить следить за движением карандаша по бумаге.
 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 
что они нарисовали, на что это похоже.
 Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 
нарисовали сами.
 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.
 Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя 
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предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 
заборчику и др.

 Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
 Формировать правильную позу при рисовании.
 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать.
 Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 
набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 
лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.


Место программы в образовательном процессе. 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 
Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

В рисовании: 
 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 
рисовать.  

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.  

В лепке: 
 Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 
сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу.  

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 
 

 

2. Содержательный раздел 
Программа состоит из двух разделов: 
1. Рисование 
2. Лепка 
Содержание разделов образовательной программы: 
Рисование 
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно, то 
одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 
свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 
(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге.  



Документ подписан электронной подписью. 

4 

 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 
бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 
кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 
выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 
краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 
Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 
специальную заранее подготовленную клеенку. 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: показ; наблюдение; рассматривание иллюстраций, 

репродукций, фотографий, изделий декоративно – прикладного 

искусства; использование ТСО;  

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, объяснение, чтение 

детской литературы; 
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 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, обследовательские 

действия, элементарные опыты  с окружающими предметами, 

поисковые действия, продуктивная деятельность (рисование, 

аппликация, конструирование и пр.).  

    

Учебно-тематический план  

Рисование 
 

Тема Программное содержание  Количество 

       занятий 

«Знакомство с Учить детей рисовать    1 

карандашом и бумагой» карандашами. Учить правильно   

 держать карандаш, вести им по   

 бумаге, не нажимая слишком   

 сильно на бумагу и не сжимая его  

 сильно в пальцах. Обращать   

 внимание детей на следы,   

 оставляемые карандашом на   

 бумаге; предлагать провести   

 пальчиками по нарисованным   

 линиям и конфигурациям. Учить   

 видеть сходство штрихов с   

 предметами. Развивать желание   

 
рисовать 
       

«Линии» Учить детей воспроизводить  1 

 линии по образцу – вертикальные,  

 горизонтальные, прерывистые.   

«Круги» Учить детей воспроизводить 1 

 замкнутые   линии   по   образцу,  

 
учить изображать круг. 
    

«Идет дождь» Учить детей передавать в рисунке 1 

 впечатления от окружающей  

 жизни,  видеть  в  рисунке  образ  

 явления. Закреплять умение  

 рисовать короткие штрихи и  

 

линии, правильно держать 

 карандаш. Развивать желание 

 
рисовать 
       

«Красивый полосатый Учить детей рисовать линии слева 1 

коврик» направо, вести  карандаш  

 неотрывно. Развивать восприятие  
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цвета, закреплять знание цветов. 
   

«Разноцветный ковер из Развивать   эстетическое 1 

листьев» восприятие,  формировать  

 образные представления.  Учить  

 детей  правильно  держать  кисть,  

 опускать ее в краску всем ворсом,  

 снимать  лишнюю  каплю  о  край  

 баночки. Учить изображать  

 листочки    способом   

 
прикладывания 
   

«Цветные клубочки» Учить детей рисовать слитные 1 

 линии круговыми движениями, не  

 отрывая  карандаша  (фломастера)  

 от  бумаги;  правильно  держать  

 карандаш;  в  процессе  рисования  

 использовать карандаши разных  

 цветов. Обращать внимание детей  

 на красоту разноцветных  

 
изображений 
      

«Колечки» Учить детей правильно держать 1 

 карандаш,  передавать  в  рисунке  

 округлую форму. Отрабатывать  

 кругообразное движение   руки.  

 Учить использовать в  процессе  

 рисования карандаши разных  

 цветов. Развивать  восприятие  

 цвета.  Закреплять  знание  цветов.  

 Вызвать чувство радости   от  

 созерцания   разноцветных  

 
рисунков 
       

«Раздувайся, пузырь...» Учить детей передавать в рисунке 1 

 образы  подвижной игры.  

 Закреплять  умение рисовать  

 предметы круглой формы разной  

 величины. Формировать умение  

 
рисовать красками 
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«Пирамидка» Учить детей передавать в рисунке 1 

 образ игрушки;  изображать  

 предмет,  состоящий из  

 нескольких   частей;  располагать  

 детали в порядке уменьшающейся  

 величины. Закреплять знание  

 цветов. Развивать  восприятие  

 
цвета 
        

«Красивые воздушные Учить детей рисовать  предметы 1 

шары» круглой формы. Учить правильно  

 держать   карандаш,   в   процессе  

 рисования   использовать  

 карандаши  разных  цветов.  

