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1.Пояснительная записка 
Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического отношения и художественно- творческому развитию 

детей в изобразительной деятельности (лепка). 

 Основными методами развития детей являются следующие: 

Упражнения и игры, способствующие освоению детьми свойств изобразительных материалов и правил использования инструментов 

Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой моторики, а также игровые упражнения на развитие умений создавать простые 

формы. Применение нетрадиционных техник и материалов.Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта 

детей.Рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта. 

Основная форма реализации данной программы –НОД - 1 раз в месяц, совместная деятельность 

Основные цели и задачи 
Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества. 

Задачи : 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке.  

- Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом.  

- Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции.  

- Формировать умение детей раскатывать пластилин круговыми и прямыми движениями между ладонями, передавать круглую и 

овальную формы предметов.  

- Формировать у детей способов обследования предметов.  

- Учить использовать в лепке разные приемы: вдавливание, сплющивание, прищипывание.  

2.Планируемые результаты освоения программы 
 Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, 

произведениях искусства. Есть предпочтения: материалы для лепки. 

 Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки.Различает, выделяет некоторые предметы народных 

промыслов (игрушки, украшенные предметы), их назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые предметы. Различает 

некоторые элементы росписи; различает скульптурные образы. 

 Знает способы создания изображений в пластичных материалах: оттягивание  из целого куска, прищипывание, соединение деталей 

сглаживанием поверхностей пальцами, прижиманием и примазыванием, вдавливание шара, цилиндра для получения полой 

формы. 

3.Тематический план 
№ Вид 

деятельности 

Тема Задачи Коррекционная работа 

1.  Лепка 

предметная  

Вот какой у нас 

арбуз!  

Лепка ломтей арбуза -моделирование частей 

(корка, мякоть) по размеру и форме, вкрапление 

настоящих арбузных семечек или лепка из 

пластилина рациональным способом.  

Предварительная работа по теме 

предстоящего занятия. 

Индивидуальная беседа с чётким 
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2.  Лепка сюжетная 

по мотивам  

венгерской 

сказки  

«Два жадных  

медвежонка»  

Обучение лепке медвежат конструктивным 

способом и разыгрывать сюжет по  

мотивам венгерской народной сказки «Два 

жадных медвежонка». Синхронизация движения 

обеих рук. Развитие глазомера, чувства формы и 

пропорций.  

проговариванием,  конкретными  

вопросами. 

 Отработка навыков работы с 

пластическими материалами: 

скатывание, отщипывание, 

раскатывание. 

Шнуровки, мозаика, нанизывание бус, 

рисование по трафарету.  

Работа на занятии 

Четкость, краткость, доступность всех 

инструкций. Вопросы и инструкции 

адресовать как всей подгруппе, так и 

отдельным детям индивидуально. 

Обеспечение индивидуального подхода  

на фоне коллективной работы на 

занятии. 

Изготовление более мелких деталей для 

развития мелкой моторики рук. 

Смена деятельности с целью 

привлечения внимания детей с ТНР : 

динамические паузы, пальчиковая 

гимнастика и т.д., что снимает психо-

эмоциональную нагрузку. 

Выполнение работы небольшими 

частями с целью предотвращения 

утомляемости (в НОД, совместной 

деятельности) 

3.  Лепка с 

элементами 

конструирования 

из природного 

материала  

Петя -петушок, 

золотой 

гребешок  

Создание выразительного образа петушка из 

пластилина и природного материала. 

Экспериментирование с художественными 

материалами. Развитие чувства формы.  

4.  Лепка 

предметная  

Ушастые 

пирамидки  

Лепка многоцветной пирамидки из дисков разной 

величины с верхушкой в виде головы 

медвежонка, зайчонка, котёнка. Планирование 

работы.  

5.  Лепка сюжетная  Снегурочка 

танцует  

Лелка Снегурочки в длинной шубке (из конуса). 

