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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 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»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля № 08-249 «Комментарии к федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 

Устав МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска № 04 от 13.12.2017 г. 
Рабочая учебная программа предназначена для воспитанников от двух до семи лет МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Для каждой 

возрастной группы определены задачи воспитания и обучения. 
Задачи обучения и воспитания для второй группы раннего возраста 

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 (не-

валяшка) и т. п. 
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 
Задачи обучения и воспитания для младшей группы 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 
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обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом (спичку); учить создавать 
предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 
восприятия результата общей работы. 

Задачи обучения и воспитания для средней группы 

Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 
отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Задачи обучения и воспитания для старшей группы 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из различных материалов: глины, пластилина и пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности, пропорции частей и различия в величине деталей. 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 умение лепить по представлению персонажей литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 
Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество и инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали. Учить, 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 (не разбрасывать кусочки глины и пластилина, не пачкать одежду, тщательно мыть руки по 
окончании работы). 
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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. 
Задачи обучения и воспитания для подготовительной группы 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 
подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции пред-

метов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать индивидуальные 
и коллективные композиции из глины, разноцветного пластилина. 



6 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание рабочей 
учебной программы 

Объем учебной нагрузки по программе (количество непосредственно образовательной деятельности) 

Вторая группа 
раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Лепка 36 18 18 18 18 

Всего 
образовательной 
деятельности в год 

36 18 18 18 18 

Другие формы 
работы с детьми 

Совместная 
деятельность 
педагога и детей, 
индивидуальная 
работа 

Совместная 
деятельность 
педагога и детей, 
индивидуальная 
работа 

Совместная 
деятельность 
педагога и детей, 
индивидуальная 
работа 

Совместная 
деятельность 
педагога и детей, 
индивидуальная 
работа 

Совместная деятельность 
педагога и детей, 
индивидуальная работа 

 

Длительность организованной образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Продолжительность 
организованной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Учебный год в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Во время учебного года организуются 
каникулы (зимние – неделя до нового года), во время которых проводятся музыкально-театрализованные, физкультурно-спортивные и 
другие развлечения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Время 
проведения 

Тема Цель занятий Виды детской деятельности Планируемые результаты  

1 2 3 4 5 

Сентябрь Что такое 
пластилин? 

Познакомить с пластилином, его 
свойствами и правилами работы с 
материалом 

  

Что такое 
пластилин? 

Познакомить с пластилином, его 
свойствами и правилами работы с 
материалом 

Заборчик для 
петушка 

Учить: 
- складывать пластилин «колбаской», 
закрепляя свойства материала; 
- выполнять подражательные движения в 
соответствии с музыкальным ритмом 

Заборчик для 
петушка 

Учить: 
- складывать пластилин «колбаской», 
закрепляя свойства материала; 
- выполнять подражательные движения в 
соответствии с музыкальным ритмом 

Октябрь  Дождик, дождик, 
кап-кап-кап… 

Учить: 
— отщипывать кусочки пластилина от 
целого; - располагать их на листе бумаги. 
Знакомить с синим цветом 

  

Дождик, дождик, 
кап-кап-кап… 

Учить: 
— отщипывать кусочки пластилина от 
целого; - располагать их на листе бумаги. 
Знакомить с синим цветом 

Вышла курочка Учить отщипывать кусочки пластилина от 
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гулять целого. Закреплять умение реагировать на 
сигнал в подвижной игре. Знакомить с 
синим цветом 

Вышла курочка 
гулять 

Учить отщипывать кусочки пластилина от 
целого. Закреплять умение реагировать на 
сигнал в подвижной игре. Знакомить с 
синим цветом 

Ноябрь Сорока-сорока Закреплять умения отщипывать кусочки от 
целого куска пластилина. 
Формировать умение выполнять смену 
действий по музыкальному сигналу 

  

Сорока-сорока Закреплять умения отщипывать кусочки от 
целого куска пластилина. 

Формировать умение выполнять смену 
действий по музыкальному сигналу 

Бусы Обучать умению формировать из 
отщипываемых кусочков пластилина 
комочки, скатывая пластилин в шарик. 
Закреплять знание основных цветов, 
выкладывания 

Бусы Обучать умению формировать из 
отщипываемых кусочков пластилина 
комочки, скатывая пластилин в шарик. 
Закреплять знание основных цветов, 
выкладывания 

Декабрь Сидит белка на 
тележке… 

Закреплять умение формировать из 
пластилина округлые комочки. 
Формировать умение выполнять 
ритмические движения 

  

Сидит белка на 
тележке… 

Закреплять умение формировать из 
пластилина округлые комочки. 
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Формировать умение выполнять 
ритмические движения 

Чудесные 
карандашики 

Продолжить знакомить с материалом. 
Упражнять в лепке приемом раскатывания 
глины прямыми движениями. 
Развивать желание лепить 

Чудесные 
карандашики 

Продолжить знакомить с материалом. 
Упражнять в лепке приемом раскатывания 
глины прямыми движениями. 
Развивать желание лепить 

Январь Орешки Закреплять знание о форме разных 
предметов. Упражнять в лепке предметов 
круглой формы приемом раскатывания 
глины кругообразными движениями 

  

Лепка по замыслу Учить самостоятельно намечать тему лепки, 
доводить задуманное до конца; 
Воспитывать умение радоваться своим 
работам. Учить правильно пользоваться 
глиной, лепить на доске, не разбрасывать 
материал 

В гости к нам 
пришли цветные 
карандаши 

Продолжать знакомить с материалом, 
упражнять в приеме раскатывания глины 
прямыми движениями. Развивать желание 
лепить 

Колечки Учить: 
-  лепить из пластилина свертывая полоску в 
кольцо; 
- соединять концы, плотно прижимая их 
друг к другу. Развивать образное вос-

приятие 

Февраль Палочки Учить отщипывать небольшие комочки   
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глины, раскатывать их между ладонями пря-

мыми движениями 

Шарики Учить раскатывать между ладонями 
пластилин, делать шарики круговыми 
движениями 

Колобок Закреплять: 
- умение раскатывать глину между 
ладонями круговыми движениями; 
- отщипывать небольшие комочки; 
- аккуратно класть готовые изделия на 
дощечку 

