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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по разделу «Лепка»  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей второй младшей  группы составлена на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Ласточка». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

Программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности (далее 

НОД)  19 раз в год (2 раз в месяц), длительность проведения НОД - 15 минут. 

 

Сопутствующие формы образовательной деятельности: 

 Совместная деятельность педагога с детьми – беседы утром общие и индивидуальные, 

рассматривание различных иллюстраций на определенные темы; 

 Подгрупповая и индивидуальная работа (по результатам обследования). 

 Непосредственное общение с животными и растениями на прогулках, экскурсиях. 

 Просмотр видеороликов. 

 Выставки работ. 

 

Рабочая программа имеет цель – Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

 И способствует решению следующих задач: 

 формирование интереса к лепке. 

  включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 

 учить в лепке изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 закрепление представлений о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки.  

 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 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. 

 закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

 учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

 предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию. Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

 

Программа  является актуальной, так, как предложенные в ней методы и приемы 

способствуют   развитию зрительного  восприятия, памяти, образного мышления, привитию  

ручных умений и навыков, необходимых для успешного  обучения в школе. Лепка  так же, как 

и другие виды  изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает 

чувство  прекрасного, умение  понимать прекрасное  во всем его многообразии. 

 



Новизна данной рабочей программы состоит в применении системы разнообразных 

занимательных игр-экспериментов, игр-фантазий, которые позволят в увлекательной форме 

развивать подводит  детей  к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению  целого ряда  

математических  представлений. Объемность  выполненной  фигурки  стимулирует детей  к 

игровым действиям с ней. Такая организация занятий  в виде  игры  углубляет у детей интерес к 

лепке, расширяет возможность общения с взрослыми и сверстниками. Кроме этого программой 

предусмотрено использование красочных наглядных пособий и дидактических материалов. 

В рабочей программе также заложены особенности образовательного процесса, 

предусмотренного стандартом формирования у воспитанников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности  и ключевых компетенций. Вся деятельность 

проходит в игровой форме. 

 

Реализация национально – регионального компонента представлена как часть НОД в 

следующих темах: «Ягоды на блюдечке», «Зайчик» - знакомство с особенностями 

климатических условий на Крайнем Севере. 

Особенности образовательного процесса предполагают различные виды и формы работы 

с детьми:  создание выставок, макетов, коллекций, наблюдения, рассматривания,  применение 

ИКТ в процессе непрерывной образовательной деятельности, в ходе  самостоятельной 

деятельности, развивающих игр, экспериментирование, сюжетно-ролевые игры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, 

интеграцией образовательных областей, а также с возрастными особенностями развития 

воспитанников. 

Реализация компонента ДОУ 

При составлении рабочей программы  учитывался компонент ДОУ в соответствии с 

направлением работы по воспитанию у детей потребности у детей в здоровом образе жизни. В 

НОД включены физкультминутки, гимнастика для снятия зрительного напряжения и 

пальчиковая гимнастика, стимулирующие упражнения, повышающие энергетический 

потенциал. 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей 

«Речевое развитие » развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества и расширение кругозора   в части  

представлений   о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

«Познавательное  

развитие» 

 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства: 

 музыкальных и художественных произведений для обогащения 

содержания области «Художественное творчество». 

 

Формы организации образовательного процесса  

Задачи и 

содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Непрерывная образовательная деятельность 

Лепка - Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров;  

- украшение предметов для личного пользования;  

- рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций 

с произведений живописи и книжной графики;  

- игры;  

- организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Групповая 

 

 



