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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. 

Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к русским народным сказкам, потешкам и стихам, в процессе чтения которых педагог обращает 

внимание детей на изображенный эпизод, выразительность образа, использует интересные описания, сравнения, ассоциации с детским опытом. 

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 : 

 Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, лепить   со взрослым и 

самостоятельно, умение создавать простые формы, принимать замысел, предложенный взрослым. Обеспечить освоение лепки, передачи 

формы, построение элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному выбору способов лепки на основе освоенных 

технических приемов. 

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов (пластилин, тесто, глина), 

развивать мелкую моторику и умение использовать инструменты. 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и некоторых социальных явлений. 

 

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 названия некоторых материалов и инструментов для лепки, понимает, что из пластилина, глины, теста можно лепить. 

 Знает способы создания изображений в пластичных материалах: раскатывание, скатывание, соединение частей, вдавливание пальцем.  

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов.   

 Умеет лепить простейшие формы (шар, колбаска, цилиндр). 
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3.Тематический план 
№ Вид деятельности Тема Задачи  

1.  Лепка (Сентябрь) Пластилиновая мозаика Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого 

куска и прилеплять к плоской поверхности. 

2,24 

2.  Лепка( Октябрь) Ягодки на тарелочке Учить лепить шар разными способами.  1,28 

3.  Лепка( Ноябрь) Мышка -норушка Учить детей лепить мышку на основе конусообразной 

формы,использование доп.материалов для ушек,хвостика,глаз. 

1,38 

4.  Лепка( Декабрь) Мы – белые снежинки, 

летим, летим, летим… 

Учить лепить снег из пластилина 2,97 

5.  Лепка( Январь) 

 

К нам снеговик пришел 

во двор 

Учить раскатывать кусочки пластилина круговыми движениями, 

соединять их вместе 

2,103 

6.  Лепка( Февраль) Мы садимся в самолет 

- отправляемся в полет 

Закреплять умение лепить предметы из двух частей; учить детей 

раскатывать на дощечке вперед-назад столбики и соединять их. 

2,105 

7.  Лепка(Март) Водоросли в аквариуме Закреплять интерес в технике пластилинографии; закреплять 

умение отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого 

куска  прижимать к листу бумаги. 

2,111 

8.  Лепка (Апрель) Красивое угощение для 

кукол (декоративная 

лепка по замыслу) 

Учить аккуратно работать с лепным материалом, раскатывать 

комочки по кругу между ладонями и сплющивать их. Учить 

декорировать при помощи бросового материала . 

2,104 

9.  Лепка (Май) Крамнямчики 

(Бублики-баранки-

сушки) 

Вызвать интерес к лепке баранок,бубликов.Формировать умение 

раскатывать столбики разной толщины и длины. 

1,82 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

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

1.. Уголок творчества 2 

2. Изостудия 10 

 

 

 

 



4  

                                                                        Методическое обеспечение 
 автор название издание 

1.  И.А. Лыкова 

 

Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно- 

методическое пособие. (вторая младшая группа)                                                                              

 

Москва;«Цветной 

мир», 2019г 

2.  Н.Н.Леонова  Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ . 

Перспективное планирование,конспекты. 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2016г  

                                                               

                                                                 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 
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