Лепка по замыслу Учить самостоятельно работать с 
пластилином, доводить начатое до конца. 
Воспитывать умение радоваться готовому 
изделию 

Март Картофель Закреплять умения раскатывать глину 
между ладонями круговыми движениями; 
класть глину и изделия на дощечку 

  

Палочки Упражнять в лепке палочек приемом 
раскатывания. Вызывать желание лепить 

Разные цветные 
мячи 

Закреплять: 
- прием раскатывания глины между 
ладонями; 
- работать аккуратно; 
- класть готовые изделия на доску 

Колечки для 
пирамидки 

Продолжать: 
-  учить лепить палочки; 
- считать палочки и соединять их концы, 
образуя кольцо; 
- вызывать желание лепить 

Апрель Бублик для куклы Продолжать учить:   
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Наташи (пластилин) - лепить палочки; 
- считать палочки и соединять их концы 

Горох для Петушка 
(глина) 

Продолжать отрабатывать навык лепки из 
глины. Учить играть с изделиями 

Колобок катится по 
дорожке (пластилин) 

Учить играть с готовыми изделиями 

Лесенка (глина) Учить: 
- работать аккуратно; 
- класть готовые изделия из глины на доску. 
Вызывать желание лепить 

Май Мисочка для 
зайчика 

Закреплять умения: 
- раскатывать пластилин между ладонями 
круговыми движениями; 
- сплющивать в ладонях комок; 
- пальцами делать углубления 

  

Самолет Продолжать учить:  раскатывать комочки 
глины прямыми движениями; - соединять 
части, перекрещивая их между собою 

Мандарины Продолжать учить: 
-  лепить предметы круглой формы; 
- радоваться готовому изделию 

Лепка по замыслу Учить: 
-  самостоятельно выбирать материал 
(глину, пластилин); 
- выбирать тему для лепки. Развивать 
эстетическое восприятие 
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МЛАДШАЯ ГРУППА 

Время 
проведения 

Тема Цель занятий Виды детской деятельности Планируемые результаты к 
уровню развития  

1 2 3 4 5 

Сентябрь Знакомство 
с глиной 

Дать представление о свойствах 
пластилина (глины) - мягкий 
материал, легко раскатывается, 
сминается. Научить: 
- класть пластилин (глину) на 
доску, работать аккуратно; 
- отличать глину от пластилина. 
Развивать желание лепить 

Учить: 
- отщипывать небольшие ко-

мочки пластилина; 
- раскатывать их между ладо-

нями прямыми движениями 

формировать интерес к лепке, закреплять 
представления о свойствах глины, пластилина  и 
способах лепки, развивать умение раскатывать 
комочки прямыми движениями,  соединять 
концы получившейся палочки, включать в 
процесс обследования предмета движения обеих 
рук по предмету, охватывание его руками. 
продолжать показывать разные способы 
обследования предметов, поощрять 
исследовательский интерес, проведение 
простейших наблюдений, знакомить  с 
материалами (глина), их свойствами. 
создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия.  
поощрять желание задавать вопросы 
воспитателю и сверстникам.  
побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений:  
готовить материалы к занятиям 

 умеет отделять от большого 
куска глины небольшие 
комочки, раскатывать их 
прямыми и круговыми 
движениями  ладоней, 
пытается в лепке изображать 
простые предметы, передавая 
их образную выразительность; 
умеет занимать себя 
самостоятельной 
художественной 
деятельностью, испытывает 
положительные эмоции от 
познавательно-

исследовательской и 
продуктивной деятельности 

Бублики Упражнять в лепке приемом 
раскатывания прямыми 
движениями ладони 

Учить свертывать палочку в 
кольцо. 
Развивать образное восприятие 

Октябрь  Крендельки Учить по-разному свертывать 
получившиеся колбаски. 
Формировать умение 
рассматривать работу, выделять 
сходства, различия, замечать 
разнообразие 

развивать умение сплющивать шар, сминая его 
ладонями обеих рук, побуждать детей украшать 
вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом.  
совершенствовать восприятие детей, активно 
включая все органы чувств, развивать образные 
представления.  
развивать диалогическую форму речи. 

 проявляет интерес к книгам, 
рассматриванию 
иллюстраций, сопереживает 
персонажам сказок, пытается 
отражать полученные 
впечатления в речи и лепке, 
аппликации, изображает 
простые предметы, передавая 

Пряники Закреплять умение лепитъ 
шарики. 
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Учить сплющивать шар, 
сдавливая его ладошками. 
Развивать желание делать что-

либо для других 

Продолжить отрабатывать 
навыки лепки. 
Закреплять умение работать с 
пластилином 

создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию  внимательного, заботливого 
отношения  к окружающим 

их образную выразительность, 
имитирует движения, мимику, 
интонацию изображаемых 
героев 

Ноябрь Лепка по 
замыслу 

Закреплять: 
- умение передавать в лепке 
образы знакомых предметов. 
Учить: 
- самостоятельно определять, 
что хочется слепить; 
- доводить задуманное до конца 

развивать умение раскатывать комочки, 
соединять концы получившейся палочки, 
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 
рук. 
обращать внимание детей  на красоту 
окружающих предметов, вызывать чувство 
радости от их созерцания,  продолжать 
развивать восприятие. 
вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картин, 
иллюстраций. 
формировать бережное отношение  к 
собственным поделкам и поделкам сверстников, 
побуждать рассказывать о них 

 использует разнообразные 
приемы лепки, проявляет 
доброжелательное отношение 
к окружающим, умение 
делиться с товарищем; 
понимает, что надо жить 
дружно, помогать друг другу, 
умеет занимать себя 
самостоятельной 
художественной 
деятельностью, в диалоге с 
педагогом умеет услышать и 
понять заданный вопрос, не 
перебивает говорящего 
взрослого 

Колобок Вызывать желание создавать 
образы сказочных персонажей. 
Учить рисовать палочкой 
некоторые детали 

Декабрь Погремушка Учить: 
- лепить предмет, состоящий из 
двух частей: шарика и палочки; 
— соединять части, плотно 
прижимая их друг к другу 

Закреплять умение лепить 
аккуратно 

формировать интерес к лепке, умение создавать 
предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их 
путем прижимания друг к другу,  закреплять 
представления о свойствах  пластилина и 
способах лепки. 
развивать продуктивную деятельность, 
организовывать презентацию ее результатов. 