Тематический план 

№ 

п/п 
Тема НОД Количество НОД 

в том числе 

практическая 

деятельность 

1. «Конфетки» 1 1 

2. «Разные цветные мелки» 1 1 

3. «Колобок» 1 1 

4. «Подарок любимому щенку» 1 1 

5. «Крендельки» 1 1 

6. «Пряники» 1 1 

7. «Погремушка» 1 1 

8. «Башенка» 1 1 

9. «Мандарины и апельсины» 1 1 

10. «Слепи свою любимую игрушку» 1 1 

11 «Неваляшка» 1 1 

12 «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 1 1 

13 «Зайчик» 1 1 

14. «Самолёты стоят на аэродроме» 1 1 

15. «Миски трёх медведей» 1 1 

16. «Цыплята гуляют» (коллективная композиция) 1 1 

17. «Угощение для кукол» 1 1 

18. «Вылепи какое хочешь животное» 1 1 

19. Диагностика 1 1 

Итого: 19 19 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми второй младшей группы  

К концу года дети умеют: 

 раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

 украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу. 

 аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

 лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.).  

 объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  

 

Содержание рабочей программы  

Тема, форма 

проведения 
№ Программное содержание 

«Конфетки» 1.  Учить детей отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать 

их между ладонями прямыми движениями. Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. Развивать желание лепить. 

«Разные цветные 

мелки» 

2.  Упражнять в лепке палочек приёмом раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней, учить аккуратно работать с 

пластилином, развивать у детей желание лепить 

«Колобок» 3.  Учить лепить предметы округлой формы, раскатывая между ладонями. 

Учить палочкой рисовать некоторые детали(глаза, рот) 

«Подарок 

любимому 

щенку» 

4.  Формировать  образное восприятие и образные представления, 

развивать воображение. Учить использовать ранее приобретённые 

навыки. 

«Крендельки» 5.  Закреплять приём раскатывания глины прямыми движениями 

ладоней.Учить детей по разному свёртывать получившуюся колбаску. 

«Пряники» 6.  Закреплять умение детей лепить шарики.Учить сплющивать шар, 



сдавливая его ладошками. 

«Погремушка» 7.  Учить лепить предме, состоящий из двух частей: шарика и палочки, 

соединять части плотно прижимая друг к другу. 

«Башенка» 8.  Продолжать учить детей раскатывать комочки глины между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать шар между ладонями, 

составлять предмет из нескольких частей, накладывая друг на друга. 

«Мандарины и 

апельсины» 

9.  Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы. Учить 

лепить предметы разной величины. 

«Слепи свою 

любимую 

игрушку» 

10.  Учить самостоятельно выбирать содержание лепки, использовать 

усвоенные раннее  приёмы лепки. Закреплять умение лепить предметы, 

состоящие из одной или нескольких частей, передавая их форму и 

величину. 

«Неваляшка» 

 

11.  Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая части друг 

к другу. 

«Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

12.  Развивать умение детей выбирать из названных предметов содержание 

своей лепки. Воспитывать самостоятельность. Развивать воображение. 

«Зайчик» 13.  Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, состоящих из 

нескольких  частей. 

Самолёты стоят 

на аэродроме» 

14.  Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из удлинённых кусков пластилина. 

«Миски трёх 

медведей» 

15.  Учить детей лепить мисочки разных размеров, учить сплющивать и 

оттягивать края вверх. 

«Цыплята 

гуляют» 

(коллективная 

композиция) 

16.  Продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие из 

нескольких частей знакомой формы, передавая форму и величину. 

Включать детей в создание коллективной композиции. 

«Угощение для 

кукол» 

17.  Закреплять умение детей отбирать из полученных впечатлений то, что 

можно изобразить в лепке. Закреплять правильные приемы работы с 

глиной. 

«Вылепи какое 

хочешь 

животное» 

18.  Закреплять умение лепить животное(по желанию). Совершенствовать 

приёма раскатывания пластилина прямыми и круговыми движениями 

рук. 

Диагностика 19.   

 

Способы проверки освоения программного содержания 

Педагогическая диагностика уровня освоения детьми образовательного компонента 

«Лепка» проводится 2 раз в год (сентябрь, май) с целью определения уровня развития  умения 

детей создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию, использовать все разнообразие усвоенных приемов. 

 

Оценка уровня усвоения программного материала 

Высокий уровень (частично) – проявляющая характеристика является устойчиво 

сформированной, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, 

других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности от предыдущей 

деятельности. 

