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Введение 

 

     «Истоки творческих способностей и Дарования детей на кончике их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 

мысли. Чем больше уверенности в детской руке, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, 

чем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие 

руки с природой, с общественным трудом в духовную 

жизнь ребенка. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

                                                                                                                            В. С. Сухомлинский. 

 

         Лепка тесно связана с познанием окружающей жизни. Вначале это непосредственное 

знакомство со свойствами материалов (глиной, пластилином, тестом, познание связи действий с 

полученным результатом. В дальнейшем ребёнок продолжает приобретать знания об окружающих 

предметах, о материалах и оборудовании, однако его интерес к материалу будет обусловлен 

стремлением передать в лепке свои мысли, впечатления от окружающего мира. У детей развитие 

наглядно – образного мышления происходит в процессе обучения. Перед началом лепки дети 

решают умственные задачи на основе сформировавшихся у них понятий, а затем ищут способы 

реализации этой задачи. Лепка тесно связана с решением задач нравственного воспитания. Эта связь 

осуществляется через содержание детских работ, закрепляющих определённое отношение к 

окружающей действительности, и воспитание у детей наблюдательности, настойчивости, активности, 

самостоятельности, инициативы, умения выслушать и выполнить задание, доводить начатую работу 

до конца. Ребенок приучается быть активным в наблюдении и выполнении работы. В процессе лепки 

у дошкольников воспитывается чувство товарищества, взаимопомощи. Работая над изображением, 

дети нередко обращаются друг к другу за советом, помощью. В конце занятия проводится 

коллективный анализ детских работ, который способствует формированию объективных оценок 

своих поделок и поделок товарищей. В некоторых случаях работа дошкольников организуется как 

коллективное выполнение задания, в процессе которого у них воспитывается умение дружно, 

согласованно работать, приходить на помощь друг к другу. 
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Пояснительная записка 

 

             Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка дошкольного 

возраста, на развитие его творческого потенциала, способностей, интересов. Занятия лепкой 

способствуют развитию руки ребёнка, особенно мускулатуры кисти и пальцев, что так важно для 

дальнейшего обучения письму в школе. Трудовые навыки, приобретаемые детьми в процессе лепки, 

развивают руку и глаз ребёнка и могут быть использованы в разных видах труда. Во время занятий 

вырабатывается правильная учебная посадка, так как лепка почти всегда связана со статическим 

положением и определённой позой. 

            Главной целью программы, является развитие мелкой моторики рук и художественного 

творчества детей второй младшей группы.  Программа направлена на то, чтобы ребенок активно 

включался в художественное творчество, имел возможность моделировать мир и своё 

представление о нём. Занятия комплексно воздействуют на развитие ребёнка. Повышают 

сенсорную чувствительность, способствуют тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, 

пластики. Развивают воображение, пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую 

моторику; синхронизируют работу обеих рук; позитивно влияют на психическое здоровье детей, 

Работа с пластилином положительно влияет развитие внимания. Яркий внешний вид материала и 

изделий из него привлекает, концентрирует внимание ребенка. Лепка позволяет расширить 

возможности ощущений и восприятия. Дети испытывают трудности при вычленении отдельных 

элементов из объекта. А в процессе лепки им приходится самим воспроизводить детали и соеди-

нять их. Занятия лепкой вызывают массу положительных эмоций у детей, и проходят с высокой 

мотивацией. Выполнение обучающихся творческих работ по заданным темам содействует 

раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка при условии бережного сохранения 

непосредственности детского творчества. 

          Лепка — это создание объемных или рельефных фигур, картин и даже целых композиций из 

пластичных материалов — пластилина, теста, глины, снега и других. 

              На занятиях с детьми можно использовать самые разные пластичные материалы: пластилин, 

тесто, глину, окрашенный воск, а также специальные материалы для детского творчества, которые 

затвердевают при нагревании. Кроме того, материалом для лепки зимой может служить снег, а летом 

— влажный песок. 

           Пластичные материалы предоставляют большие возможности для развития и обучения детей. 