 активен при создании 
индивидуальных композиций 
в лепке, с удовольствием 
участвует в выставках детских 
работ, проявляет 
эмоциональную отзывчивость 
на красоту окружающих 
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Лепка по 
замыслу 

Развивать умение самостоя-

тельно обдумывать содержание 
лепки. 
Упражнять в разнообразных 
приемах лепки 

развивать инициативную речь детей во 
взаимодействиях со взрослыми и другими 
детьми.  
приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь). 
побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений:  
готовить материалы к занятиям 

предметов (игрушки), умеет 
занимать себя 
самостоятельной 
художественной 
деятельностью, знает, что 
надо соблюдать порядок и 
чистоту в помещении детского 
сада 

Январь Мандарины 
и апельсины 

Закреплять умение лепить 
предметы круглой формы. 
Учить лепить предметы разной 
величины 

формировать интерес к лепке, умение создавать 
предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их 
путем прижимания друг к другу, вызывать 
радость от восприятия результата своей работы, 
воспитывать стремление поддерживать чистоту 
и порядок в группе.  
подсказывать детям название формы, развивать 
продуктивную деятельность, организовывать 
презентацию ее результатов.  
помогать детям доброжелательно общаться друг 
с другом. 
закреплять навыки организованного поведения в 
детском саду 

 лепит различные предметы, 
состоящие из 1–3 частей, 
передавая их образную 
выразительность, используя 
разнообразные приемы лепки, 
умеет группировать предметы 
по размеру и форме, 
испытывает положительные 
эмоции от продуктивной 
деятельности, в случае 
проблемной ситуации 
обращается за помощью 

Маленькие 
куколки 
гуляют по 
снежной 
поляне 

Учить: 
- создавать в лепке образ кукол; 
- лепить предмет, состоящий из 
двух частей: столбика (шубка) и 
круглой формы (голова) 

Февраль Вкусные 
гостинцы на 
дне 
рождения 

Закреплять: 
- приемы лепки; 
- умение аккуратно обращаться 
с материалами и оборудо-

ванием. 
Развивать воображение и  
творчество 

предлагать детям лепить несложные предметы, 
состоящие из нескольких частей, вызывать 
радость  от восприятия результата своей и 
общей работы. 
совершенствовать восприятие детей, активно 
включая все органы чувств, развивать образные 
представления, учить наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок, подкармливать их 
зимой.  

 лепит различные предметы, 
состоящие из 1–3 частей, 
используя разнообразные 
приемы лепки, участвует в 
разговорах во время 
рассматривания предметов, 
иллюстраций, наблюдений за 
живыми объектами, проявляет 
эмоциональную отзывчивость 

Самолеты 
стоят на 

Учить: 
- лепить предмет, состоящий из 
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аэродроме двух частей одинаковой  
формы; 
-делить комок пластилина на 
глаз на две равные части 

продолжать формировать элементарные 
представления о том, что  хорошо и что плохо, 
побуждать детей  рассказывать о том, где они 
гуляли в выходные дни.  
формировать потребность делиться своими 
впечатлениями с воспитателями и родителями.  
формировать бережное отношение  к 
собственным поделкам и поделкам сверстников, 
побуждать рассказывать о них 

на красоту окружающих 
предметов, объектов природы, 
умеет посредством речи 
взаимодействовать со 
сверстниками, испытывает 
положительные эмоции от 
продуктивной деятельности 

Март Неваляшка Учить лепить предмет, со-

стоящий из нескольких частей 
одинаковой формы, но разной 
величины. 
Вызывать стремление украшать 
предмет мелкими деталями 

формировать интерес к лепке, закреплять 
представления о свойствах глины, пластилина и 
способах лепки, предлагать детям лепить 
несложные предметы, состоящие из нескольких 
частей, объединять вылепленные фигурки в 
коллективную композицию,  побуждать 
украшать вылепленные предметы, используя 
палочку с заточенным  концом. 
знакомить с материалами (глина), их 
свойствами, закреплять умение выделять цвет, 
форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать одно- родные 
предметы по нескольким сенсорным признакам: 
величине, форме, цвету. 
поощрять желание задавать вопросы 
воспитателю и сверстникам. 
через вовлечение детей  в жизнь группы 
продолжать формировать чувство общности, 
значимости каждого ребенка для детского сада 

 лепит различные предметы, 
состоящие из 1–3 частей, 
используя разнообразные 
приемы лепки, задает вопросы  
взрослому, ребенку старшего 
возраста, слушает рассказ 
воспитателя о забавных 
случаях из жизни, пытается с 
выражением читать наизусть 
потешки, испытывает 
положительные эмоции от 
продуктивной деятельности 

Маленькая 
Мола (по 
мотивам 
потешки) 

Учить: 
- лепить маленькую куколку: 
шубка - толстый столбик, го-

лова - шар, руки - палочки; 
- составлять изображение из 
частей 

Апрель Миски трех 
медведей 

Учить: 
- лепить мисочки разного раз-

мера; 

предлагать объединить вылепленные фигурки в 
коллективную композицию, вызывать радость 
от восприятия результата своей и общей работы, 

 лепит различные предметы, 
используя разнообразные 
приемы лепки, проявляет 
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- сплющивать и оттягивать края 
мисочки вверх. Закреплять 
умение лепить аккуратно 

положительный эмоциональный отклик на 
красоту природы, произведения искусства 
(изделия народных промыслов).  
формировать умение сосредоточивать внимание 
на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды, делать 
простейшие обобщения, расширять 
представления детей  о животных.  
помогать детям доброжелательно общаться друг 
с другом. 
знакомить с родной культурой, изделиями 
(игрушками) народных мастеров 

интерес к животным, к их 
особенностям, любит слушать 
новые сказки, рассказы; 
участвует в обсуждениях, 
умеет делиться своими 
впечатлениями с 
воспитателями и родителями, 
ситуативно проявляет 
доброжелательное отношение 
к окружающим, умеет 
занимать себя 
самостоятельной 
художественной 
деятельностью 

Красивая 
птичка (по 
дымковской 
игрушке) 

