
1 

 

Комитет образования и науки Волгоградской области 

Департамент по образованию администрации Волгограда 

Дзержинское территориальное управление 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

образовательной деятельности социально-педагогической направленности  

для обучающихся 3-5 лет  

 «Умелые ручки» 

 
срок реализации образовательной программы с 12.10.2020г. по 31.05.2021 года. 

 

  

 

 

 

 

 

Разработал:  

Маслакова С.В., педагог 

дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 2020г. 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка……………………………………………………………… 3 

1.2. Цели и задачи реализации Программы…………………………………………...... 5 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы……………………………... 7 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики…………… 8 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-5лет………………………. 8 

1.6.Целевые ориентиры………………………………………………………………….. 11 

1.7.Планируемые результаты освоения Программы ………………………………….. 11 

1.8.  Срок реализации Программы……………………………………………………… 13 

2. Содержательный раздел 
2.1.Календарно-тематическое планирование..................................................................... 14 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы………………………………………………………………………………... 

22 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы……………………….. 24 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников……………… 24 

3. Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы…………………………….. 26 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды… 27 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР и другое)…………………………………………………………………………….. 

 

27 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Лепка из глины является одним из традиционных видов декоративно-

прикладного искусства с глубокими национальными корнями, формирующая 

эстетический и этический вкус ребенка, а так же развивающая чувство 

прекрасного. Изучая традиции, усваивая язык форм, орнамента, технологию 

изготовления, знакомясь с особенностями материала, ребенок постигает 

опыт, накопленный человечеством, и получает импульс к развитию 

творческих способностей. 

Почему именно глина ? Глина – это такой материал, который  для 

детской руки более удобен – он мягкий и для  ребенка представляет больший 

интерес, чем  пластилин. Глина  в последние годы стало очень популярным 

материалом для лепки.  Поделки из глины - древняя традиция, им находится 

место и в современном мире, потому что сейчас ценится все экологически 

чистое и сделанное своими руками. Глина– материал очень эластичный, 

легко приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны. Работа с 

ним доставляет удовольствие и радость. 

Удивительные свойства глины (прочность, огнеупорность, 

пластичность) позволяют разнообразно использовать её для лепки 

декоративных скульптур, животных и людей, шкатулок, подсвечников, ваз, 

настенных панно. Богатые качества глины определяют, и различные подходы 

к формообразованию декоративных изделий и дети обучаются овладевать и 

использовать их в своих работах. 

Лепка из глины, способствует развитию зрительного восприятия, 

памяти образного мышления, совершенствует природное осязание обеих рук, 

развивает малые мышцы кистей рук, позволяет лучше координировать 

движение и ориентироваться в пространстве (геометрических фигур, длины, 

ширины, высоты и т.д.). 
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Еще одной специфической чертой лепки является  ее  тесная связь с 

игрой. 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 со взрослыми и 

сверстниками. 

Занятия по лепке тесно связаны с занятиями по ознакомлению с 

окружающим, с обучением родному языку, с ознакомлением 

художественной  литературой, с  наблюдением за живыми объектами. 

Создание ребенком  даже самых  простых  скульптур – творческий 

процесс. 

В системе  эстетического воспитания детей лепка занимает  

определенное место и имеет свою специфику. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования 

(зарегистрированного в Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 
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педагогов; 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы социально-педагогической направленности, для обучающихся 3-5 

лет «Умелые ручки» (автор-разработчик педагог дополнительного 

образования С.В Маслакова). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

1)  образовательные: 

-расширение кругозора по декоративно-прикладному искусству. 

-освоение системы знаний  по русскому народному творчеству и 

малых  жанрах культуры. 

2) развивающие: 

-развитие познавательных интересов через ознакомление с народной 

игрушкой, историей возникновения народных промыслов; через 

ознакомление со  скульптурой. 

-раскрытие интеллектуальных и творческих способностей  через 

развитие памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение 

планировать свою деятельность, предвидеть результат; раскрытие  личности 

ребенка в творческом его развитии 

3) воспитательные: 

-ценностно-ориентационная компетентность воспитывать умение  

ценить, уважать  достояние русского народа через декоративно-прикладное 

творчество 
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-информационно-познавательная компетентность  воспитывать интерес 

к изучению и  познанию декоративно-прикладного искусства разным видам 

глиняной игрушки к  малым скульптурным жанрам 

-регулятивно-поведенческая компетентность воспитывать культуру 

поведения  в обществе с детьми и взрослыми 

-коммуникативная компетентность учить детей культуре  речевого 

общения, выразительной речи, эмоциональному  настроению 

-культурно-социальная компетентность  приобщить  к уважению 

выполненных  работ  детьми, самоуважению за результат деятельности, 

приучать к оценке  и самооценке деятельности. 