 Развивать  интерес  к  рисованию.  

     

«Флажки» Закреплять умение создавать в 1 

 аппликации   изображение  

 предмета прямоугольной формы,  

 состоящего    из    двух    частей;  

 правильно располагать предмет на  

 Листе бумаги, различать и  

 правильно  называть цвета;  

 аккуратно  пользоваться клеем,  

 намазывать    им    всю    форму.  

 Воспитывать умение радоваться  

 
общему результату занятия 
   

«Разноцветные колеса» Учить рисовать предметы круглой 1 

 формы слитным неотрывным  

 движением кисти.  Закреплять  

 умение  промывать  кисть,  

 промакивать ворс промытой кисти  

 о тряпочку (салфетку). Развивать  

 восприятие  цвета.  Закреплять  

 знание   цветов.   Учить   детей  

 рассматривать готовые работы;  

 выделять  ровные  красивые  

 
колечки 
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«Нарисуй что-то Упражнять  в  рисовании 1 

круглое» предметов  круглой  формы.  

 Закреплять умение пользоваться  

 красками,  правильно  держать  

 кисть.  Учить  промывать  кисть  

 перед  тем,  как  набрать  другую  

 краску,  и  по  окончании  работы.  

 Учить  радоваться  своим  

 рисункам, называть изображенные  

 предметы  и  явления.  Развивать  

 самостоятельность, творчество   

«Нарисуй, что хочешь Вызвать  желание  рисовать. 1 

красивое» ( в основе – Развивать умение самостоятельно  

образ игрушки) задумывать содержание рисунка,  

 осуществлять свой  замысел.  

 Упражнять  в  рисовании  

 карандашами. Учить радоваться  

 своим   рисункам и рисункам  

 товарищей;    называть  

 нарисованные предметы и  

 явления.      

«Снежные комочки, Закреплять умение детей рисовать 1 

большие и маленькие» предметы круглой формы. Учить  

 правильным    приемам  

 закрашивания красками  (не  

 выходя   за   контур,   проводить  

 линии  кистью  сверху  вниз  или  

 слева  направо).  Учить  повторять  

 изображение, заполняя свободное  

 пространство листа      

«Разноцветные платочки Упражнять детей в рисовании 1 

сушатся» знакомых  предметов квадратной  

 формы неотрывным движением.  

 Закреплять умение аккуратно  

 закрашивать изображения в одном  

 направлении  —  сверху  вниз,  не  

 заходя   за   контур;   располагать  

 изображения по всему листу  

 бумаги         

«Деревья на нашем Учить детей создавать в 1 

участке» рисовании образ дерева; рисовать  

 предметы,  состоящие  из  прямых  

 
вертикальных и наклонных линий, 
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располагать изображения по всему 

листу бумаги, рисовать  крупно, во 

весь лист. Продолжать  

 учить рисовать красками    

«Елочка» Учить детей передавать в 1 

 рисовании образ елочки; рисовать  

 предметы,  состоящие из линий  

 (вертикальных, горизонтальных  

 или    наклонных).    Продолжать  

 учить пользоваться красками и  

 кистью (промывать кисть в воде и  

 промокать ее о тряпочку  

 (салфетку),  прежде  чем  набрать  

 краску другого цвета)     

«Красивая игрушка» — Познакомить  с  народными 1 

рисование по замыслу игрушками. Вызвать радость от  

 рассматривания яркой,  нарядной  

 расписной игрушки. Обратить  

 Внимание детей на узоры,  

 украшающие игрушки. Учить  

 выделять  и называть элементы  

«Новогодняя елка с Учить детей передавать в рисунке 1 

шариками» образ  нарядной  елочки; рисовать  

 елочку   крупно,   во   весь   лист;  

 украшать  ее,  используя  приемы  

 примакивания, рисования круглых  

 форм и линий.  Развивать  

 эстетическое  восприятие,  

 формировать   образные  

 представления. Познакомить с  

 розовым   и   голубым   цветами.  

 Вызывать чувство радости от  

 красивых рисунков     

«Украсим рукавичку» Учить детей рисовать по мотивам 1 

 сказки   «Рукавичка»,   создавать  

 сказочный образ.  Развивать  

 воображение,  творчество.  