Учить лепить по образу на-

родной игрушки. Закреплять: 
- прием прищипывания 
кончиками пальцев (клюв, хво-

стик); 
- умение прочно скреплять 
части, плотно их прижимая 

Май Лепка по 
замыслу 

Продолжить развивать желание 
и умение самостоятельно 
определять содержание своего 
изделия 

формировать интерес к лепке, предлагать детям 
лепить несложные предметы, состоящие  из 
нескольких частей, обращать их внимание на 
красоту окружающих предметов  и объектов 
природы, вызывать чувство  радости от их 
созерцания.  
развивать продуктивную деятельность, 
организовывать презентацию ее результатов.  
обеспечивать условия  для нравственного 
воспитания детей, формировать умение 
делиться с товарищем. 
формировать бережное отношение  к 
собственным поделкам и поделкам сверстников, 
побуждать рассказывать о них 

 использует разнообразные 
приемы лепки, проявляет 
интерес к животным, задает 
вопросы взрослому, участвует 
в беседе во время 
рассматривания предметов, 
картин, иллюстрации, 
наблюдений за живыми 
объектами, изображает 
простые предметы и явления, 
передавая их образную 
выразительность, пытается 
отражать полученные 
впечатления в речи и 
продуктивных видах 
деятельности 

Вылепи, 
какое 
хочешь, 
животное 

Закреплять умение лепить 
животное (по желанию). Учить 
лепить предметы круглой и 
удлиненной формы, более 
точно передавая характерные 
признаки предмета 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» (ЛЕПКА) 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Время 
проведения 

Тема Цель занятий Виды детской деятельности Планируемые результаты  

1 2 3 4 5 

Сентябрь Слепи какую хочешь 
игрушку в подарок 
другу 

Продолжать развивать образные 
представления, воображение и творчество. 
Закреплять умение использовать при 
создании изображения разнообразные 
приемы лепки, усвоенные ранее. 
Воспитывать внимание к другим детям, 
желание заботиться о них 

учить самостоятельно 
готовить своё рабочее место к 
занятиям  
и убирать материалы по 
окончании работы. 
рассказывать о своих 
впечатлениях от окружающего 
мира, обсуждать темы работ 

 

Лепка по замыслу Учить определять содержание своей работы, 
использовать в лепке знакомые приемы. 
Формировать умение выбирать наиболее 
интересные работы (по теме, по 
выполнению). Воспитывать самостоятель-

ность, активность. Развивать воображение, 
творческие способности детей 

Октябрь  Большие и 
маленькие морковки 

Учить лепить предметы удлиненной формы, 
сужающиеся к одному концу, слегка 
оттягивая и сужая конец пальцами. 
Закреплять умение лепить большие и 
маленькие предметы, аккуратно обращаться 
с материалом 

: прививать гигиенические 
навыки: учить пользоваться 
влажной салфеткой во время 
лепки, мыть руки с мылом 
после занятия.  
высказывать своё мнение по 
поводу поделок и работ 
других детей 

 

Слепи какую хочешь 
игрушку в подарок 
другу 

Продолжать развивать образные 
представления, воображение и творчество. 
Закреплять умение использовать при 
создании изображения разнообразные 
приемы лепки, усвоенные ранее. 
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Воспитывать внимание к другим детям, 
желание заботиться о них 

Ноябрь Вылепи какие 
хочешь овощи или 
фрукты для игры с 
магазин 

Учить выбирать содержание своей работы 
из круга определенных предметов. 
Воспитывать самостоятельность, 
активность. Закреплять умение передавать 
форму овощей и фруктов, используя 
разнообразные приемы лепки. Развивать 
воображение 

сравнивать предметы 
овальной формы с их 
изображением. 
обсуждать своеобразие формы 
и узора дымков-ской игрушки, 
делиться впечатлениями 

 

Уточка Познакомить с дымковскими игрушками 
(уточки, птички, козлики и др.), обратить 
внимание на красоту слитной обтекаемой 
формы, специфическую окраску, роспись. 
Учить передавать относительную величину 
частей уточки. Закреплять приемы промазы-

вания, сглаживания, приплющивания (клюв 
уточки). Развивать эстетические чувства 

Декабрь Девочка в зимней 
одежде 

Учить выделять части человеческой фигуры 
в одежде (голова, расширяющаяся книзу 
шубка, руки), передавать их с соблюдением 
пропорций. Вызвать желание передать образ 
девочки в объемном изображении 

учить находить  
и называть части тела 
человека; обсуждать темы 
творческих работ 

 

Лепка по замыслу Продолжать развивать самостоятельность и 
творчество, умение создавать изображения 
по собственному замыслу. Закреплять 
разнообразные приемы лепки 

Январь Вылепи какое 
хочешь игрушечное 
животное 

Учить самостоятельно определять 
содержание своей работы.  
Закреплять умение лепить, используя 
разные приемы лепки.  
Воспитывать самостоятельность, 

формировать умение 
составлять рассказ о своей 
поделке,  
о созданном образе. 
: развивать мелкую моторику 
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активность. 
Развивать воображение, умение 
рассказывать о созданном образе 

рук при работе  
с глиной 

Птичка Учить: 
– лепить из глины птичку, передавая 
овальную форму тела; 
– оттягивать и прищипывать мелкие части: 
клюв, хвост, крылышки; 
– отмечать разнообразие получившихся 
изображений, радоваться им 

Февраль Хоровод Учить: 
– изображать фигуру человека, правильно 
передавая соотношение частей по величине, 
их расположение по отношению к главной 
или самой большой части; 
– объединять свою работу с работами 
других детей. 
Развивать образное восприятие.  
Познакомить с дымковской куклой 

формировать умение 
объединяться со сверстниками 
для совместной деятельности; 
договариваться  

и распределять материал для 
работы 

 

Лепка по замыслу Продолжать развивать самостоятельность, 
воображение, творчество. 
Закреплять приемы лепки, умение 
аккуратно использовать материал 

Март Слепи то, что тебе 
нравится 

Развивать умение: 
– оценивать полученные впечатления; 
– определять свое отношение к тому, что 
увидели, узнали. 
Формировать желание отражать 
полученные впечатления в художественной 
деятельности.  
Закреплять стремление детей создавать 