Задачи: 

1) образовательные: 

-формирование представлений о народных  промыслах 

-ознакомление со способами деятельности – лепка из глины  игрушки, 

барельеф, скульптура 

-овладение основами, умениями  работы из  целого куска глины, из 

отдельных частей  создание образов 

-формирование способности  к творческому раскрытию, 

самостоятельности, саморазвитию 

-обогащение  знаний детей через  изучение  декоративно-прикладного 

искусства – лепка из глины . 

-овладение умениями применять  в дальнейшей жизни   полученные 

знания. 

2) развивающие: 

-развитие интереса к изучению народных промыслов 

-повышение уровня  навыков и умений в мастерстве детей в результате  

своих работ 

-активизация имеющегося опыта  на основе полученных знаний об 

окружающем мире в ДОУ, на  кружке, применив их на  практике  ежедневно 

с усложнениями 
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-формирование способности к самостоятельному  поиску методов и 

приемов, способов выполнения 

-развитие опыта и творческой деятельности  в создании новых форм, 

образцов, поиске новых решений в создании  композиций 

-развитие способности к личному самоопределению и самореализации  

в дальнейшей жизни. 

3) воспитательные: 

-воспитание ответственности при выполнении работ,  подготовке к  

ярмаркам,  выставкам 

-соблюдение правил  соблюдение правил техники безопасности 

-активное участие в ярмарках-распродажах, выставках 

-стремление к  поиску, самостоятельности 

-понимание необходимости  качественного выполнения образа 

-конструктивное взаимодействие  с эстетическим воспитанием, 

речевым развитием, мелкой  моторики, глазомера 

-приобретение готовности  самостоятельно  выполнять все виды  

игрушек,  требуемых по программе, а также скульптуре 

-самостоятельно приобретать знания по декоративно-прикладному  

искусству – лепка из глины  народных игрушек, скульптур по декоративно-

прикладному  искусству – лепка из глины народных игрушек, скульптуры. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 От простого к сложному. 

 Связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

 Доступность. 

 Системность знаний. 

 Воспитывающая и развивающая направленность. 
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 Всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, умений, 

навыков. 

 Активность и  самостоятельность. 

 Учет возрастных и  индивидуальных особенностей. 

Организация образовательного процесса основана на индивидуальном 

и деятельностном подходе. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Занимаясь  трудом ребенок овладевает не только практическими 

навыками и осуществляет творческие замыслы, но и расширяет кругозор, 

воспитывает свой вкус, приобретает способность находить красоту в 

обыденном, развивает зрительную память и воображение, приучается 

мыслить, анализировать и обобщать. Занятия по программе способствуют 

развитию у ребенка: 

- координация движений обеих рук и развитие мелкой моторики; 

- разнообразие сенсорного опыта (чувство пластики, формы, материала, 

цвета); 

- умение планировать работу и доводить ее до конца; 

- богатое воображение; 

- формирует умение планировать работу по организации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел. 

- способствует формированию умственных способностей детей, 

расширяет их художественный кругозор, способствует формированию 

художественно-эстетического вкуса. Программой предусмотрены задания, 

как для индивидуального, так и для коллективного исполнения. При 

коллективном обсуждении результатов дается положительная оценка 

деятельности ребенка, тем самым создается благоприятный эмоциональный 

фон, способствующий формированию творческого мышления, фантазии. 
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Творческий подход к работе, воспитанный в процессе занятий, дети 

перенесут в дальнейшем во все виды общественно-полезной деятельности. 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-5 лет 

У детей четвертого года жизни совершенствуются и развиваются 

восприятие, мышление, память; постепенно формируются представление о 

форме предметов, величине, основных цветах. Это позволяет выдвигать 

новые задачи обучение детей художественно-творческой деятельности. Дети 

этого возраста учатся передавать в лепке предметы круглой, прямоугольной, 

треугольной формы; осваивают изображение предметов, состоящих из одной 

или нескольких частей разной величины. Во второй младшей группе задачи 

изобразительного технического характера связаны с дальнейшим обучением 

детей различению и лепке шара, цилиндра, диска, ориентировке в их 

величине, составлению из них несложных фигур. 

На пятом году жизни дети учатся точнее передавать форму и структуру 

предметов.  Начиная со средней группы, дети приучаются  выполнять 

пальцами в основном всю работу, так как красивая форма не может 

получиться только от механического воздействия ладонями на ком глины. 

Дети учатся лепить овал из шаровидной или цилиндрической формы, 

передавать характерные детали формы таких предметов, как яблоко, орех, 

морковка, гриб, огурец, кабачок, лимон. Работая над их изображением, 

ребенок может вылепить основу, раскатывая ком глины между ладонями, а 

детали выполнить пальцами. Например, основой для изображения морковки 

может быть цилиндрическая форма, полученная путем раскатывания глины 

между ладонями, а дальнейшее изображение характерной формы и деталей 

делается пальцами. 

 

1.6.Целевые ориентиры 

К концу года дошкольник должен уметь:  

2 младшая группа: 

-отделять от большого куска небольшие  комочки 
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-раскатывать  комок глины  прямыми движениями; 

-раскатывать комок глины круговыми движениями; 

-сворачивать скатанные прямыми движениями столбики в виде кольца; 

-соединять концы; 

-сплющивать между ладонями комок глины; 

-соединять 2-3  знакомые формы; 

-защипывание краев формы кончиками пальцев. 