Во время лепки развивается мелкая моторика пальцев, воображение детей, формируются и 

развиваются навыки ручного труда, дети учатся координировать движения рук, приобретают новый 

сенсорный опыт — чувство пластики, формы и веса. Кроме того, они учатся планировать свою работу 

и доводить ее до конца. Именно при работе с пластичными материалами появляется уникальная 

возможность изготовления объемных поделок. 

           Однако в работе с маленькими детьми можно использовать все разнообразие пластичных 

материалов не сразу. В начале занятий лепкой малыши часто боятся испачкать руки глиной, им не 

нравится, что тесто липнет к рукам, а пластилин забивается под ногти. Знакомство с материалами для 

лепки следует осуществлять постепенно. 



5 
 

            Современные технологии позволили усовершенствовать этот материал — пластилин стал более 

мягким и эластичным, приобрел чистые и разнообразные расцветки, перестал липнуть к рукам. Эти 

качества превращают работу с ним в приятное и интересное занятие как для детей, так и для взрослых. 

             Актуальность программы.  

            Развитие мелкой моторики, ручной умелости на занятиях способствует развитию 

сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации 

движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев 

рук. Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они 

осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и природой, развитию 

речи, и т.д.).    

              Такое построение занятий кружка  способствует более успешному освоению 

образовательной программы. К концу, которого дети: 

– Реализуют познавательную активность. Весь подбираемый материал для занятий с детьми, имеет 

практическую направленность, максимально опирается на имеющийся у них жизненный опыт, 

помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов и явлений, активизирует образы и 

представления, хранящиеся в долговременной памяти. Они позволяют уточнить уже усвоенные им 

знания, расширить их, применять первые варианты обобщения. 

– В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе обыгрывания сюжета и 

выполнения практических действий с пластилином ведётся непрерывный разговор с детьми. Такая 

игровая организация деятельности детей стимулирует их речевую активность, вызывает речевое 

подражание, формирование и активизации словаря, пониманию ребенком речи окружающих. 

– Знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками, пальчиковыми играми. 

– Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест в работе с 

пластилином. В младшей группе происходит развитие общих сенсорных способностей: цвет, 

форма, величина. 

– У детей воспитывается тактильные и термические чувства пальцев. Необходимость тактильного и 

термического чувства кончиками и подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, должна 

стать необходимой фазой обучения, накопления социокультурного опыта ребенка. 

Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами через тактильные 

ощущения. На занятиях кружка происходит реализация впечатлений, знаний, эмоционального 

состояния детей в изобразительном творчестве. 

         Новизна программы  состоит в применении системы разнообразных занимательных игр-

фантазий, через традиционные и нетрадиционные техники лепки. Объемность выполненной 

фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация занятий в виде игры 

углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения с взрослыми и сверстниками. 

Кроме этого программой предусмотрено использование красочных наглядных пособий и 

дидактических материалов. Занятия представляют, большую возможность для развития и обучения 

детей, способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, память, мышление, а 

так же развитию творческих способностей. Способствует развитию восприятия, пространственной 

ориентации, сенсомоторной координации детей. У ребенка развивается умелость рук, укрепляется 

сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. Данный вид деятельности позволяет интегрировать различные 

образовательные сферы. Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, 
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которую они осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и 

природой, развитию речи и т. д.). 

Педагогическая целесообразность  объясняется тем, что в ней основной материал — 

полимерный пластилин, а основным инструментом является рука (вернее, обе руки), следовательно, 

уровень умения зависит от владения собственными руками. Данная техника хороша тем, что она 

доступна детям разного дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и 

вносит определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, 

что очень важно для работы с детьми. 

Занятия представляют большую возможность для развития и обучения детей, способствуют 

развитию таких психических процессов, как: внимание, память, мышление, а так же развитию 

творческих способностей. Способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, 

сенсомоторной координации детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые необходимы 

для успешного обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца. 
         Программа рассчитана для детей младшего дошкольного возраста (3-4лет). Это обусловлено 

тем, что в данный возраст характеризуется значительным ростом физических возможностей, 

особенно активным развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической позиции и 

ощущением дошкольниками "взрослости”, желанием проявить свою индивидуальность и 

творческие способности. 