развивать сенсорные эталоны; 
способствовать накоплению 
сенсорно-моторного опыта 
при работе  
с глиной, пластилином 
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интересные изображения в лепке, используя 
усвоенные ранее приемы 

Зайчики выскочили 
на полянку, чтобы 
пощипать зеленую 
травку 

Учить лепить животное; передавать 
овальную форму его туловища, головы, 
ушей.  
Закреплять приемы лепки и соединения 
частей.  
Развивать: 
– умение создавать коллективную 
композицию; 
– образные представления, воображение 

Апрель Мисочки для трех 
медведей 

Учить: 
– лепить предметы одинаковой формы, но 
разной величины; 
– отделять комочки, соответствующие 
величине  

обсуждать особенности 
формы и узора 
филимоновских игрушек, 
делиться 

 

Барашек (по образу 
филимоновской 
игрушки) 

Познакомить с филимоновскими игрушками  
(птицами, животными).  
Вызвать положительное эмоциональное 
отношение к игрушкам, изготовленным 
народными мастерами, желание слепить 
такую игрушку.  
Учить выделять отличительные 
особенности филимоновских игрушек: 
красивая плавная форма; яркие, нарядные 
полосы 

Май Лепка по замыслу Закреплять умение лепить знакомые 
предметы, пользуясь усвоенными ранее 
приемами (раскатывание, оттягивание, 
прищипывание; соединение частей, 
прижимая и сглаживая места скрепления) 

обсуждение правил игры 
«Прилёт птиц», повторение 
движений 
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Лепка по замыслу Продолжать учить создавать в лепке образы 
подвижной игры.  
Развивать воображение и творчество. 
Закреплять приемы лепки 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

Время 
проведения 

Тема Цель занятий Виды детской деятельности Планируемые результаты  

1 2 3 4 5 

Сентябрь Красивые птички Развивать эстетическое восприятие. 
Вызвать положительное эмоциональное 
отношение к народным игрушкам. 
Закреплять приемы лепки: раскатывание 
глины, оттягивание, сплющивание, 
прищипывание. 
Развивать творчество 

  

Как маленький 
Мишутка увидел, 
что из его  мисочки 
все съедено 

Учить: 
– создавать в лепке сказочный образ;  
– лепить форму медвежонка, передавая 
форму частей, их относительную величину, 
расположение по отношению друг к другу; 
– подводить к выразительному 
изображению персонажа сказки. 
Развивать воображение 

Октябрь  Грибы Развивать восприятие, умение замечать 
отличия от основной формы. 
Закреплять умение лепить предметы или их 
части круглой, овальной, дискообразной 
формы, пользуясь движением всей кисти  и 
пальцев. 
Учить передавать некоторые характерные 
признаки: углубление, загнутые края 
шляпок грибов, утолщающиеся ножки 

  

Вылепи свою 
любимую игрушку 

Учить создавать в лепке образ любимой 
игрушки.  
Закреплять разнообразные приемы лепки 
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ладошками и пальцами. 
Воспитывать стремление доводить начатое 
до конца.  
Формировать эстетическое отношение к 
своим работам, учить оценивать их 

Ноябрь Вылепи любые 
овощи и фрукты по 
желанию для игры в 

магазин 

Закреплять умение передавать в лепке 
форму разных овощей. 
Учить: 
– сопоставлять форму овощей (фруктов) с 
геометрическими формами, находить 
сходство и различия; 
– передавать в лепке характерные 
особенности каждого овоща, пользуясь 
приемами раскатывания, сглаживания 
пальцами, прищипывания, оттягивания 

  

Олешек Учить: 
– создавать изображение по мотивам 
дымковских игрушек; 
– лепить фигуру из целого куска глины, 
передавая форму отдельных частей приемом 
вытягивания. 
Развивать эстетическое чувство. 
Воспитывать уважение к народному 
декоративному творчеству 

Декабрь Девочка в зимней 
шубке 

Учить лепить фигуру человека, правильно 
передавая форму одежды, частей тела; 
соблюдая пропорции.  
Закреплять умение использовать усвоенные 
ранее приемы соединения частей,  
сглаживания мест скрепления 
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Наши гости на 
новогоднем 
празднике 

Учить: 
– передавать в лепке впечатления от 
праздника; 
– передавать в лепке образы гостей на 
новогоднем празднике. 
Закреплять умение лепить людей и 
разнообразных животных. 
Упражнять в использовании разных 
приемов лепки. 
Развивать: 
– память, воображение; 
– умение рассматривать созданные фигурки 

Январь Снегурочка Учить: 
– передавать в лепке образ Снегурочки; 
– оценивать свои работы, замечать 
выразительное решение изображения. 
Закреплять умение изображать фигуру 
человека: форму, расположение и величину 
частей.  
Упражнять  в приемах лепки.  
Воспитывать стремление доводить начатое 
дело  до конца 

  

Зайчик Закреплять умение лепить животных, 
передавая форму, строение и величину 
частей.  
Упражнять в применении разнообразных 
способов лепки. 
Учить передавать простые движения 
фигуры.  
Развивать умение рассматривать созданные 
фигурки животных, отмечать их 
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выразительность 

Февраль Щенок Учить изображать собак, щенят, передавая 
их характерные особенности. 
Закреплять приемы лепки: раскатывание 
между ладонями, оттягивание, соединение 
частей приемом прижимания и сглаживания 
мест скрепления 

  

Лепка по замыслу Развивать умение самостоятельно 
задумывать содержание работы и доводить 
замысел до конца, используя разнообразные 
приемы лепки. 
Вызывать желание дополнять созданное 
изображение соответствующими 
содержанию деталями, предметами 

Март Кувшинчик Учить: 
– создавать изображение посуды из целого 
куска глины ленточным способом; 
– сглаживать поверхность изделия 
пальцами.  
Воспитывать заботливое, внимательное 
отношение к маме 

  

Птицы на кормушке 
(воробьи и голуби 
или вороны и грачи) 

Развивать: 
– восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства птиц, сравнивать 
птиц; 
– умение оценивать результаты лепки, 
радоваться созданным изображениям. 
Учить: 
– лепить птицу по частям; передавать форму  
и относительную величину туловища и 
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головы, различие в величине птиц разных 
пород; 
– правильное положение головы, крыльев, 
хвоста 