 

Средняя группа: 

-скатывание прямыми движениями; 

-скатывание круговыми движениями; 

-расплющивание; 

-соединение в виде кольца; 

-защипывание  края формы; 

-лепка из нескольких частей; 

-пропорции; 

-оттягивание части от основной формы; 

-сглаживание поверхности формы; 

-присоединение  части; 

-прижимание; 

-примазывание; 

-вдавливание для получения полой формы; 

 

1.7. Оценка результатов освоения рабочей программы 

 

Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза 

в год (вводный – в октябре, итоговый – в мае) как в форме индивидуальной 

беседы, так и через решение практических задач. Диагностические 

мероприятия позволяют отследить успехи дошкольников на каждом этапе 

обучения. 
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Критерии уровней развития детей первый год обучения. 

Овладение основными умениями и навыками: 

Высокий уровень: Ребенок умеет и выполняет операции точно, верно, 

четко, без затруднений, без ошибок, без недостатков. 

Средний уровень: Ребенок умеет и выполняет следующие операции 

верно, но при их непосредственном выполнении совершает незначительные 

ошибки, испытывает небольшие затруднения. 

Низкий уровень: Ребенок умеет и выполняет следующие операции 

предусмотренные программой, но при практическом выполнении испытывает 

затруднения и нуждается в помощи педагога. 

Творческая активность: 

Высокий уровень: Повышенный интерес, творческая активность. 

Средний уровень: Ребенок активен, есть интерес к данному виду 

деятельности, но выполняет работу по указанию педагога. 

Низкий уровень: Ребенок не активен, выполняет работу без особого 

желания. 

Сенсорные способности: 

(чувство цвета, формы): 

Высокий уровень: Форма передана точно. Разнообразие цветовой 

гаммы, передан реальный цвет, выразительность изображения. 

Средний уровень: Есть незначительные искажения. Отступления от 

окраски 

Низкий уровень: Форма не удалась, искажения значительные. 

Безразличие к цвету, одноцветность. 

Общая ручная умелость: 

Высокий уровень: Хорошо развита моторика рук, аккуратность. 

Средний уровень: Ручная умелость развита. 

Низкий уровень: Слабо развита моторика рук. 

Самостоятельность, оригинальность: 

Высокий уровень: 
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1. Ребенок в состоянии правильно самостоятельно воспроизвести 

операцию, предлагаемую педагогом. 

2. С помощью наводящих вопросов педагога может провести анализ 

своих ошибок, найти пути их устранения. 

3. Ребенок может отойти от образца и добавить свою изюминку, 

оригинальность в изделие, самостоятельно, без помощи педагога. 

Средний уровень: 

1.Операция выполняется самостоятельно, но допускаются 

незначительные ошибки. 

2. С помощью педагога находит ошибки, может предложить пути их 

устранения. 

3.Преобладает произвольное внимание, усидчивость, но иногда 

отвлекается. 

4. С помощью педагога может добавить в своё изделие элемент 

оригинальности . 

Низкий уровень: 

1.Операция выполняется только под постоянным руководством 

педагога. 

2.Затрудняется в выявлении и исправлении своих ошибок. 

3.Отвлекается, неусидчивый, невнимательный. 

4. Не может отойти от образца или предложенной схемы, не может 

добавить свои элементы оригинальности. 

 

1.8.Срок реализации программы 

 

Настоящая программа реализовывается с 12.10.2020 по 31.05.2021года. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1.Календарно-тематическое планирование 

 

Основной формой работы с детьми является НОД, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей: 

Занятия проводятся по 2 академических часа в неделю (50 минут). В 

месяц не более 8 занятий (3 часа 20 минут). Общий объем: 25 часов (60 

занятий). 

Количество занятий  по курсу - 60 . 

Количество занятий в месяц: 

 Октябрь - 6 занятий 

 Ноябрь - 8 занятий 

 Декабрь -8 занятий 

 Январь - 6 занятия 

 Февраль - 8 занятий 

 Март -8 занятий 

 Апрель - 8 занятий 

 Май - 8 занятий 
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Календарно-тематическое планирование 

 

   Месяц 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Цель занятия 

 

Октябрь 

 ( 2 мл.группа) 

1 

 

Введение. «Волшебная 

глина» 

Познакомить детей с глиной, её свойствами; 

Уточнить отличия от работы с пластилином; 

Обогащать внутренний мир ребенка через 

приобщение к народной культуре. 

2 

 

Введение. «Волшебная 

глина» 

 

Познакомить с основными этапами работы над 

глиняной игрушкой. 

 

3 «Вкусные яблочки» Научиться лепить базовую форму «шар». 

Синхронизация движений обеих рук: 

раскатывание формы круговыми движениями 

ладоней. Развитие кисти руки. 