Цели и задачи программы: 

        Цель программы: Развитие творческих способностей, воображения; развитие и укрепление 
мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

1. Воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательность, чувство 
товарищества) ; художественного вкуса; усидчивости, целенаправленности. 

2. Развитие воображения детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в изложении 
собственных замыслов; мелкой моторики пальцев, кистей рук; совершенствование движений рук. 

3. Развитие познавательных психических процессов: произвольного внимания, логического 
мышления, зрительного и слухового восприятия, памяти; развития речи детей. 

4. Формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, гибкости рук, 
ритмичности развития осязательного восприятия (тактильной, кожной чувствительности пальцев 
рук) . 

5. Развитие практических умений и навыков; 

 
6. Обучение различным навыкам работы с пластилином, глиной. 

Все полученные знания, умения и навыки жизненно необходимы ребён-ку как в его сегодняшней 
жизни, так и для будущего его развития. 

Срок реализации:  

Срок освоения программы с 15 сентября по 31 мая 2021 года 1 раз в неделю  

Общее число занятий: 36 

 Возраст на который направлена программа ( дети дошкольного возраста от 3-4 года) 
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Основные формы, методы и приемы проведения занятий (согласно ступеням и уровням)  

По количеству детей, участвующих в занятии: подгрупповая, индивидуальная. 

Основные формы, методы и приемы проведения занятий  

(согласно ступеням и уровням) 

По количеству детей, участвующих в занятии: подгрупповая, индивидуальная, коллективная, 

работа в парах. 

По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседа, практикум, выставка,  

практическое занятие. 

По дидактической цели: вводные занятия, практические занятия, комбинированные формы 

занятий. 

При проведении занятий используются следующие методы: 

 

словесные: устное изложение, беседа, словесные игры, художественное слово; 

 

наглядные: показ иллюстраций, коллажей, образцов. 

 

практические: обследование предмета, материала, самостоятельная работа детей; 

 

         Для успешной реализации программы «Волшебные комочки» используются 

различные педагогические технологии: 

 

игровые - ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста является игровая; 

 

информационно-коммуникационные – обеспечивают наглядность, доступность, устойчивый 

интерес к познанию нового, представляют новые возможности добычи информации; 

 

здоровьесберегающие - формирование полезных привычек: правильная осанка, физкультминутки, 

пальчиковая гимнастика. 

 
Ожидаемые результаты 

-У ребёнка развит интерес к творческой деятельности; 

-Усвоены основные приёмы работы с пластилином; 

-Мелкая моторика развита на достаточном уровне; 

- Ребёнок умеет последовательно выполнять работу и доводить начатое дело до конца. 

Способы определения результативности. 

 

Для выяснения   результатов образовательного процесса проводится педагогичекое наблюдение. 

Педагогический анализ результатов выполнения диагностических заданий. Смотры-выставки. Для 

выяснения результатов образовательного процесса применяется диагностика (Приложение) 

Входная диагностика проводится 16 – 30 сентября . 

Итоговый мониторинг проходит в мае  
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        Формы подведения итогов 

 

 Для проведения итогов используются  следующие  формы предъявления и демонстрации 

образовательных результатов: аналитическая справка, диагностическая карта, организация 

выставок детских работ для родителей. 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

(Содержание) 

1 Диагностика 1 

2 Вводное занятие. 

 «Знакомство с пластичной массой) 

1 

3  Базовая форма лепки «Скатывание» 

 

8 

4 Базовая форма лепки  «Вдавливание» 4 

5 Базовая форма лепки  «Раскатывание» 

 

5 

6 Базовая форма лепки  «Налеп» 2 

7 Базовая форма лепки  «Оттягивание» 4 

4 Базовая форма лепки  «Сплющивание» 8 

8 Базовая форма лепки  «Отщипывание» 4 

9 Презентация детских работ 

 

1 
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3.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

Тема. 