Апрель Девочка пляшет Закреплять умение передавать соотношение 
частей по величине.  
Упражнять в использовании различных 
приемов лепки.  
Учить: 
– передавать позу, движения; 
– сравнивать созданные изображения, 
находить сходство и различия; 
– отмечать и оценивать выразительность  
изображений.  
Развивать: 
– умение создавать изображение человека  в 
движении; 
– образные представления, воображение 

  

Белочка грызет  
орешки 

Закреплять умение лепить зверька,  
передавая его харак- терные особенности, 
позу.  
Отрабатывать приемы лепки пальцами 
(прищипывание, оттягивание).  
Развивать образное восприятие, образные 
представления, умение оценивать 
изображения 

Май Сказочные 
животные 

Продолжать формировать  умения: 
– лепить разнообразных сказочных 
животных (Чебурашка, Винни-Пух, 
мартышка, слоненок и другие); 
– передавать форму основных частей  и 
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деталей.  
Упражнять 

– в сглаживании поверхности смоченными в 
воде пальцами; 
– в лепке предметов по частям и из целого 
куска.  
Развивать воображение и творчество 

Красная Шапочка 
несет бабушке 
гостинцы 

Учить: 
– создавать в лепке образы сказочных 
героев; 
– образной оценке своих работ и работ 
других детей. 
Закреплять умение изображать фигуру 
человека, передавать характерные 
особенности и детали образа.  
Упражнять в использовании разнообразных 
приемов лепки, умении укреплять фигуру 
на подставке. 
Развивать воображение 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Время 
проведения 

Тема Цель занятий Виды детской деятельности Планируемые результаты  

1 2 3 4 5 

Сентябрь Лепка по замыслу Учить: 
- определять содержание своей 
работы; 
— использовать знакомые 
приемы лепки. Развивать: 
- умение выбирать лучшие 
работы; 
— творческие способности детей 

Беседа, обдумывание и решение 
творческой задачи, планирование 
своей работы, лепка по замыслу  с 
использованием знакомых 
приемов, выбор  лучших работ 

Лепят различные предметы, 
выразительно передавая то, что 
интересно или эмоционально значимо; 
воспринимают инструкцию к 
выполнению творческой и 
исследовательской задачи, к выбору 
способа ее выполнения; описывают 
процесс выполнения зада- ния, 
инициативны при общении и 
взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми, проводят его само- анализ, 
дают самооценку результатов  

Зайчик Учить: 
- лепить животных, используя 
форму (шар, овал); 
- соединять части методом 
примазывания: длинные уши, 
короткий хвост. 
Формировать желание доводить 
работу до конца 

Рассматривание предметной 
картинки и игрушки – зайчика, 
обращение к знакомым 
литературным  произведениям при 
обсуждении образа фигурки, 
использование формы (шар, овал) 
при лепке животных, соединение 
частей методом примазывания  
(длинные уши, короткий хвост) 

Лепят различные предметы, передавая 
их форму,  пропорции, позу и 
движения, отражая характерные 
признаки; в процессе создания образа 
следуют к своей цели, преодолевая 
препятствия и не отказываясь от 
своего замысла  активны при 

обсуждении вопросов, связанных с 
изображаемым образом; способны 
самостоятельно действовать и 
эмоционально откликаться на 
происходящее  
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Октябрь  Магазин «Овощи – 

фрукты» 

Учить лепить из соленого теста 
различные овощи и фрукты. 
Развивать навыки лепки фигурок 
из составных частей. 
Формировать умение работать 
стекой 

Рассматривание предметных 
картинок, овощей  и фруктов, 
лепка различных овощей и 
фруктов из со-ставных частей, 
из соленого теста, работа стекой 

Лепят различные предметы, передавая 
их форму,  пропорции, моделируют 
форму кончиками пальцев, 
сглаживают места соединений, 
процарапывают узор стекой ; в 
разговоре свободно используют 
прямую и косвенную речь; 
регулируют проявления эмоций 
(коммуникация, социализация) 

Кисть рябины Развивать навыки: 
- разминания и размазывания 
пластилина по картону для 
создания необходимого фона 
композиции; 
- раскатывания для создания 
ягод; 
- примазывания для 
прикрепления элементов 
композиции к картону 

Беседа по предметным картинкам, 
иллюстрациям  с изображением 
кисти рябины, коллективное 
обдумывание композиции, работа 
с пластилином: создание  фона, 
ягод, прикрепление элементов 
композиции  к картону, 
обсуждение и оценка работы 

Создают композицию, умеют 
планировать свою работу; владеют 
диалогической речью: умеют задавать 
вопросы, отвечать на них, используя 
грамматическую форму, 
соответствующую типу вопроса ; 
используют разнообразные 
конструктивные способы 
взаимодействия  с детьми и 
взрослыми: договариваются, 
обмениваются предметами, 
распределяют действия при 
сотрудничестве  

Ноябрь Стрекоза и 
муравей 

Обогащать знания о стрекозах и 
муравьях. Развивать навыки 
лепки: 

Участие в беседе о стрекозах и 
муравьях, лепка фигурки из 
составных частей с помощью 

Лепят из целого куска пластического 
материала (моделируют форму 
кончиками пальцев, сглаживают места 
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- из целого куска пластилина; 
- фигурки из составных частей с 
помощью примазывания. Учить: 
- создавать единую композицию; 
- использовать дополнительно 
бросовый материал для 
дополнения композиции яркими 
деталями 

примазывания  (из целого куска 
пластилина); обсуждение и 
создание единой композиции, 
дополнение ее яркими деталями из 
бросового материала, оценка 
работ 

соединений, оттягивают детали 
пальцами от основной формы), 
создают сюжетные композиции из 2–3  

и более изображений ; 
договариваются, распределяют 
обязанности, органи- зуют 
коллективный труд, контролируют 
себя и других детей в процессе 
достижения общей цели, при 
возникающих сложностях; обладают 
навыками несложных обобщений 
и выводов  

Лепка по замыслу 
по мотивам 
дымковской 
игрушки 

Продолжать: 
- знакомить с дымковской 
игрушкой; 
- упражнять в лепке игрушки по 
замыслу по типу народных 
глиняных игрушек из целого 
куска глины. 
Воспитывать на народных 
традициях 