4 

 

  «Веселый зонтик» 

 

Научиться лепить базовую форму «лепешка», 

используя прием «Сплющивания» Развивать 

чувство формы и мелкую моторику. 

5  « Забавные червячки» Развивать интерес к лепке. Научиться лепить 

базовую форму  « колбаски» 

6 « Яблочко»  Формировать умение скатывать шар 

круговыми движениями ладоней; укреплять 

кисти рук. Учить совершенствовать готовое 

изделие (сглаживать трещинки, корректировать 

форму 
Октябрь 

( средняя 

группа) 

 

 

1 Введение. «Волшебная 

глина» 
Познакомить детей с глиной, её свойствами; 

Уточнить отличия от работы с пластилином; 

Обогащать внутренний мир ребенка через 

приобщение к народной культуре. 

2 Введение. «Волшебная 

глина» 

Познакомить с основными этапами работы над 

глиняной игрушкой. Воспитывать интерес к 

лепке из глины: осуществляя взаимосвязь с 

потешками. 

3 « Грибочек» Развивать чувство формы. Вызвать у детей 

радость от работы 
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4 « Осенний зонтик» 

 

 

Предложить лепить зонтик двумя способами, 

раскатывая кусок глины скалкой в пласт или 

сплющивать шар между ладонями. Развивать 

чувство композиции, воспитывать 

аккуратность. 

5 « Гусеничка» 

 

 

Познакомить со способом лепки гусеницы 

конструктивным способом, соединением 

деталей. Формировать умение соединять детали 

между собой, примазывая водой. 

6 « Маленькая мышка» 

 

 

Формировать у детей умение лепить животных 

разными способами. Учить лепить мышку на 

основе конусообразной или яйцевидной 

формы.Воспитывать аккуратность. Развивать 

художественный вкус. 

Ноябрь  

(2 мл.группа) 
1 

 

 

« Осьминожка» 

 

Раскатывание шара и удлинённых цилиндров 

(колбасок, столбиков) прямыми движениями 

ладоней. Развивать чувство формы и мелкую 

моторику. 

2 

 

 

« Улитка» Сочетание разных приёмов лепки: 

раскатывание, соединение деталей. 

Сплющивание, прищипывание, вдавливание, 

скручивание. 

3 

 

 

« Тарелочка для куклы» Познакомить со способами лепки посуды. 

Совершенствовать умение скатывать комки 

глины между ладонями, прямыми, круговыми 

движениями, расплющивать шар. защипывать 

края. 

4 

 

 

 «Тарелочка для куклы» Раскрашивание готовых изделий ( тарелочек) 

Развивать у детей интерес к лепке и 

раскрашиванию готовых композиций. 

Развивать умение раскрашивать объёмные 

фигурки гуашью, правильно пользоваться 

кисточкой, закреплять название основных 

цветов. Воспитывать умению радоваться 

результатам труда. 

5 

 

« Угадай что я слепил» Развитие воображения и фантазии. Лепка 

композиций на свободную тему. 

6 

 

 «Мостик» Учить лепить бревнышки, выравнивать их по 

длине. Развивать чувство формы и величины. 

7 

 

 

 « Вкусные бублики» Учить детей лепить бублики. Раскатывание 

цилиндров (колбасок) разной толщины и длины 

с замыканием в кольцо. Развивать чувство 

формы. Воспитывать любознательность. 

8 

 

  « Вкусные бублики» Раскрашивание и оформление готовых изделий 

( бубликов) Развивать умение раскрашивать 

объёмные фигурки гуашью, правильно 

пользоваться кисточкой, закреплять название 

основных цветов. Развивать у детей интерес к 

лепке и раскрашиванию готовых композиций 
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Ноябрь  

(средняя 

группа) 

1 

 

« Немного 

фантазируем» 

 

 

Развитие воображения и фантазии. Лепка 

композиций на свободную тему. 

 2 « Посуда. Роспись 

Гжель» 

 

 

Формировать представления о разнообразии 

видов декоративно-прикладного искусства. 

Познакомить детей с изделиями гжельской 

росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 « Тарелочка с 

яблочками» 

 

Совершенствовать умение скатывать комки 

глины между ладонями, прямыми, круговыми 

движениями, расплющивать шар. защипывать 

края. Развивать умение создавать шар 

идеальной формы. 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

« Тарелочка с 

яблочками» 

 

 

 

 

 

 

«Мостик через реку» 

Раскрашивание и оформление готовых 

композиций в росписи « Гжель». Развивать 

умение раскрашивать объёмные фигурки 

гуашью, правильно пользоваться кисточкой, 

закреплять название основных цветов Развитие 

воображения и фантазии в раскрашивании. 

 

 

Учить лепить бревнышки, выравнивать их по 

длине. Развивать чувство формы и величины. 

6 « Мы фантазируем» 

 

Развитие воображения и фантазии. Лепка 

композиций на свободную тему. 

7 « Угощение для куклы. 