Методы 

обучения 

и воспитания 

Форма 

организац

ии 

образоват

ельного 

процесса 

Форма 

организаци

и занятия 

Педагогические 

технологии 

Обеспечение 

занятия. 

Дидактически

е материалы 

1 Диагностика Словесный, 

Объяснительно

-

иллюстративны

й 

подгруп

повая 

Беседа…

… 

Личностно-

ориентированного 

обучения 

Диагностиче

ский 

материал 

2 Вводное 

занятие. 

Знакомство 

с 

пластичной 

массой  

Наглядный,  

словесный, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

подгруп

повая 

Беседа, 

обследова

ние 

Информационно-

коммуникационн

ые 

Образцы 

работ, 

презентация. 

3 Поделки  

(предмет) 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

подгруп

повая 

Беседа, 

игра, 

рассматри

вание, 

самостоят

ельная 

работа, 

индивиду

альный 

подход. 

Игровые, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

здоровьесберегаю

щие 

Пластичная 

масса 

 доски, 

салфетки, 

иллюстраци

и 

4 Поделки  

(сюжет) 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

подгруп

повая 

Беседа, 

игра, 

рассматри

вание, 

самостоят

ельная 

работа, 

индивиду

альный 

подход. 

Игровые, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

здоровьесберегаю

щие 

Пластичная 

масса 

 доски, 

салфетки, 

иллюстраци

и 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Месяц Форма проведения 

занятий 

Тема занятия 

Цель. 

  
Раздел №1. «Диагностика»- 1 ч. Введение -1ч 

 
1.  Сентябрь 

 

1 Беседа показ 

воспитателем 

готовых работ . 

Выявление  показателей и критериев  

изобразительных умений в лепке у 

детей  группы 

2.  2 Беседа 
Показ воспитателем 

иллюстрационных 

работ  
Игровая ситуация  

Знакомство с пластичной массой . Дать 

детям представление о том, что пластилин  

мягкий, что из неё можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка маленькие 

комочки. Работать аккуратно. Развивать 

желание лепить. 

 

Раздел №2 Базовая форма лепки «Скатывание» -8 ч 

 

3.  Октябрь 

 

1 

 

 

 

 

Рассказ, 

Художественное  

слово 

Обсуждение 

Игровая ситуация 

Показ 

 

«Мячики» 

Формировать представление о мячике, о 

его форме круг; Формировать умение 

раскатывать шар круговыми движениями 

ладоней; координировать и 

синхронизировать движения обеих рук; 

укреплять кисти рук, развивать мелкую 

моторику; знакомить детей со 

свойствами пластилина;  

4.  2 

 

 

 

 

 

 

Рассказ, 
Показ 

Художественное слово 

 

«Весёлая неваляшка» 

учить детей лепить игрушки, состоящие 

из частей одной формы, но разного 

размера. Показать способ деления куска 

пластилина на части с помощью стеки. 

Закреплять приемы лепки: отделять части 

из целого куска и соблюдать их размер 

при лепке, формировать умение 

раскатывать шар круговыми движениями 

ладоней; лепить предмет из нескольких 

частей, закреплять умение соединять 

элементы способом прижимания. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

логическое мышление, активизировать 

речь детей посредством использования 

стихотворных форм; развивать чувство 

формы и пропорций; побуждать к 

выполнению танцевальных упражнений 

под музыкальное 

сопровождение. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, доброжелательность, 

аккуратность в работе с пластилином; 
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воспитывать умение работать в 

коллективе, вызывая положительный 

эмоциональный отклик на общий 

результат. Воспитывать в детях чувство 

сострадания, желание помочь 

окружающим в трудную минуту. 

5.  Октябрь 

 

3 Художественное  

слово 

Игровая ситуация 

Показ 

 

«Уточка» 

 Закреплять приемы лепки (овал, шар), 

скатывание пластилина между ладонями, 

прищипывания. Развивать творчество 

детей, желание дополнить работу 

другими деталями.  