 Формировать умение украшать  

 предмет.  Закреплять умение  

 использовать в  процессе  

 рисования краски разных цветов;  

 чисто промывать кисть и осушать  

 ее о салфеточку, прежде чем взять  
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другую краску 
      

«Украсим уточку» Знакомить детей  с дымковской 1 

 игрушкой. Учить  выделять  

 элементы росписи, наносить их на  

 вырезанную  из  бумаги  уточку.  

 Вызывать  радость от  

 получившегося результата; от  

 яркости, красоты дымковской  

 
росписи 
        

Рисование по замыслу Учить  детей задумывать 1 

 содержание рисунка, использовать  

 усвоенные приемы рисования.  

 Учить  заполнять  изображениями  

 весь   лист.   Вызывать   желание  

 рассматривать   рисунки,  

 обсуждать  их; радоваться  

 красочным изображениям, их  

 
разнообразию 
      

«Снеговик» Закреплять знания детей о 1 

 круглой    форме,    о    различии  

 предметов  по  величине.  Учить  

 

составлять изображение из частей, 

правильно располагая их по 

величине. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 
  

«Мы слепили Вызывать у детей  желание 1 

на прогулке снеговиков» создавать в рисунке образы  

 забавных снеговиков. Упражнять  

 в  рисовании предметов  круглой  

 формы.  Продолжать учить  

 передавать в рисунке строение  

 предмета,  состоящего из  

 нескольких частей;  закреплять  

 навык закрашивания  круглой  

 формы слитными линиями сверху  

 вниз   или   слева   направо   всем  

 
ворсом кисти 
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«Светит солнышко» Учить детей передавать в рисунке 1 

 образ солнышка,   сочетать  

 округлую  форму  с  прямыми  и  

 изогнутыми  линиями. Закреплять  

 умение отжимать лишнюю краску  

 

о  край  розетки  (баночки).   

Учить дополнять рисунок изобра-  

 жениями, соответствующими  

 теме.    .  

«Узор на круге» Учить детей располагать узор по 1 

 краю  круга,  правильно  чередуя  

 фигуры  по  величине;  составлять  

 узор  в определенной  

 последовательности:   вверху,  

 внизу,  справа,  слева  —  большие  

 круги, а между ними— маленькие.  

  Закреплять умение намазывать  

 клеем   всю   форму.  

 Развивать  чувство  ритма.  

 Воспитывать самостоятельность  

«Самолеты летят» Закреплять  умение  рисовать 1 

 предметы,  состоящие из  

 нескольких  частей;  проводить  

 прямые  линии в  разных  

 направлениях. Учить передавать в  

 рисунке  образ   предмета.  

 Развивать   эстетическое  

 восприятие        

«Деревья в снегу» Учить детей передавать в рисунке 1 

 картину   зимы.   Упражнять   в  

 рисовании  деревьев. Учить  

 располагать  на  листе несколько  

 деревьев. Закреплять  умение  

 промывать  кисть.  Развивать  

 эстетическое восприятие    

«Цветы в подарок маме, Учить  детей   составлять 1 

бабушке» изображение  из   деталей.  

 Воспитывать стремление сделать  

 красивую  вещь  (подарок).  

 Развивать    эстетическое  

 восприятие     

  



Документ подписан электронной подписью. 

12 

 

«Красивые флажки на Учить детей рисовать предметы 1 

ниточке» прямоугольной    формы  

 отдельными вертикальными и  

 горизонтальными   линиями.  

 Познакомить с прямоугольной  

 формой.    Продолжать  

 отрабатывать приемы рисования и  

 закрашивания рисунков цветными  

 карандашами        

«Лопаточки для кукол» Учить детей рисовать предмет 1 

 четырехугольной  формы с  

 прямой  палочкой,  правильно  

 передавать его  строение и  

 пропорции. Учить  приемам  

 закрашивания  в  одном  

 направлении. Закрепить умение  

 промывать кисть и просушивать  

 ее.          

«Красивая салфеточка» Учить детей составлять узор на 1 

 бумаге  квадратной  формы,  

 располагая по углам и в середине  

 большие кружки одного цвета, а в  

 середине каждой стороны —  

 маленькие кружки другого цвета.  