Сладкие баранки» 

 

 

Учить детей лепить бублики. Раскатывание 

цилиндров (колбасок) разной толщины и длины 

с замыканием в кольцо. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

8 « Угощение для куклы. 

Сладкие баранки» 

Раскрашивание и оформление готовых 

композиций. Развитие воображения и фантазии 

в раскрашивании. 

Декабрь  

( 2 мл. группа) 
1 

 

 

 

«Репка» Лепка репки в определенной 

последовательности: раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание хвостика, 

прикрепление листьев 

2 

 

« Угадай что слепил» 

 

Развитие воображения и фантазии. Лепка 

композиций на свободную тему. 

3 

 

« Чудесный снеговик» Закреплять умение детей передавать форму 

предметов, состоящих из двух частей разного 

размера. Совершенствовать умение скатывать 

глину между ладоней круговыми движениями. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

4 

 

« Чудесный снеговик» 

 

 

Раскрашивание готовой композиции. Развитие 

воображения и фантазии. 

5 «Праздничное печенье» 

 

Лепка угощений для игрушек: раскатывание, 

сплющивание в диск и полусферу, 

защипывание края, развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 
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6 «Праздничное печенье» 

 

 

Раскрашивание готовой композиции. Развитие 

воображения и фантазии. 

7 « Новогодняя елочка» 

 

 

Совершенствовать умение скатывать комки 

глины между ладонями, прямыми круговыми 

движениями, расплющивать шар .Развивать 

воображение. Развивать умение пользоваться 

формами для создания композиции. 

Воспитывать интерес к лепке. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

« Новогодняя елочка» 

 

 

 

 

 

Раскрашивание готовой композиции. Развитие 

воображения и фантазии. 

 

 

 

 

декабрь  

( средняя 

группа) 

1 « Игрушка- пирамидка» 

 

Раскатывание цилиндров (колбасок) разной 

толщины и длины с замыканием в кольцо. 

Умение раскладывать кольца пирамидки по 

величине.  

2 « Мы фантазируем» Развитие воображения и фантазии. Лепка 

композиций на свободную тему. 

3 « Зимний снеговичок» Упражнять в лепке простых предметов шаро-

образной формы путем скатывания глины 

между ладонями кругообразными движения-

ми, а затем создания полой формы путем 

вдавливания. 

4 « Зимний снеговичок» Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии. 

5 « Новогоднее 

угощение» 

Упражнять в лепке простых предметов 

известными способами лепки. Развивать 

умение комбинировать плоские и объемные 

формы, умение фантазировать на заданную 

тему. Развивать чувство цвета и фантазии. 

6 « Новогоднее 

угощение» 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии. 

7 « Игрушка на елку» 

 

Упражнять в лепке украшений для ёлки, 

используя шаблоны. Вызвать радость от 

предстоящих праздников. 

8 « Игрушка на елку» 

 

 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии. 

 

Январь  

(2 мл. группа) 
1 « Морковка для зайки» 

 

 

Формировать умение раскатывать глину 

прямыми движениями между ладоней, создавая 

удлинённые формы-морковки. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

2 « Ягодки рябины» 

 

 

Предложить детям слепить ягоды рябины 

отщипывая кусочек глины, раскатывать его 

круговыми движениями и нанизывать на 

проволоку; создавать коллективную 
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композицию, нанизывать грозди на ветку при 

помощи педагога. Развивать чувство формы 

3 « Угадай что я слепил» 

 

Развитие воображения и фантазии. Лепка 

композиций на свободную тему. 

4 « Маленький ежик» Упражнять в умении создавать выразительный 

образ с помощью стека. Воспитывать любовь к 

животным. 

 5 «Варежка» Продолжить учить детей техники лепки из 

глины.  Лепка путем сдавливания, щипания. 

 

 

 

 

6 «Варежка» 

 

 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии. 

Январь  

(средняя 

группа) 

 

 

1 

 

 

 

2 

« Лесные жители» 

 

 

 

« Снежинки» 

Формировать у детей умение лепить зайца 

конструктивным способом. Упражнять в 

умении создавать выразительный образ зайца. 

Воспитывать самостоятельность. 

Познакомить с элементами геометрического 

орнамента. Формировать умение лепки 

снежинок в технике «жгута». Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. Развивать 

художественный вкус. 

3 «Мы фантазируем» 

 

Развитие воображения и фантазии. Лепка 

композиций на свободную тему. 

4 « Ежик» Формировать у детей умение лепить животных 

разными способами. Прикрепление деталей с 

помощью воды. Развивать художественный 

вкус. Воспитывать любовь к животным. 

5 «Зимние рукавички» 

 

 

Продолжить учить детей техники лепки из 

глины.  Лепка путем сдавливания, щипания.  

Воспитывать усидчивость и самостоятельность. 

6 « Зимние рукавички» 

 

 

 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии 

Февраль  

 (2 мл.группа) 
1  « Звонкий 

колокольчик» 

 

 

Упражнять в лепке простых предметов шаро-

образной формы (колокольчика) путем 

скатывания глины между ладонями кругообраз-

ными движениями, а затем создания полой 

формы путем вдавливания, вытягивания, 

обработки края кончиками пальцев. 