Скрепление частей (туловища и головы) с 

помощью валика, свёрнутого в кольцо, - 

«пушистого воротника». Передача несложного 

движения лепной фигурки путём небольшого 

изменения положения рук (разведены в стороны, 

вытянуты вперёд или подняты вверх), будто 

Снегурочка танцует.  

6.  Лепка сюжетная 

коллективная  

«Прилетайте в 

гости» 

(воробушки на 

кормушке)  

Лепка птиц конструктивным способом из 

четырёх-пяти частей, разных по форме и размеру, 

с использованием дополнительных материалов 

(спичек для ножек, бисера для глазок, семечек 

для клювиков). Получение выразительного цвета 

путём смешивания двух исходных цветов.  

7.  Лепка 

предметная  

Весёлые 

вертолёты 

(Папин день)  

Лепка вертолётов конструктивным способом из 

разных по форме и размеру деталей. Уточнение 

представления о строении и способе 

передвижения вертолёта.  

8.  Лепка 

декоративная по 

Филимоновские 

игрушки-

Знакомство с филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного 
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мотивам 

народной 

пластики  

свистульки  искусства, имеющим свою специфику и 

образную выразительность. Формирование 

представления о ремесле игрушечных дел 

мастеров.  

9.  Лепка сюжетная 

коллективная  

«Муха-

цокотуха»  

Создание сюжетной пластической композиции по 

мотивам литературного произведения «Муха-

цокотуха». Лепка насекомых в движении с 

передачей характерных особенностей строения 

(туловище, крылья, ножки) и окраски. Сочетание 

разных материалов для изображения мелких 

деталей (для крыльев используется фольга или 

фантики, для усиков -проволока, спички, 

зубочистки; для глазок - бисер, пуговички). 

Формирование коммуникативных навыков. 

Синхронизация движений обеих рук в процессе 

создания скульптурного образа. Воспитание 

интереса к живой природе.  

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

4.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.. Уголок творчества 2 

2. Изостудия 10 

4.2. Методическое обеспечение 
автор название издание 
А.М. Вербенец Образовательная область Художественное творчество Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2011г 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет 

«Цветные ладошки» 

Москва;«Сфера», 2009 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно- методическое 

пособие. (все возрастные группы)                                                                              

 

Москва;«Цветной мир», 2012 

И.А. Лыкова. Дидактические игры и занятия. Учебно- методическое пособие. Москва; «Сфера», 2010 

 
И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду. Учебно- методическое пособие. Москва; «Цветной мир», 2010 
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Н.В. Шайдурова. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам.  

 

Санкт-Петербург,,»Детство- пресс», 2010г. 

Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей 

старших дошкольников 

Санкт-Петербург,,»Детство- пресс», 2010г. 

4.2. Средства обучения и воспитания 
Изобразительные средства, 

материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной бумаги, наборы цветного картона, наборы 

белого картона, альбомы, клей, кисти, восковые мелки и т.д. 

Иллюстративный материал 

Дымковские игрушки.Образцы хохломской росписи.Рисуем цветы .Навыки рисования.Играя,учимся 

исовать.Гжель.Хохлома.Жостово.Дымково.Пейзажи 

Натюрморт.Портрет.Скульптура.Витражи сказок.Природа и искусство. Образцы для рисования 

Альбомы «Маленький художник».Школа юного художника. Мастера иллюстраций.               

Виды театров 

Настольный театр: Заюшкина избушка, Три медведя,Красная шапочка 

Ферма;Теневой театр: Кот , петух и лиса.Колобок.Заюшкина избушка.Волк и лиса.Репка.Театр 

теней.Настольный театр.Пальчиковый театр.Кукольный театр.Театр на палочках.Театр на конусах .Театр на 

кружках .Би-ба-бо  

Маски..Ширмы, театральные  костюмы 

Дидактические игры 

Собери сказку.Угадай сказку.Театр настроения.Наши чувства и эмоции. Путешествие в мир 

эмоций.Картотека игр 

 


