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1. Пояснительная записка 
Основными методами развития детей являются следующие: 

Наглядные: знакомство с произведениями изобразительного искусства, рассматривание иллюстраций, игрушек, предметов  и т.д. 

Словесные: объяснение воспитателя Практические: Обследование изобразительных материалов, освоение предметных действий, 

демонстрация возможностей, игровое экспериментирование с материалами (мазать ладошки, набирать на кисточку краску, 

рассматривать отпечатки),Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой моторики ( пальчиковые игры), а также игровые 

упражнения на развитие умений создавать простые формы (игровые ситуации «Наматывание нитки на клубок», «Лепим колобки»). 

Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта детей: тактильное и зрительное обследование предметов и 

игрушек, называние.  

Основная форма реализации данной программы –НОД - 1 раз в месяц  по 10 минут, режимные моменты.  

Цель: развитие ребенка в творческой деятельности. 

Задачи воспитания и развития детей: 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в 

лепке, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу. 

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: лепить или поиграть с 

игрушками (народных промыслов). 

 Любит заниматься лепкой совместно со взрослым. 

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов. 

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что из глины можно  лепить. 

 Знает названия некоторых материалов и инструментов для лепки, знаком со свойствами пластилина 
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3. Тематический план 
№ тема цель Источник 

1.  «Пищащий комочек» Вызвать интерес к лепному материалу, учить правильно работать с ним; 

ознакмить сего свойствами  

(1;98) 

2.  «Построим домик для 

ёжика» 

Учить раскатывать комок между ладонями прямыми движениями; формировать 

умение различать предметы по величине  

(1;103) 

3.  «Падают, падают 

листья» 

Учить создавать рельефные изображения из пластилина-отщипывать кусочки 

разных цветов, прикладывать к фону и прикреплять  

(1;101) 

4.  «Помидор» Вызвать интерес к лепке овощей; учить  лепить шар круговыми 

движениямилпдоней, развивать чувство формы  

(1;104) 

5.  «Колобок» Учить различать и находить предметы круглой формы; познакомить с понятием 

«дикие животные»  

(1;115) 

6.   «Вот какая ёлочка» Учить раскатывать жгутики и прикреплять к «стволу»-столбику; учить 

пользоваться стекой-делить столбик на кусочки 

(1;109) 

7.  «В гости к солнышку» Учить передавать образ солнышка-скатывать кусочек пластилина между 

ладонями, придавая ему шарообразную форму; учить приему сплющивания  

(1;119) 

8.  «Бублики для 

лисички» 

Формировать умения раскатыватьстолбики(цилиндры) разной  длины и толщины, 

замыкать в кольцо; учить декорироватьизделия  

(1;125) 

9.  «Улитка» Учить лепить улитку путем сворачивания пластилинового столбика и 

вытягивания головы и рожек  

(1; 129) 

 

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 

 

Методическое обеспечение 
№ п/п Автор Название Издание 

1       Н.Н.Леонова  Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство»

  

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019 
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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 

ТСО Музыкальный центр, музыкальная фонотека, телевизор, видеомагнитофон 
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