2 «Цветные карандаши.» 

 

Закрепить умение скатывать глину в форму 

«Колбаски» Воспитывать интерес к лепке. 

3 «Пуговки для куклы» 

 

Формировать умение лепить шар и сдавливать 

его в форму «блинчика». Воспитывать 

усидчивость и любознательность. 

4 «Пуговки для куклы» 

 

 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии. 
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5 «Угадай что я слепил» 

 

 

Развитие воображения и фантазии. Лепка 

композиций на свободную тему. 

6 «Самолет» 

 

Совершенствовать умение детей создавать 

форму знакомых предметов, состоящих из трех 

частей. Закреплять умение детей делить глину 

части, раскатывать ее прямыми движениями 

между ладоней, соединять полученные детали, 

плотно прижимая их друг к другу. Развивать 

интерес к лепке. 

 7 «Подарок папе» 

 

Продолжать обучение форме сплющенного 

шара, стараться делать его гладким. 

Воспитывать любовь и уважение к папе. 

8 «Подарок папе» 

 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии 

Февраль  

(средняя 

группа) 

 

 

1 

 

 

 

 

« Юбочка для куклы» 

 

 

 

 

 

Упражнять в лепке простых предметов шаро-

образной формы (колокольчика) путем 

скатывания глины между ладонями кругообраз-

ными движениями, а затем создания полой 

формы путем вдавливания, вытягивания, 

обработки края кончиками пальцев 

 

 

2 

 

 

«В коробке с 

карандашами» 

 

 

Закрепить умение скатывать глину в форму 

«Колбаски» Воспитывать интерес к лепке и 

самостоятельность. Развивать фантазию. 

 

3 

 

« Мы фантазируем» Развитие воображения и фантазии. Лепка 

композиций на свободную тему. 

4 

 

« Забавные пуговки» Закреплять умение лепить шар и сдавливать его 

в форму «блинчика». Воспитывать 

усидчивость, любознательность. Поощрять 

самостоятельность. 

5 

 

« Забавные пуговки» Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии 

6 

 

« Военный самолет» Закреплять умение детей создавать форму 

знакомых предметов, состоящих из трех частей. 

Закреплять умение детей делить глину части, 

раскатывать ее прямыми движениями между 

ладоней, соединять полученные детали, плотно 

прижимая их друг к другу. Развивать интерес к 

лепке. 

7 « Медаль папе» Закреплять умение лепить шар и сдавливать его 

в форму «блинчика». Делать форму гладкой, 

без изъянов. Воспитывать усидчивость и 

любознательность. Поощрять 

самостоятельность. 

8 « Медаль папе» 

 

 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии 

Март 

(2 мл. группа) 
1  «Сосульки» 

 

Закрепить умение лепить цилиндры (столбики) 

и заострять один конец пальчиками. 
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Продолжать учить пользоваться стекой. 

Вызвать интерес к моделированию сосулек 

разной длины и толщины. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к природе. 

2 « Кошечка» 

 

Формировать у детей умение лепить животных. 

Упражнять в умении создавать выразительный 

образ котенка при помощи стека. Воспитывать 

любовь к братьям нашим меньшим. 

3 «Пирог для мамы» 

 

Раскатывание комочков глины круговыми 

движениями ладоней для получения 

шарообразной формы  и лёгкое сплющивание. 

Развивать чувства формы, мелкой моторики. 

Воспитывать любовь к маме. 

4 «Пирог для мамы» 

 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии. 

5 «Угадай что я слепил» 

 

Развитие воображения и фантазии. Лепка 

композиций на свободную тему. 

6 « Весеннее солнышко» 

 

Создание рельефного образа солнца из диска 

(сплющенного шара) и нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного мышления и 

восприятия. 

7 « Поднос для бабушки. 

Роспись Гжель» 

 

Формировать представления о разнообразии 

видов декоративно-прикладного искусства. 

Познакомить детей с изделиями гжельской 

росписи. Развивать умение расписывать 

глиняную посуду в стиле гжель. 

8 « Поднос для бабушки. 

Роспись Гжель» 

 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии. 

Март 

(средняя 

группа) 

 

 

1 «Весенняя капель» Закрепить умение лепить цилиндры (столбики) 

и заострять один конец пальчиками. 

Продолжать учить пользоваться стекой. 

Вызвать интерес к моделированию сосулек 

разной длины и толщины. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику. Воспитывать 

самостоятельность и интерес к природе. 

2 

 

« Домашний питомец» Формировать у детей умение лепить животных. 

Упражнять в умении создавать выразительный 

образ котенка при помощи стека.  Развивать 

воображение и фантазию. Воспитывать любовь 

к братьям нашим меньшим. 

3 

 

«Угощение для мамы» Раскатывание комочков глины круговыми 

движениями ладоней для получения 

шарообразной формы  и лёгкое сплющивание. 