 Развивать  композиционные  

 умения,    цветовое    восприятие,  

 эстетические чувства     

«Нарисуйте, кто что Развивать    эстетическое 1 

хочет красивое» восприятие. Учить видеть и  

 выделять красивые предметы,  

 

явления. Закреплять умение детей 

рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию.  

«Книжки-малышки»  Учить формообразующим 1 

  движениям рисования  

  четырехугольных форм  

  непрерывным движением руки  

  слева направо, сверху вниз и т. д.  

  (начинать   движение   можно   с  

  любой стороны). Уточнить прием  

  закрашивания движением руки  

  сверху  вниз  или  слева  направо.  

  Развивать воображение   

    Итого 36 
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  Лепка    

Тема  Программное содержание Количество 

     занятий 

«Знакомство с  Дать детям представление о том, 1 

пластилином»  что пластилин мягкий, из него  

  можно отщипывать от большого  

  комка маленькие комочки. Учить  

  

класть пластилин и вылепленные 

изделия только на доску, работать 

аккуратно. Развивать желание 

лепить.  

«Палочки»  Учить детей отщипывать  1 

  небольшие комочки пластилина,  

  раскатывать их между ладонями  

  прямыми движениями. Учить  

  работать аккуратно, класть   

  готовые изделия на доску.   

  Развивать желание лепить   

«Разные цветные мелки» Упражнять в лепке палочек  1 

  приемом раскатывания   

  пластилина прямыми движениями  

  ладоней. Учить аккуратно   

  работать с пластилином; класть  

  вылепленные изделия на доску.  

  Развивать желание лепить,   

  радоваться созданному.   

 «Бублики» 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином, учить свертывать 

глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно 1 

 прижимая их друг к другу).  

 Закреплять умение раскатывать  

 глину прямыми движениями,  

 лепить аккуратно. Развивать  

 образное восприятие. Вызывать у  

 детей чувство радости от  

 полученных изображений  
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«Баранки» Продолжать знакомить детей с 1 

 пластилином, учить свертывать  

 глиняную палочку в кольцо  

 (соединять концы, плотно  

 прижимая их друг к другу).  

 Закреплять умение раскатывать  

 глину прямыми движениями,  

 лепить аккуратно. Развивать  

 образное восприятие. Вызывать у  

 детей чувство радости от  

 полученных изображений.  

«Погремушка» Учить детей лепить предмет, 1 

 состоящий из двух частей: шарика  

 и палочки; соединять части,  

 плотно прижимая их друг к другу.  

 

Упражнять в раскатывании 

пластилина прямыми и круговыми  

 движениями ладоней.  

«Печенье» Закреплять умение детей 1 

 раскатывать пластилин круговыми  

 движениями; сплющивать шарик,  

 сдавливая его ладонями.  

 Развивать желание лепить.  

 Продолжать отрабатывать навыки  

 лепки. Закреплять умение  

 аккуратно работать с пластилином  

«Колобок» Вызывать у детей желание 1 

 создавать в лепке образы  

 сказочных персонажей.  

 Закреплять умение лепить  

 предметы округлой формы,  

 раскатывая глину между  

 ладонями круговыми  

 движениями. Закреплять умение  

 аккуратно работать с глиной.  

 Учить рисовать палочкой на  

 

вылепленном изображении 

некоторые детали (глаза, рот)  
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«Подарок любимому Формировать образное 1 

щенку» восприятие и образные  

 представления, развивать  

 воображение. Учить детей  

 использовать ранее  

 приобретенные умения и навыки в  

 лепке. Воспитывать доброе  

 отношение к животным, желание  

 сделать для них что-то хорошее  

Лепка по замыслу Закреплять умение детей 1 

 передавать в лепке образы  

 знакомых предметов. Учить  

 самостоятельно определять, что  

 им хочется слепить; доводить  

 задуманное до конца.  

