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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СаНПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования",Федерального государственного 

образовательного стандарт дошкольного образования" (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Данная программа регламентирует процесс Образовательной 

Программы дошкольного учреждения, которая базируется на основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» ( Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), для организации работы по 

лепке. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Развитие интереса и совершенствование умений в лепке. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Формировать интерес к лепке. 

2.Закреплять представления детей о свойствах пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега, пластической массы и способах лепки. 

3. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, снимая его 

ладонями обеих рук. 

4. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей, создавать простейшие формы (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию. 

5. Учить украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддерживать стремление создавать интересные образы. 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

▪ Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 



которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

▪ Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

▪ Принцип развивающего образования. 

▪ Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 
▪ Принцип комплексно-тематического построения образовательного 
процесса. 

▪ Принцип культуросообразности, который обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры. 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы:  
1) Занятия «открытия» и «нового знания» 
2) Тренировочные занятия. 

3) Итоговые занятия. 

4) Беседы, наблюдения. 

5) Рассматривание предметов и предметных картинок. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

В группе создана предметно-пространственная среда (ИЗО уголок), 

оснащенная различными материалами. Игровая среда в группе постоянно 

обновляется 

 
Наглядно - дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Дымковская игрушка»; 

«Каргополь - народная игрушка»; 

«Филимоновская народная игрушка»; 

Настольно-печатные игры - на развитие восприятия цвета, формы. 

Программа рассчитана на 17 академических часов (1академический 

час=15мин.) Занятия проводятся 1 раз в 2 недели по 15 мин. 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по данному формированию 

элементарных математических представлений проводится по «Системе 

мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых результатов 



освоения программы «От рождения до школы»под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Проведение 

контрольнодиагностических занятий - 2 раза в год (в начале и конце 

учебного года) 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

✓ В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

лепки: 

✓ Уметь отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

✓ Лепить различные предметы, состоящие из 1 - 3 частей, используя 

разнообразные приёмы лепки. 

✓ Принимать участие в создании совместных композиций, испытывать 

совместные эмоциональные переживания 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ЛЕПКА. 

 

Дата Тема Часы Примечание 

 СЕНТЯБРЬ   

1.09.2020-

1.10.2020 

Адаптационный период   

 ОКТЯБРЬ   

12.10.2020 Диагностика. «Знакомство с пластилином». Т.С. 

Комарова, стр. 46 

Цель: Дать детям представление о том, что 

пластилин мягкий, из него можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка маленькие комочки. 

Учить класть пластилин и вылепленные изделия 

только на доску, раотать аккуратно. 

1  

 НОЯБРЬ   

02.11.2020 «Разноцветные мелки» Т.С. Комарова, стр. 48 

Цель: Упражнять детей в лепке палочек приёмом 

раскатывания пластилина прямыми движениями 

ладоней. Учить аккуратно работать с пластилином, 

глиной; класть вылепленные изделия и лишний 

пластилин на доску: убирать материалы по 

окончании работы. Развивать желание лепить, 

радоваться созданному изделию. 

1  

16.11.2020 «Подарок любимому щенку». Т.С. Комарова, с.57 

Цель: Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение, творчество. 

Учить детей использовать ранее приобретённые 

навыки в лепке. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что-то хорошее. 

1  

30.11.2020 Лепка предметная «Мой весёлый звонкий мяч» 

И.А. Лыкова стр.16 

Цель: Вызвать у детей интерес к лепке как к виду 

деятельности позволяющему создавать объёмные 

изображения. Формировать умение раскатывать шар 

круговыми движениями ладоней. Координировать и 

синхронизировать движения обеих рук. Укреплять 

кисти рук, развивать мелкую моторику. 

1  

 ДЕКАБРЬ   

14.12.2020  «Новогодние игрушки» И.А. Лыкова стр.68 

Цель: Моделирование игрушек из 2-3 частей для 

новогодней ёлки. Сочетание разных приёмов лепки: 

раскатывание округлых форм, соединение деталей, 

сплющивание, прищипывание, вдавливание. 

1  

 ЯНВАРЬ   

18.01.2021 «Мандарины и апельсины». Т.С. Комарова, стр.74 

Цель: Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы раскатывая пластилин 

кругообразными движениями между ладоней. Учить 

лепить предметы разной величины. 

1  

 ФЕВРАЛЬ   

01.02.2021 «Лесной магазин» И.А. Лыкова стр.60 

Цель: Лепка героев стихотворения – лесных зверей – 

1  



комбинированным способом. Составление 

коллективной композиции 

15.02.2021 «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки». 

Т.С. Комарова, с.77 

Цель: Развивать воображение и творчество. Учить 

етей использовать знакомые приёмы лепки, для 

создания разных изображений. Закреплять приёмы 

лепки;  умение аккуратно обращаться с материалами 

и оборудованием. 

1  

 МАРТ   

01.03.2021 «Ути - Ути» И.А. Лыкова стр.128 

Цель: Познакомить детей со скульптурным 

способом лепки. Учить оттягивать т всего куска 

пластилина такое колличество материала, которое 

понадобится для моделирования головы птицы; 

свободно применять знакомые приёмы лепки. 

Развивать чувство формы и пропорции. 

1  

15.03.2021 «Сороконожка» И.А. Лыкова стр.56 

Цель: Создание выразительных образов по мотивам 

стихотворения; раскатывание удлинённых 

цилиндров  прямыми движениями ладоней и 

видоизменение начальной формы - изгибание, 

свивание. 

1  

 АПРЕЛЬ   

05.04.2021 «Цыплята гуляют». Т.С. Комарова, стр. 99 

Цель: Продолжать формировать умение лепить 

предметы, состоящие из двух частей известной 

формы, передавать форму и величину частей. Учить 

изображать летали приёмом прищипывания. 

Включать детей в создание коллективной 

композиции. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

1  

19.04.2021 «Воробушки и кот». Т.С. Комарова, с.80 

Цель: Продолжать формировать умение отражать в 

лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять полученные 

ранее навыки и умения в процессе создания образов 

игры в лепке и при восприятии общего результата. 

1  

 МАЙ   

03.05.2021 «Самолеты стоят на аэродроме». Т.С. Комарова, 

стр.82 

Цель: Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлинённых кусков пластилина. Закреплять умение 

делить камок пластилина на глаз на две равные 

части, раскатывать их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между ладоней для 

получения нужной формы.  

1  

17.05.2021 Итоговое занятие: «Лепка по замыслу» Т.С. 

Комарова, стр. 83 

Цель: Развивать умение детей задумывать 

содержание лепки, доводить замысел до конца. 

1  



Воспитывать самостоятельность; развивать 

творчество, воображение. Закреплять усвоенные 

ранее приёмы лепки. 

ИТОГО  14  
 

 

 

Темы занятий: «Хлебная соломка», «Ягоды и яблоки», «Лепешки большие и 

маленькие», 

«Слепи любимую игрушку», «Тарелочка из глины», «Большие и маленькие 

птицы на кормушке», 

«Угощение для кукол» вынесены в совместную деятельность. 
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