6.  4  Рассказ, 

Обсуждение 

Игровая ситуация 

Показ 

 

 

«Флаг России»/коллективная/ 

Познакомить детей с флагом Российской 

Федерации. Дать начальные знания о 

своей стране.  

7.  5 

 

Обсуждение 

Игровая ситуация 

Художественное слово 
 

 

«Украсим платочек» 

Формировать умение  лепить шарики 

разной величины - украшать 

поверхность, составлять узор с 

чередованием элементов по цвету; 

8.  Ноябрь  6 

 

Художественное  

слово 

Игровая ситуация 

Показ 

 

«Матрешки» 

Формировать умение  лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной величины. 

 Продолжать формировать умение  детей 

раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Развивать образное восприятие, вызывать 

чувство радости от созданных 

изображений; Развивать умение  лепить 

аккуратно. 

9.  7 Художественное слово 
Игровая ситуация 

Показ 

 

«Бусы  для мамы!». 

Продолжать учить детей отрывать 

маленькие кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней и 

расплющивать пальцем сверху; Развивать 

мелкую моторику рук; Воспитывать 

отзывчивость и доброту заботу о 

ближнем. Желание сделать приятное 

родному человеку. 

10.  8 

 

 

 

 

Рассказ, 

Художественное слово 

Обсуждение 
Показ 

Игровая ситуация 

«Снеговик»  

Формировать умение у детей передавать 

образ снеговика (из пластилина). 

Воспитывать у детей умение доводить 

начатое дело до конца Формировать 

умение лепить предметы, состоящие из 3 

шариков.. 
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Раздел №3 Базовая форма лепки «Вдавливание» -4 ч 

 

11.  Ноябрь 1  

 

 
 

 

Художественное  

слово 

Игровая ситуация 
Показ 

 

«Яблочки» 

Развивать умение  делать пальцем 

углубления с противоположных сторон 

(вверху и внизу);продолжать упражнять в 

раскатывании маленького куска прямыми 

движениями (стебелёк), и немного его 

изгибать; дополнять лепку деталями – 

листочек и чёрная точка в нижнем 

углублении; соединять детали 

надавливанием; развивать мелкую 

моторику детей; воспитывать 

аккуратность и опрятность. 

12.  Декабрь 2 Художественное слово 

Игровая ситуация 

Показ 
 

«Белый цветок» 

Продолжать формировать умение 

надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе. 

13.  3 Художественное слово 
Игровая ситуация 

Показ 

 

«Первый снег»  

Продолжать формировать у детей 

представление о зиме, закреплять прием 

лепки (надавливание шариков пальцем 

сверху-снег). 

14.  4 Обсуждение 

Показ 

Игровая ситуация 
Рассказ, 

Художественное слово 

 

«Божья коровка» 

Продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик. Формировать интерес к работе с 

пластилином. Развивать мелкую 

моторику.  

Раздел №4 Базовая форма лепки «Раскатывание»-5 ч. 

15.  Декабрь 1 Рассказ, 

Показ 

Художественное слово 
 

«Ёлочка-

красавица всем ребятам нравится» 

Формировать умение  

детей лепить елочку из раскатанных 

столбиков: один столбик на середине, 

другие — справа и слева, наклонно; 

закреплять умение раскатывать 

пластилин в длину между ладонями,  

16.    

Январь 

2 

 

 
 

 

Художественное  

слово 

Обсуждение 
Показ 

Игровая ситуация 

"Домик для зайчика" 

Дать представление о том, их каких 

частей состоит домик.  

Формировать умение скатывать кусочки 

пластилина ладошками . 

Формировать умения  последовательно 

вычленять отдельные элементы домика.  

17.  3 Рассказ, 
Художественное слово 

Показ 

«Рожденственская свеча»» 

Закреплять умение раскатывать колбаску, 

скатывать шар, правильно прикреплять 
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 отдельные детали друг к другу. 