Беседа о народных традициях по 
иллюстрациям, собственным 
рисункам, по мотивам дымковской 
игрушки, обдумывание замысла, 
лепка игрушки по типу народных 
глиняных игрушек из целого куска 
глины, описательные рассказы о 
своих игрушках 

Создают изображения с натуры и по 
представлению, передавая 
характерные особенности знакомых 
предметов, пропорции частей и 
различия в величине деталей, лепят из 
целого куска пластического материала  
(моделируют форму кончиками 
пальцев, сглаживают места 
соединений, оттягивают детали 
пальцами от основной формы); 
проявляют интерес к истории  
народных промыслов; испытывают 
чувства уважения и гордости к труду 
народных мастеров  

Декабрь Лепка по замыслу Закреплять умение: 
- самостоятельно выбирать 
содержание своей работы; 
- использовать знакомые приемы 
лепки. Развивать творческие 

Обдумывание  и обсуждение 
замысла, планирование 
содержания своей работы, 
выполнение знакомых приемов 
лепки, оценивание работ 

Создают изображения по 
представлению, передавая 
характерные особенности знакомых 
предметов,  пропорции частей и 
различия в величине деталей; 
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способности и фантазию. 
Формировать умение оценивать 
работы 

испытывают удовлетворение от 
достигнутых результатов в 
самостоятельной творческой 
деятельности; владеют диалогической 
речью: умеют задавать вопросы, 
отвечать на них, используя граммати 
ческую форму, соответствующую типу 
вопроса   

Зимние узоры Деда 
Мороза 

Развивать  навыки: 
- лепки барельефа - изображения 
из пластилина на плоской 
пластине; 
- создания выпуклого 
изображения из пластилина. 
Совершенствовать прием 
примазывания для скрепления 
частей изображения. 
Развивать творческую фантазию 
и воображение 

Рассматривание зимних узоров, 
выполнение приема примазывания 
для скрепления частей 
изображения  на плоской 
пластине, создание выпуклого 
изображения (барельефа) из 
пластилина 

Выполняют декоративные композиции 
способами налепа и рельефа, решают 
интеллектуальные и творческие задачи 
с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных 
словесно-логических средств;  в лепке 
выразительно передают то, 
что интересно  или эмоционально 
значимо, отражая характерные 
признаки: очертания формы, 
пропорции, цвет (художественное 
творчество, познание); умеют 
планировать свою работу, 
рассказывают о собственном замысле, 
используя описательный рассказ о 
предполагаемом результате 
деятельности (труд, коммуникация) 
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Январь Животные мира 
жарких стран. Лев 

Дать общее представление о 
повадках и образе жизни тигров 
в дикой природе. Развивать 
навыки: 
- лепки, составляя предмет из 
отдельных частей, которые 
соединяются с помощью 
примазывания; 
— передачи движения 

Знакомство с повадками и образом 
жизни тигров  в дикой природе, 
лепка львенка из отдельных частей 
с помощью примазывания, 
упражнения в пере- даче движения 
фигурки животного, оформление  
выставки и обсуждение работ 

Умеют слушать взрослого и 
выполнять его инструкции, передавать 
характерные движения животных, 

создавать их выразительные образы ; 
планируют свою деятельность,  
самостоятельно отбирают 
необходимые для нее ма- териалы; 
применяют усвоенные способы 
действия для решения новых задач; 
интересуются новым,  неизвестным в 
окружающем мире  

Декоративные 
пластины 

Учить: 
- создавать декоративные 
рисунки на глиняных пластинах, 
пользуясь новой техникой 
работы; 
- поворачивать создаваемое в 
лепке изделие, чтобы 
рассмотреть фигурку то с одной, 
то с другой стороны. 
Закреплять умение работать 
стекой 

Участие в беседе, рассматривание 
иллюстраций  с образцами 
декоративной лепки, обдумывание  
декоративного рисунка 
на глиняной пластине,  роспись 
пластины, создание узора стекой, 
диалоги  о декоративной лепке 

Имеют навыки декоративной лепки, 
используют  стеку; проявляют 
любознательность; в процессе 
создания изображения следуют к 
своей цели, преодолевая препятствия и 
не отказываясь от своего замысла  ; 
воспринимают инструкцию к 
выполнению творческой 
и исследовательской задачи, выбору 
способа ее  выполнения, описывают 
процесс выполнения задания; 
сравнивают полученные изделия, 
оценивают результаты  

Февраль Гжельский чайник Продолжать: 
- знакомить с гжельскими 
изделиями; 
- упражнять в лепке изделия из 
составных частей, примазывая к 

Рассматривание изделий из Гжели, 
участие в беседе об особенностях 
народного промысла, упражнения 
в выполнении приемов 
раскатывания, сплющивания, 

Создают изображения с натуры, 
передавая их характерные 
особенности, пропорции частей и 
различия в величине деталей; 
проявляют интерес к истории 
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корпусу ручку и носик чайника; 
- упражнять в выполнении 
приемов раскатывания, 
сплющивания, прищипывания, 
оттягивания для выполнения 
отдельных деталей 

прищипывания, оттягивания, 
выполнение отдельных деталей, 
лепка изделия из составных  
частей, примазывание к корпусу 
ручки и носика  чайника 

народных промыслов; умеют 
действовать по собственному плану; 
обладают навыками несложных 
обобщений  и выводов; испытывают 
удовлетворение от достигнутых 
результатов в самостоятельной 
деятельности, радуются успехам 
других  

Ручеек и кораблик Развивать творческие 
способности. Учить: 
- свободно использовать для 
создания образов предметов 
разнообразные приемы; 
- приемам создания объемной 
аппликации 

Рассматривание предметных 
картинок, обдумывание и создание 
образов предметов, создание 
объемной композиции с 
использованием разнообразных 
приемов лепки, оценка продуктов 
деятельности 

Используют для создания образов 
предметов разнообразные приемы; 
создают объемные изображения по 
представлению, передавая 
характерные особенности знакомых 
предметов; используют разные 
способы лепки: пластический, 
конструктивный, комбинированный); 

воспринимают инструкцию к 
выполнению задачи, к выбору способа 
ее выполнения, описывают процесс 
выполнения, оценивают результаты  
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Март Цветы для 
бабушки 