 Воспитывать умение и желание  

 радоваться своим работам  

«Цыплята» Продолжать формировать умение 1 

 лепить предметы, состоящие из  

 двух частей знакомой формы,  

 передавая форму и величину  

 частей (Голова маленькая,  

 круглая, тело – побольше,  

 круглое) Включать детей в  

 создание коллективной  

 композиции. Вызывать  

 положительный эмоциональный  

 отклик на общий результат  

«Крендельки» Закреплять прием раскатывания 1 

 пластилина прямыми движениями  

 ладоней. Учить детей по-разному  

 свертывать получившуюся  

 колбаску. Формировать умение  

 рассматривать работы, выделять  

 сходство и различия, замечать  

 разнообразие созданных  

 изображений,  

«Разноцветные колеса» Закреплять прием раскатывания 1 

 глины прямыми движениями  

 ладоней. Учить детей ровно  

 свертывать получившуюся  

 колбаску. Формировать умение  

 рассматривать работы, выделять  
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сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных 

изображений.  

«Пряники» Закреплять умение детей лепить 1 

 шарики. Учить сплющивать шар,  

 сдавливая его ладошками.  

 Развивать желание делать что-  

 либо для других  

Лепка по замыслу ( в Закреплять полученные ранее 1 

основе – образ игрушки) навыки лепки из глины. Учить  

 детей называть вылепленные  

 предметы. Развивать  

 самостоятельность, творчество  

«Миски трех медведей» Учить детей лепить мисочки 1 

 разного размера, используя прием  

 раскатывания пластилина  

 

кругообразными движениями. 

Учить сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. Закреплять 

умение лепить аккуратно.  

«Лепешки, большие Продолжать учить детей 1 

и маленькие» отщипывать большие и маленькие  

 комочки от большого куска  

 глины; раскатывать комочки  

 глины круговыми движениями.  

 Закреплять умение сплющивать  

 шар, сдавливая его ладонями  

«Елочка» Учить детей передавать в лепке 1 

 образ елочки. Продолжать учить  

 лепить предмет по образцу.  

«Башенка» Продолжать учить детей 1 

 раскатывать комочки глины  

 между ладонями круговыми  

 движениями; расплющивать шар  

 между ладонями; составлять  

 предмет из нескольких частей,  

 накладывая одну на другую.  

 Закреплять умение лепить  

 аккуратно  

Лепка по замыслу Развивать умение самостоятельно 1 

 обдумывать содержание лепки.  

 Упражнять в разнообразных  

 приемах лепки  
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«Новогодние шары» Развивать умение самостоятельно 1 

 

обдумывать содержание лепки. 

Упражнять в разнообразных 

приемах лепки.  

«Мандарины Закреплять умение детей лепить 1 

и апельсины» предметы круглой формы,  

 раскатывая глину кругообразными  

 движениями между ладонями.  

 Учить лепить предметы разной  

 величины  

«Утенок» Учить детей лепить предмет, 1 

 состоящий из нескольких частей,  

 передавая некоторые характерные  

 особенности (вытянутый клюв).  

 Упражнять в использовании  

 приема прищипывания,  

 оттягивания. Закреплять умение  

 соединять части, плотно  

 прижимая их друг к другу  

«Вкусные гостинцы на Развивать воображение и 1 

день рождения Мишки» творчество. Учить детей  

 использовать знакомые приемы  

 лепки для создания разных  

 изображений. Закреплять приемы  

 лепки; умение аккуратно  

 обращаться с материалами и  

 оборудованием  

«Маленькие куколки Учить создавать в лепке образ 1 

гуляют на снежной куклы. Учить лепить предмет,  

поляне» состоящий из двух частей:  

 столбика (шубка) и круглой  

 формы (голова). Закреплять  

 умение раскатывать глину между  

 ладонями прямыми и  

 кругообразными движениями,  

 соединять две части предмета  

 приемом прижимания  
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«Слепи свою любимую Учить детей самостоятельно 1 

игрушку» выбирать содержание лепки,  

 использовать усвоенные ранее  

 приемы лепки. Закреплять умение  

 лепить предметы, состоящие из  

 одной или нескольких частей,  

 передавая их форму и величину.  

 Вызывать радость от созданного  

 изображения  

«Воробушки и кот» (по 

мотивам подвижной 

Продолжать формировать умение 

отражать в лепке образы под- 1 

игры) вижной игры. Развивать  

 воображение и творчество.  

 Закреплять полученные ранее  

 навыки и умения в процессе  

 создания образов игры в лепке и  

 при восприятии общего  

 результата  

«Неваляшка» Учить детей лепить предмет, 1 

 состоящий из нескольких частей  

 одинаковой формы, но разной  

 величины, плотно прижимая части  

 друг к другу. Вызывать  

 стремление украшать предмет  

 мелкими деталями (помпон на  

 шапочке, пуговицы на платье).  