18.  4 Обсуждение 

Показ 
Игровая ситуация 

Рассказ, 

Художественное слово 
 

«Маракасы» 

«Погремушка» формировать скатывать 

шар, раскатывать столбик, присоединять 

их. 

Развивающая задача: развивать слуховое 

восприятие. Воспитательная задача: 

бережное отношение к игрушкам. 

19.   5 Рассказ, 

Показ 

Художественное слово 
 

«Самолет построим сами, понесемся над 

лесами» 

учить детей лепить предмет, состоящий 

из двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлинённых кусков 

пластилина. 

Программное содержание: закреплять 

умение делить кусок пластилина на глаз 

на две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. 

Раздел №5 Базовая форма лепки «Сплющивание» -8 ч. 

 

20.  Февраль 

 
1 

 

 

 

 

 

Рассказ, 

Художественное  

слово 

Показ 

Обсуждение 

Игровая ситуация 

 «Дедушку и бабушку угостим 

оладушками».  

 Развивать умение  катать шарики, 

сплющивать их при помощи пальчиков и 

соединять между собой.  

21.  2 
 

 

 

Рассказ, 

Показ 

Художественное 

слово 

 

«Танк» 

Формировать умение  

умение лепить танк из отдельных частей, 

правильно передавать форму и 

пропорции; упражнять в приемах лепки - 

скатывания, раскатывания и 

слющивания.  

22.  3 

 
 

 

 

Рассказ, 

Художественное  

слово 

Показ 

Обсуждение 

Игровая ситуация 

«Солнышко лучистое» 

 Совершенствовать приемы лепки: 

раскатывание (прямое и круговое, 

сплющивание).  

23.  4  

Игровая ситуация 

«Каравай» 

Упражнять в умении скатывать  

пластилин в шар, расплющивать  шар 

двумя ладонями. Упражнять в 

отщипывании кусочков пластилина 

двумя пальцами. Закрепить знание 

основных цветов. Воспитывать у детей 

интерес к лепке, развивать чувство цвета. 

24.   5 Рассказ, 

Художественное  

слово 

«Веточка мимозы» 

Формировать умение  
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Показ 

 
детей лепить цветок мимозы из 

пластилина. Создавать точный 

образ мимозы путем использования 

разнообразных 

способов лепки (раскатывание, 

сплющивание, скатывание, 

отщипывание, сворачивание в трубочку). 

Использовать стеку для придания 

пышности. Развивать творческие 

способности, усидчивость, аккуратность. 

Воспитывать художественный вкус. 

25.  Март 6 Художественное  

слово 

Показ 

Обсуждение 

    Игровая ситуация 

«Сосульки» 

Закрепление  освоение способа лепки 

предметов в форме конуса. 

Моделирование сосулек разной длины и 

толщины. Поиск приёмов для усиления 

выразительности образов: сплющивание, 

скручивание, вытягивание, свивание, 

налепы. 

26.   7 Художественное  

Слово 

Обсуждение 

Показ 

Игровая ситуация 

 

«Салют» 

Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы и сплющивать их между 

пальцами. Учить раскатывать между 

ладонями очень тонкие цилиндры и 

выкладывать композицию по 

нарисованному. 

27.   8 Рассказ, 

Художественное  

Слово 

Обсуждение 

Показ 

Игровая ситуация 

 

 

Яблоня цветет (коллективная работа) 

Упражнять в раскатывании колбасок 

разной длины и ширины, скатывании 

шариков между пальцами и 

сплющивании их. Формировать умение 

создавать общую композицию. 

 Раздел №6 Базовая форма лепки «Налеп» - 2ч. 

 

28.   1 

 

 
 

 

 

 

Обсуждение 

Показ 

 

«Светофор» 

Формирование навыков лепки 

способом «налепа»  

Формировать умение  при помощи 

налепов передавать форму и цвет 

предмета. Закреплять знания детей 

о светофоре, значение красного, желтого 

и зеленого сигнала светофора. Знакомить 

с  понятиями «проезжая часть», 

«тротуар», «пешеходный переход» . 