Развивать чувства формы, мелкой моторики. 

Воспитывать любовь к маме. 

4 

 

«Угощение для мамы» Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии 

5 

 

«Мы фантазируем» Развитие воображения и фантазии. Лепка 

композиций на свободную тему 
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6 «Кулон солнышко» Создание рельефного образа солнца из диска 

(сплющенного шара) и нескольких жгутиков. 

Нанизывание на нить.  Развитие 

пространственного мышления и восприятия. 

7 

 

«Поднос любимой 

бабушке. Дымковская 

роспись» 

Расширять знания о дымковской игрушке: 

познакомить с историей и мастерами, с 

сюжетами игрушек. Расширять представление о 

дымковской росписи, элементах рисунка. 

Развивать умение создавать узор на фигурке 

пользуясь вспомогательными инструментами. 

8 

 

«Поднос любимой 

бабушке. Дымковская 

роспись» 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии 

Апрель 

(2 мл.группа) 
1 «Подставка для 

чайника» 

Заинтересовать детей лепкой простых, но 

полезных и нужных вещей. Предложить 

использовать для работы два приема лепки: 

путем сплющивания шарика и прищипывания 

краев или вдавливания. Воспитывать интерес к 

лепке. 

2 

 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Закрепление умения создавать шар правильной 

формы. Умение сглаживать края. Прививать 

любовь к труду и порядку. 

3 

 

«Кудрявая овечка» Формировать умение лепить фигурку овечки по 

предложенной схеме. Закреплять умение 

нанесения декора стеками. Развивать умение 

дорисовывать детали объектов для придания им 

законченности и сходства с реальными 

образцами. 

4 

 

« Матрешка» Закрепление умения создавать шар правильной 

формы. Умение сглаживать края. Прививать 

интерес к русской народной культуре. 

5 « Матрешка» Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии 

6 « Угадай что я слепил» Развитие воображения и фантазии. Лепка 

композиций на свободную тему. 

7 

 

«Пасхальное яйцо» Закрепление умения создавать шар правильной 

формы и путем надавливания делать форму 

шара продолговатой. 

8 

 

«Пасхальное яйцо» Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии 

Апрель 

(средняя 

группа) 

1 

 

 

 

« Чайник для куклы» Закреплять умение детей создавать форму 

знакомых предметов, состоящих из трех частей. 

Закреплять умение детей делить глину части, 

раскатывать ее прямыми движениями между 

ладоней, соединять полученные детали, плотно 

прижимая их друг к другу. Развивать интерес к 

лепке. 

2  « Ракетка и теннисный 

мячик» 

Закрепление умения создавать шар правильной 

формы. Умение сглаживать края. Умение 

создавать композицию из двух предметов. 
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3 « Тетушка овечка» 

 

Формировать умение лепить фигурку овечки по 

предложенной схеме. Закреплять умение 

нанесения декора стеками. Развивать умение 

дорисовывать детали объектов для придания им 

законченности и сходства с реальными 

образцами. Воспитывать самостоятельность. 

4 « Русская матрешка» 

 

Закрепление умения создавать шар правильной 

формы. Умение сглаживать края. Развивать 

умение задумывать содержание рисунка на 

поделке и доводить задуманное до конца. 

Прививать интерес к русской народной 

культуре. 

5 «Русская матрешка» 

 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии. 

6 «Мы фантазируем» 

 

Развитие воображения и фантазии. Лепка 

композиций на свободную тему. 

7 « Светлая Пасха» 

 

Рассмотреть с детьми глиняные пасхальные 

яйца. Развивать умение определять элементы 

узора и основные цвета росписи. Воспитывать 

уважение к труду народных умельцев. 

Развивать эстетическое восприятие, умение 

составлять узор самостоятельно. 

8 «Светлая Пасха» 

 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии. 

Май 

(2 мл.группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселая погремушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей передавать 

форму предмета, состоящего из двух частей: 

шарика и палочки; соединять детали, плотно 

прижимая их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании пластилина прямыми и 

круговыми движениями ладоней. Развивать 

творчество. 

 

2 

 

«Птичка- невеличка» 

 

Лепка птиц в стилистике народной игрушки: 

раскатывание шара (или овоида), оттягивание 

части материала головы, прищипывание 

хвостика, вытягивание клювика. Воспитание 

интереса к познанию природы. 

 

3 «Божья коровка» 

 

Продолжать учить отщипывать маленькие 

кусочки глины от куска и скатывать из них 

шарики, надавливать указательным пальцем на 

глиняный  шарик, прикрепляя его к основе, 

располагать шарики на равном расстоянии друг 

от друга, соблюдать симметричность рисунка; 

формировать интерес к работе с глиной; 

развивать мелкую моторику. Создание 

композиции «Божья коровка на цветочке» 
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4 «Божья коровка» 

 

 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии. 