 Уточнить представления детей о  

 

величине предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от 

созданного.  

Лепка по замыслу Развивать умение детей 1 

 задумывать содержание лепки,  

 доводить замысел до конца.  

 Воспитывать самостоятельность;  

 развивать творчество,  

 воображение. Закреплять  

 усвоенные ранее приемы лепки  
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«Птицы» Формировать у детей желание 1 

 передавать в лепке образы птиц,  

 правильно передавая форму тела,  

 головы, хвоста. Закреплять  

 приемы лепки. Развивать умение  

 рассказывать о том, что слепили.  

 Воспитывать творчество,  

 инициативу, самостоятельность.  

 
Развивать воображение 
  

«Птицы» Продолжать формировать у детей 1 

 желание передавать в лепке обра-  

 зы птиц, правильно передавая фор-  

 му тела, головы, хвоста. Закреп-  

 лять приемы лепки. Развивать уме-  

 ние рассказывать о том, что слепи-  

 ли. Воспитывать творчество, ини-  

 

циативу, самостоятельность. 

Развивать воображение. 
  

«Маленькая Маша» Учить детей лепить маленькую 1 

 куколку: шубка — толстый стол-  

 бик, головка — шар, руки – палоч-  

 ки. Закреплять умение ракатывать  

 

глину прямыми движениями  (сто- 

бик – шубка, палочки — рукава) и  

 кругообразными движениями  

 (головка). Учить составлять  

 изображение из частей. Вызывать  

 чувство радости от получившего-  

 ся изображения.  

   

«Угощение для кукол, 

мишек, зайчиков» 

Развивать умение детей выбирать 

из названных предметов содержа-

ние своей лепки. Воспитывать са- 1 

 мостоятельность. Закреплять приё-  

 мы лепки. Формировать желание  

 лепить что-то нужное для игры.  

 Развивать воображение.  
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«Красивая птичка» Учить лепить предмет, состоящий 1 

(по дымковской из нескольких частей. Закреплять  

игрушке) прием прищипывания кончиками  

 пальцев (клюв, хвостик); умение  

 прочно скреплять части, плотно  

 прижимая их друг к другу. Учить  

 лепить по образцу народной  

 
(дымковской) игрушки 
  

«Мишка-неваляшка» Упражнять детей в изображении 1 

 предметов, состоящих из частей  

 круглой формы разной величины.  

 Отрабатывать умение скреплять  

 части предмета, плотно прижимая  

 
их друг к другу 
  

Лепка по замыслу Развивать умение детей задумы- 1 

 вать содержание лепки, доводить  

 замысел до конца. Воспитывать  

 самостоятельность; развивать твор-  

 чество, воображение. Закреплять  

 усвоенные ранее приемы лепки  

   

 

 
Итого 36 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература  
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду М.; 

Издательство Мозаика-синтез, 2014 
 

3.2. Наглядный материал  
1. Иллюстрации картин художников  
2. Иллюстрации времен года 

3. Наглядно – дидактическое пособие «Народное искусство детям» 

4. Комплект для творчества «Искусство детям» 

5. Альбом – пособие «Лепка в детском саду». 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение 
 Экран  (музыкальный зал)

 Проектор

 Центр детского творчества



Документ подписан электронной подписью. 

21 

 





ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  4DE8A4008DACF0A345360AD90CD5E88B 

Владелец:  1023901645767, 01202778602, 003907013342, madoucrrds136@eduklgd.ru, 
МАДОУ ЦРР Д/С №136, ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ ЦРР Д/С №136, Львова, 
Ираида Никифоровна, RU, ГОРОД КАЛИНИНГРАД, 39 ОБЛАСТЬ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ, УЛИЦА У.ГРОМОВОЙ, 67 

Издатель:  ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", 
Удостоверяющий центр, Московский проспект, д. 12, г. Ярославль, 76 
Ярославская область, RU, 007605016030, 1027600787994, ca_tensor@tensor.ru 

Срок действия:  Действителен с: 10.12.2020 11:50:25 UTC+02 
Действителен до: 10.03.2022 12:00:25 UTC+02 

Дата и время создания ЭП:  29.09.2021 17:17:08 UTC+02 
 

 




