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1. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа «Лепка» определяет содержание и организацию -
образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» для детей 2 года обучения группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы 
дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой  и является 
составной частью основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 
ЦРР д/с № 77. 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического 
отношения и художественно-творческому развитию детей в изобразительной деятельности.  

Основными методами развития детей являются следующие:  
- рассматривание и обыгрывание народных игрушек и предметов, знакомых детских книг, 
разных образов (животных, человека); 
- упражнения и игры (на освоение свойств изобразительных материалов, правил 
использования инструментов; на развитие мелкой моторики. 

Основная форма реализации данной программы – ООД - 1 раз в 2 недели по 15 минут, 
режимные моменты  

Основные цели и задачи:  
Цель: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; формирование 
элементарных  умений в  лепке. 
Задачи:  

Закреплять представления детей 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 обеих рук.  

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 
концом.  

Учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг 
к другу. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей.  
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  
 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  
• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, свойства  
пластилина. 
• Овладел приемами работы с пластилином: раскатывает пластилин в прямом и круговом 
направлении, сплющивает между ладонями.. 
•  Лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ ООД Тема 

1 «Палочки» 
2 «Бублики» 
3 «Колобок» 
4 «Угостим друзей оладушками» 
5 «Крендельки» 
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6 «Печенье» 
7 «Миски большие и маленькие» 
8 «Погремушка» 
9 «Мандарина  апельсины» 
10 «Маленькие куколки гуляют по снежной поляне» 
11 «Самолеты стоят на аэродроме» 
12 «Большие и маленькие птицы на кормушке» 
13 «Неваляшка» 
14 «Угощение для кукол» 
15 «Наш игрушечный зоопарк» 
16 «Миски трех медведей» 

 17 «Утенок» 
 18 «Вылепи какое хочешь животное» 

 
 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
4.1.Специализированные учебные помещения и участки 

 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 
1 Групповое помещение  
2.  Центр  творчества 1 

 
4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года)» 
М.: Мозаика-Синтез, 
2015 

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество. Для 
работы с детьми 2-7 лет» 

М.: Мозаика-Синтез, 
2015 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-
демонстрационный  
материал 

Плакаты: цвета, азбука цвета. 
Набор хохломской посуды 
Дымковские игрушки 
Гжельская посуда. 
«Мир в картинках» (филимоновская игрушка, 
каргопольская игрушка, дымковская игрушка, 
городецкая роспись по дереву, гжель) 
Театры (настольные,  пальчиковые) 
Игрушки 
Муляжи  
Игрушечная посуда 
Елочки 

Изобразительные 
средства, материалы 

Пластилин, наборы цветной бумаги, наборы цветного 
картона, наборы белого картона, альбомы, клей, кисти, 
восковые мелки и т.д. 
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