Расширять и закреплять 
представления о родственных от-

ношениях. 
Продолжать воспитывать 
уважительное отношение к 
окружающим людям. Развивать: 
- навыки разминания и 
равномерного размазывания 
пластилина по картону; 
- основные приемы лепки; 
- чувство композиции; 
- умение гармонично размещать 
изображение на поверхности 
основы. Учить приему неполного 
примазывания и создания 
объемной композиции 

Упражнения в разминании и 
равномерном размазывании 
пластилина по картону, 
закрепление навыка неполного 
примазывания, размещение 
изображения  на поверхности 
основы, создание объемной 
декора- тивной композиции, 
общение по теме композиции, 
оформление выставки 

Создают объемные изображения с 
натуры, передавая пропорции частей и 
различия в величине деталей;  
проявляют познавательную активность 
и творчество в совместной и 
самостоятель-ной деятельности); 

используют формы описательных и 
повествовательных рассказов, 
рассказов по воображению в процессе 
общения; проявляют положительные 
эмоции от сотрудничества в 
творческой деятельности  

Чайный сервиз для 

куклы Кати 

Учить: 
- расписывать вылепленные 
модели по мотивам народного 
искусства; 
- лепить различные предметы 
посуды, передавая их форму, 
пропорции 

Рассматривание посуды, 
расписанной по мотивам 
народного искусства; участие в 
беседе о народных промыслах, 

обдумывание моделей для лепки 
различных предметов посуды, 
лепка и роспись вылепленных 
моделей по мотивам народного 
искусства 

Используют разные способы лепки, 
подчиняя свое воображение 
определенному замыслу, следуют 
заранее намеченному плану; 
расписывают вылепленные изделия по 
мотивам народного искусства; 

отбирают более эффективные способы 
действий; используют формы 
описательных и повествовательных 
рассказов, рассказов по воображению 
в процессе общения, испытывают 
удовлетворение от достигнутых 
результатов в самостоятельной 
деятельности   
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Апрель В гости к дедушке 
и бабушке 

Учить: 
- создавать образ сказочного 
героя; 
- изготавливать подарок для 
бабушки и дедушки. 
Воспитывать любовь к своим 
родным, семье. 
Учить: 
- смешивать пластилин для 
получения нужного оттенка; 
- использовать ножницы для 
придания эффекта 
«растрепанности» 

Участие в беседе по содержанию 
знакомых народных сказок, 
диалоги об особенностях 
персонажей – бабушке и дедушке, 
обдумывание образа сказочного 
персонажа-подарка, лепка подарка 
для бабушки и дедушки  по 
представлению 

Свободно используют усвоенные 
ранее приемы лепки для создания 
образов сказочных персонажей, 
передавая форму основной части и 
других частей, их про- порции, позу, 
обрабатывают поверхность формы 
движениями пальцев и стекой 

эмоционально откликаются на 
происходящее; творческие задачи 
решает с использованием как 
наглядно-образных, так и 
элементарных словесно-логических 
средств; составляют по образцу 
рассказы о предмете  

Царевна-лягушка Учить: 
- создавать коллективную 
картину-панораму по сказке 
«Царевна-лягушка»; 
- лепить фигуры животных и 
людей из одного куска глины, 
намечая сначала общую форму, а 
потом детали. 
Формировать умение 
производить основную работу 
движениями пальцев, иногда 
кистями обеих рук 

Участие в беседе по сказке 
«Царевна-лягушка»,  обдумывание 
и обсуждение замысла 
изображения,  самостоятельная 
лепка фигурок животных и людей  
из одного куска глины, совместная 
коллективная деятельность: 
создание картины-панорамы по 
сказке  «Царевна-лягушка», 
составление повествовательного 
рассказа по итогам деятельности 

Лепят из целого куска пластического 
материала (моделируют форму 
кончиками пальцев, сглаживают места 
соединений, оттягивают детали 
пальцами от основной формы); 
проявляют положительные эмоции  от 
сотрудничества в познавательно-

исследовательской и творческой 
деятельности; используют 
повествовательные рассказы в 
процессе общения; контролируют 
отрицательные проявления эмоций, 
достигают успеха в установлении 
контактов со взрослыми  и детьми в 
различных видах деятельности 
и общении  
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Май Военный парад на 
Красной площади 

Закреплять навыки работы с 
пластилином. 
Отрабатывать приемы 
раскатывания, сплющивания, 
примазывания. 
Учить лепить предметы военной 
техники 

Обсуждение впечатлений от 
парада военной техники, решение 
творческой задачи по выбору 
предметов лепки, отработка 
приемов работы с пластилином: 
раскатывание, сплющивание, 
примазывание, лепка предметов 
военной техники, оформление  
выставки работ 

Лепят различные предметы, передавая 
их форму,  пропорции, создают 
сюжетные композиции из 2–3 и более 
изображений, используют разные 
способы лепки; умеют действовать по 
собственному плану, ярко проявляют 
познавательную активность как в 
совместной со взрослым, так и в 
самостоятельной деятельности; 
творческие задачи решают с 
использованием как наглядно-

образных, так и элементарных 
словесно-логических средств, 
рассказывают о собственном замысле, 
используя описательный рассказ  о 
предполагаемом результате 
деятельности   

Утка с утятами на 
пруду 

Формировать умение: 
- передавать в поделке 
характерные движения 
животных; 
- создавать выразительные 
образы. Учить создавать группы 
из двух-трех фигур. Развивать 
умение: 
- передавать пропорции 
предметов, их соотношение по 
величине; 
- создавать выразительность поз 

Рассматривание сюжетных 
картинок, упражнение  в умении 
передавать в поделке характерные 
движения и позы животных; лепка 
композиции из двух-трех фигур, 
создание выразительных образов, 
оценка работ 

Лепят из целого куска пластилина 
различные предметы, передавая их 
форму, пропорции, позу и движения  
(моделируют форму кончиками 
пальцев, оттягивают детали пальцами 
от основной формы, работают стекой); 
в изделии выразительно передают то, 
что интересно или эмоционально 
значимо; воспринимают инструкцию, 
описывают процесс выполнения 
задания, проводят его самоанализ, 

способны к самооценке результатов 
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