Имеет представление о декоративно-прикладном  (национальном) искусстве, народных 

игрушках. 

Знает свойства пластических материалов. Владеет техническими приемами скатывания, 

раскатывание, сплющивание, ощипывание, оттягивание, промазывание,  сглаживание,  налепы, 

самостоятельно применяет в процессе лепки.  Аккуратен.   

Способен создавать законченный образ с элементами творчества. Объединяет предметы 

в сюжет. 

Средний уровень (иногда) – характеристика предполагает периодическое появление, 

зависящее от особенностей ситуации,    наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т.д. 



С помощью педагога определяет элементы декоративно прикладного (национального) 

искусства, народные игрушки.  

Технические приемы лепки требуют совершенствования.  Старателен. Аккуратен. 

Создает законченный образ предмета, с помощью педагога объединяет в сюжет.  

Низкий уровень (крайне редко) – данная характеристика не сформирована, а ее 

появление носит случайный характер. 

Совместно с педагогом определяет  элементы народно-прикладного (национального) 

искусства, народных игрушек.  

Процесс лепки проходит  совместно  с педагогом, технические приемы требуют 

совершенствования.  Законченный образ предмета, сюжет  создается с помощью педагога.  

 

Методика проведения обследования  

Задание 1 «Слепи свою любимую игрушку» 

Цель: определить умение лепить предмет по образцу из 1 – 3 частей одинаковой и разной 

формы, используя ранее усвоенные приемы и способы 

Материал: пластилин или глина 

Содержание диагностического задания: 

Предложить ребёнку самостоятельно слепить по образцу предмет, состоящий из 1 – 3 

частей одинаковой и разной формы (шар, цилиндр, конус, диск). 

Задание 2 «День рождения куклы Даши» 

Цель: определить умение лепить и украшать предмет по замыслу. 

Материал: пластилин или глина 

Содержание диагностического задания: 

Предложить детям сделать подарок кукле Даше и украсить изделие с помощью палочки и 

дополнительного материала. 

 



Протокол 

обследования уровня освоения детьми 3 - 4 лет программного материала образовательного компонента 

«Лепка» 

 

Вторая младшая группа №_____ «________________» МБДОУ «Ласточка»                                Дата проведения: начало года_____________ 

Воспитатели ___________________________________                                                                                                          конец года______________ 

 
 

№ Ф. И. ребенка 

Раскатывает комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединяет 

концы получившейся палочки, 

сплющивает шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Владеет 

приёмами лепки. 

Украшает 

вылепленное 

изделие, использует 

стеку,  дополняет 

изображение 

деталями. 

Лепит несложные 

предметы, состоящие 

из нескольких 

частей (неваляшка, 

цыпленок, 

пирамидка и др.). 

Объединяет 

вылепленные фигурки 

в коллективную 

композицию 

(неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). 

УРОВЕНЬ 

Н К Н К Н К Н К Н К 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

 Низкий           

 Средний           

 Высокий            



Литература 

Для педагогов: 

Методическая литература: 

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

Художественная литература: 

1. Русские песенки, потешки, загадки; 

2. Русские  народные  сказки; 

3. «Пословицы, поговорки, загадки; 

Познавательная (вспомогательная литература): 

1. А. А. Грибовская. Детям о народном искусстве. М.: Просвещение, 2002; 

2. М. Б. Халезова - Зацепина, А. А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей 4 – 5 

лет. – М.: Сфера, 2009 г; 

3. Образцы по лепке; 

4. Репродукции картин русских художников. 

 

Для воспитанников: 

Художественная литература: 

1. Русские народные сказки «Пых», «Заюшкина избушка» 

2. Стихи А. Барто, А. Плещеева, Е. Благининой. 

