
  

 



Пояснительная записка 

Направленность: « Лепка» 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Задачи: 

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 глиныи 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивными 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы,делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигурычеловека 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 иМедведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясьстекой, 

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 

сразнообразными 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. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностямидекоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение кпредметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративногоискусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами иуглубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Принципы: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 

детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

Формы реализации: 

Cистема работы включает: 

- беседы, 

- наблюдения. 

– игровые занятия, 

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства (народного, 

декоративно – прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. 

Условия реализации: 

- Специальным образом, созданная предметно- простпанственная среда в 

группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащённая 

развивающими материалами; 

- Организация образовательного процесса предполагает проведение 

фронтальных занятия 1 раз в 2 недели по 20 минут; 

- Совместная деятельность педагога с детьми (закрепление материала в 

рамках реализации сетевых проектов); 

- Самостоятельная деятельность детей; 



- Проведение контрольно-диагностических занятий – 1 раз в конце каждого 

квартала; 

- Проведение занятий сопровождается использованием интерактивной доски; 

-Конструктивное взаимодействие с семьей. 

Результат 

Знакомы с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развито умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Умеют лепить посуду из целого куска глиныи пластилина 

ленточным способом. Умеют лепить предметы пластическим, 

конструктивными комбинированным способами. Умеют сглаживать 

поверхность формы,делать предметы устойчивыми. 

Умеют передавать в лепке выразительность образа, лепить фигурычеловека 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 иМедведь и т. 

п.). Развито творчество, инициативу. 

Сформировано умение лепить мелкие детали; пользуясьстекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Сформированы технические умения и навыки работы сразнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Сформировано навыки аккуратной лепки.Умеют тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Декоративная лепка. Знакомы с особенностямидекоративной лепки. 

Сформированы интересы и эстетическое отношение кпредметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Сформированы умение украшать узорами предметы декоративногоискусства. 

Умеют расписывать изделия гуашью, украшать их налепами иуглубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Умеют обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Материал: методическая литература, дидактически –наглядный материал, 

рабочие тетради, интерактивная доска 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 

2020-2021 учебный год. Дни психоэмоциональной разгрузки:  

С 26.10.2020 по 01.11.2020 

С 28.12.2020 по 10.01.2021 

С 22.03.2021 по 28.03.2021 

Дата Формы работы 
Объём в 

часах 
Примечание 

Раздел: «Осень» 

10. 09. 2020 
Тема 1 "Грибы" Т.С. 

Комарова стр.29 
1 час 

 

24. 09. 2020 

Тема 2"Вылепи какие хочешь 

овощи и фрукты для игры в 

магазин" Т.С. Комарова 

стр.32-33 

1 час 
 

08.10.2020 
Тема 3 "Красивые птички" 

Т.С. Комарова стр.37  
1 час 

 

22.10.2020 

Тема 4 "Как маленький 

Мишутка увидел, что из его 

мисочки всё съедено" Т.С. 

Комарова стр.39 - 40 

1 час 
 

05.11.2020 
Тема 5 "Козлик" Т.С. 

Комарова стр.41 - 42 
1 час 

 

19.11.2020 

 

Тема 6 Лепка по замыслу 

«Подарки Осени» 
1 час  

26.11.2020 

Контрольно – 

диагностическое занятие по 

разделу «Осень» 

1 час 
 

Раздел: "Зима" 

10.12.2021 
Тема 7 "Котёнок" Т.С. 

Комарова стр.56 - 57 
1 час 

 

24.12. 2020 

Тема 8"Девочка в зимней 

шубке" Т.С. Комарова стр.60 - 

61 

1 час 
 

21.01.2021 
Тема 9 «Снегурочка» Т.С. 

Комарова стр.64  
1 час 

 

04.02. 2021 
Тема 10 "Зайчик" Т.С. 

Комарова стр.67 
1 час 

 

18.02.2021 

Контрольно – 

диагностическое занятие по 

разделу «Зима» 

 

1 час 
 



Раздел: "Весна" 

04.03. 2021 
Тема 12 «Кувшинчик» Т.С. 

Комарова стр.83 
1 час 

 

18.03. 2021 
Тема 13 «Петух» Т.С. 

Комарова стр.91 - 92 
1 час 

 

08.04. 2021 
Тема 14 «Девочка пляшет» 

Т.С. Комарова стр.98   

22.04. 2021 

Тема 15 «Сказочные 

животные» Т.С. Комарова 

стр.101 

1 час 
 

06.05. 2021 

20.05.2021 

Контрольно – 

диагностическое занятие по 

разделу «Весна» 

1 час 
 

 
Итого: 16 часов 
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дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Васильевой. -3-е изд.-
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