Воспитывать навыки 

доброжелательности, желание познавать 

новые правила дорожного движения и 

применять их в игре и жизни. 

29.  2 Игровая ситуация 

Рассказ, 
«Яблоки в вазе» 

 Закреплять умение  детей скатывать 
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Художественное  

слово 
 

маленькие шарики из пластилина между 

ладоней и расплющивать их сверху 

пальцем на картоне. Развивать 

тактильные ощущения. 

Раздел №7 Базовая форма лепки «Оттягивание»-4 

30.  Апрель 1 Игровая ситуация 

Рассказ, 

Художественное 

слово 

 

«Мышка-норушка» 

Деление пластилина на две неравные 

части. Раскатывание овала, оттягивание 

части материала для головы, 

прищипывание ушек. Раскатывание 

тонкой колбаски для хвостика, 

прорисовывание глаз стекой. 

31.  2 

 

 

 
 

 

Обсуждение 

Показ 

Игровая ситуация 

Рассказ, 

Художественное 

слово 

 

«Запусти ракету» 

 Закреплять умение  лепить палочки, 

путем раскатывания комка прямыми 

движениями ладоней рук, заострять один 

конец, соединять детали, сглаживать 

пальцами поверхность вылепленных 

предметов. 

32.   3 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Обсуждение 

Игровая ситуация 

Рассказ, 

Художественное  

слово 

 

«Украсим чашечку» 

Продолжать формировать умение 

раскатывать пластилин круговыми 

движениями ладони (лепить горошки); 

располагать узор по всей поверхности; 

различать и называть основные цвета;  

Раздел №8 Базовая форма лепки «Отщипывание» -4 ч. 

 

33.  Май 1 Игровая ситуация 

Рассказ, 
Художественное 

слово 

 

«Пушистые тучки» 

Цель: Формировать умение  детей 

создавать рельефные изображения из 

пластилина – отщипывать кусочки и 

прикладывать к фону, прикреплять 

пальчиками.  

34.  2 Игровая ситуация 

Рассказ, 
Художественное 

слово 

Обсуждение 
Показ 

Игровая ситуация 

Рассказ, 

 

 

Сорока-ворона 

 (коллективная работа) 

Закреплять умение отщипывать 

маленькие кусочки пластилина и 

раскатывать их между пальцами 

круговыми движениями. Заполнять 

рисунок пластилиновыми шариками. 

Формировать умение работать в группе 

выполняя свою часть общей работы. 

35.  3 Художественное 

слово 
Обсуждение 

Показ 

Игровая ситуация 
Рассказ, 

«Весенняя березка» 

Закреплять умение отщипывать 

небольшие комочки пластилина, 

упражнять в лепке предметов круглой 

формы. Учить создавать красивую 
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 композицию, используя разные цвета. 

36.   4  Художественное 

слово 

Обсуждение 

Показ 

Игровая ситуация 

Рассказ, 

 

Пчелка (коллективная работа) 

Отщипывать маленькие кусочки 

пластилина и раскатывать их между 

пальцами круговыми движениями. 

Заполнять рисунок пластилиновыми 

шариками. 

37.   Выставка детских работ 

 

5. Условия реализации программы: создание развивающей предметной пространственной среды, 
дидактические игры, иллюстрации, схемы. 
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https://infourok.ru/sbornik-tehnologicheskih-kart-po-lepke-dlya-detey-vtoroy-mladshey-gruppi-

1052396.html 

 6.Методика обучения лепки детей в детском саду. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2019/10/28/uchebnik-po-lepke-rannego-vozrasta 

https://infourok.ru/sbornik-tehnologicheskih-kart-po-lepke-dlya-detey-vtoroy-mladshey-gruppi-1052396.html
https://infourok.ru/sbornik-tehnologicheskih-kart-po-lepke-dlya-detey-vtoroy-mladshey-gruppi-1052396.html