3. Рассматривание книги «Большие и маленькие»; 

4. Белорусская народная сказка «Пых»; 

5. Русская народная сказка «Морозко»; 

6. Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка»; 

7. Чтение русских народных песенок; 

Познавательная (вспомогательная литература): 

1. Дидактические игры – упражнения «Форма», «Собери пирамидку». «Узнай на 

ощупь»,     «Подбери на пару», «Чего не хватает»; 

2. Репродукции картин русских художников. 

3. Портреты русских художников. 

4. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет. М.: Оникс,2005. 

 

Средства обучения 

Учебно-наглядные пособия: 

 Плакаты; 

 Фотографии; 

 Открытки; 

 Игрушки. 

 Атлас «Панорама искусств». 

 Энциклопедия «Об искусстве». 

 Репродукции картин русских художников. 

 Демонстрационный материал « Учимся рисовать». 

 Демонстрационный материал « Русский традиционный костюм». 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности  «Лепка»    

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» во второй младшей группе 

 

Дата 

№ 
Тема, форма 

проведения 
Программное содержание НРК Содержание Материал 

Сопутствующие 

формы работы 

п
о

 

п
л

а
н

у
 

п
о

 

ф
а

к
т
у

 

 

 

1 

«Конфетки» Учить детей отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые изделия 

на доску. Развивать желание лепить. 

 Рассмотреть с детьми 

конфеты, вызвать 

желание слепить их 

для игр. 

Красивые конфеты, 

фантики для 

завёртывания конфет. 

Пластилин, доски на 

каждого ребёнка. 

Чтение стихотворения 

«Вкусная конфета» 

 

 

2 

«Разные цветные 

мелки» 

Упражнять в лепке палочек приёмом 

раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней, учить 

аккуратно работать с пластилином, 

развивать у детей желание лепить 

 Беседа. Показать 

детям цветные мелки, 

рассмотреть их. 

Физминутка. 

Небольшие комочки 

пластилина, доски на 

каждого ребёнка. 

Чтение художест. 

литературы   

 

 

3 

«Колобок» Учить лепить предметы округлой 

формы, раскатывая между ладонями. 

Учить палочкой рисовать некоторые 

детали(глаза, рот) 

 Беседа. Вспомнить 

сказку «Колобок», 

кто слепил? 

Физминутка. 

 

Полоса-дорожка 

зелёного или 

коричневого цвета, 

пластилин, доски, 

палочки (на каждого 

ребёнка) 

Чтение художест. 

литературы.  

Русская народная 

сказка «Колобок» 

 

 

4 

«Подарок 

любимому щенку» 

Формировать  образное восприятие и 

образные представления, развивать 

воображение. Учить использовать 

ранее приобретённые навыки. 

 Спросить у кого есть 

собака или кошка, 

какие повадки у этих 

животных. 

Пластилин, доски. Чтение стихотворения 

Барто «Щенок» 

  
  

 

5 

«Крендельки» Закреплять приём раскатывания 

глины прямыми движениями 

ладоней.Учить детей по разному 

свёртывать получившуюся колбаску. 

 

  

Игры в кукольном 

уголке. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Пластилин, доски. Чтение художест. 

литературы 

 

 

6 

«Пряники» Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. 

 «Пригласить» на 

занятие куклу Катю, 

сказать что у неё 

день рождения. 

Кукла, пластилин, 

доски 

Чтение художест. 

литературы.  

Загадки. 



 
 

7 

«Погремушка» Учить лепить предме, состоящий из 

двух частей: шарика и палочки, 

соединять части плотно прижимая 

друг к другу. 

Рассмотреть 

иллюстрации 

игрушек у детей 

коренных народов 

Севера. 

Рассмотреть 2-3 

погремушки, 

уточнить их форму и 

строение. 

2-3 погремушки, 

пластилин 2-х цветов, 

досточки. 

Чтение художест. 

литературы. 

Загадки. 

 

 

8 

«Башенка» Продолжать учить детей 

раскатывать комочки глины между 

ладонями круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями, 

составлять предмет из нескольких 

частей, накладывая друг на друга. 

 Рассмотреть с детьми 

башенку, уточнить из 

каких частей она 

состоит. 

Пластилин, досточки Чтение художест. 

литературы 

«Игрушки».  

Загадки. 

 

 

 

9 

«Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы. Учить 

лепить предметы разной величины. 

 Рассмотреть макеты 

апельсинов, 

мандаринов, 

определить форму, 

размер. 

Пластилин, доски. Чтение художест. лит-

ры. Загадки. 

 

 

10 

«Слепи свою 

любимую игрушку» 

Учить самостоятельно выбирать 

содержание лепки, использовать 

усвоенные раннее  приёмы лепки. 

Закреплять умение лепить предметы, 

состоящие из одной или нескольких 

частей, передавая их форму и 

величину. 

 Беседа. Предложить 

детям назвать 

любимую игрушку, 

спросить, из каких 

частей она состоит. 

Физминутка. 

Пластилин, доски Чтение художест. 

литературы.  

Загадки. 

 

 

11 

«Неваляшка» 

 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части 

друг к другу. 

 Рассмотреть с детьми 

неваляшку, 

определить из каких 

частей она состоит. 

Физминутка. 

 Игрушка неваляшка, 

пластилин, доски. 

Чтение художест. 

литературы.  

Загадки. 

  

 

12 

«Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

Развивать умение детей выбирать из 

названных предметов содержание 

своей лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

 Беседа. 

Чтение худож. 

литературы. 

Физминутка. 

Пластилин, доски, 

палочки, бумажные 

тарелочки. 

Чтение художест. 

литературы  

Загадки. 

 

 

13 

«Зайчик» Развивать интерес детей к лепке 

знакомых предметов, состоящих из 

нескольких  частей. 

 Загадать загадку 

«Комочек пуха, 

длинное ухо, прыгает 

ловко, любит 

морковку» 

Рассмотреть 

игрушечного зайца. 

Физминутка. 

Пластилин, доски. Чтение художест. 

литературы.  

Загадки. 



 
 

14 

«Миски трёх 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки разных 

размеров, учить сплющивать и 

оттягивать края вверх. 

 

 

Вспомнить 

животных Севера 

Беседа.  

Чтение русской 

народной сказки»Три 

медведя» 

Физминутка. 

Пластилин, доски Чтение художест. 

литературы 
 

 

15 

«Самолёты стоят на 

аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из 

удлинённых кусков пластилина. 

 Беседа. Рассмотреть с 

детьми игрушечный 

самолёт, назвать его 

части. Чтение худ. 

литературы. 

Физминутка. 

Игрушка самолёт, 

пластилин, доски 

Чтение худ. 

литературы.  

Загадки. 

 

 

16 

«Цыплята гуляют» 

(коллективная 

композиция) 

Продолжать формировать умение 

лепить предметы, состоящие из 

нескольких частей знакомой формы, 

передавая форму и величину. 

Включать детей в создание 

коллективной композиции. 

 Показать детям 

игрушечного 

цыплёнка. 

Беседа. Чтение 

худож. литер. 

Физминутка. 

Пластилин, доски, 

зелёный лист картона. 

Чтение сказки 

В.Сутеева 

«Цыплёнок».  

Загадки. 

 

 

 

17 

«Угощение для 

кукол» 

Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что 

можно изобразить в лепке. 

Закреплять правильные приемы 

работы с глиной. 

 Беседа. Показ 

приемов лепки. 

Глина (пластилин), 

доски. 

Игра в игровом 

уголке. 

 

 

18 

«Вылепи какое 

хочешь животное» 

Закреплять умение лепить 

животное(по желанию). 

Совершенствовать приёма 

раскатывания пластилина прямыми 

и круговыми движениями рук. 

 Беседа. Рассмотреть 

игрушечных 

животных, 

определить их 

форму. 

Чтение худож. 

литературы. 

Физминутка. 

Пластилин, доски Чтение художест. 

литературы.  

Загадки. 

Рассматривание 

иллюстрации. 

 

 

19 

Диагностика.       
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