5 «Цветик- семицветик» 

 

Продолжать создавать композицию « Божья 

коровка на цветочке» Учить отщипывать 

маленькие кусочки глины от куска и скатывать 

из них шарики, надавливать указательным 

пальцем на глиняный  шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга, соблюдать 

симметричность рисунка; формировать интерес 

к работе с глиной; развивать мелкую моторику. 

6 «Цветик- семицветик» 

 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии 

 

7 Мониторинг 

педагогического 

процесса. 

 

 

8 Мониторинг 

педагогического 

процесса. 

 

 

Май 

(средняя 

группа) 

1 «Мы фантазируем» Развитие воображения и фантазии. Лепка 

композиций на свободную тему. 

2 «Птички в гнездышке» Моделирование гнёздышка: раскатывание 

шара, сплющивание в диск, вдавливание, 

прищипывание. Лепка птенчиков по размеру 

гнёздышка. Обыгрывание композиции 

(червячки в клювиках). Воспитание интереса к 

лепке. 

 

3 «Птички в гнездышке» Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

Погремушка в стиле 

Филимоновской 

игрушки. 

 

 

 

 

 

Погремушка в стиле 

Филимоновской 

игрушки. 

Знакомство с Филимоновскими игрушками. 

Особенности росписи. Лепка  в стилистике и по 

мотивам народной пластики. Воспитание 

интереса к народному декоративно-

прикладному искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и художественного 

вкуса. 

 

Продолжение знакомство с Филимовкими 

игрушками.  Создание погремушки из глины, 

согласно образцу. 

6 Погремушка в стиле 

Филимоновской 

игрушки. 

 

Раскрашивание и оформление готовой 

композиции. Развитие воображения и фантазии 

 

7 Мониторинг 

педагогического 
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процесса. 

 

 

8 Мониторинг 

педагогического 

процесса. 

 

 

 

 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

В процессе обучения детей  на раннем этапе согласно программе 

используются следующие методы: игровой, деятельностный, 

коммуникативный, наглядный, метод цикличности. 

Игровой метод – основной вид деятельности дошкольника, на занятиях 

используются различные виды игровой деятельности: сюжетные, 

дидактические, театрализованные игры. 

Деятельностный метод, позволяющий соотнести теоретический 

материал с практическими занятиями. 

Метод цикличности, т.е. возврата к пройденному материалу. 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов 

и явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения 

понимания, запоминания и изображения учебного материала в продуктивной 

деятельности детей. 

На занятиях создается ситуация успеха для каждого ребенка, 

используется личностно-ориентированная модель общения, учитывается 

индивидуальные и возрастные особенности детей. Чтобы создать мотив для 

продуктивной деятельности детей используются факторы, вызывающие 

положительные эмоции и желание ребенка творить: 

 Яркая предметная и изобразительная наглядность. 

 Игровые ситуации. 

 Новизна впечатлений. 
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 Эффекты неожиданностей. 

 Ситуации успешности, сомнения, юмористические. 

 Поощрения в разных видах. 

 Элементы соревнования. 

 Любопытство, познавательный интерес. 

 Музыкально-ритмические движения, сопровождаемые словом. 

 Элементы загадывания и отгадывания, поиска и находки. 

Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным 

особенностям, продуктивным навыкам и интересам дошкольников, дают 

простор детской фантазии и возможность проявить свою индивидуальность. 

     Очень важным при работе с дошкольниками по данной программе 

является сочетание на одном занятии нескольких форм работы, видов 

деятельности, игровой характер обучения. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Лепка вызывает интерес практически у детей всех возрастов. Первые 

успехи обязательно вызовут  у детей желание создавать композиции в 

собственном, самостоятельном творчестве, проявлять инициативу, 

индивидуальность. В процессе продуктивной деятельности формируются 

такие важные качества личности, как умственная активность, 

любознательность, самостоятельность, инициатива, которые являются 

основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается 

быть активным в наблюдении, выполнении работы, учится проявлять 

самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе 

материалов, использовании разнообразных средств художественной 

выразительности. При организации продуктивной деятельности на занятиях 

нужно стараться мотивировать на достижении цели (выражая уверенность в 

том что ребенок желает и может успешно выполнить задание), определять 
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значимость деятельности (к примеру – изготовление поделок для малышей), 

выражать личное переживание успеха (создавая эмоциональное 

предвосхищение результатов деятельности). 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 

 

Семейный уклад, неповторимый микроклимат, стиль внутрисемейных 

отношений, его нравственная направленность имеют неоценимое значение в 

воспитании. 

Семья и учреждение, в котором занимаются ребята - партнеры для 

более эффективной образовательной деятельности детей. 

Совместная работа родителей, педагога и воспитанников поможет 

решить важные проблемы и создать условия для развития и формирования 

целостной личности, духовности, нравственности, творческой 

индивидуальности, интеллектуального богатства детей. 

Формы работы с родителями: 

– индивидуальные собеседования; 

– консультации, беседы; 

Условия работы с родителями: 

– целенаправленность; 

– систематичность; 

– дифференцированный подход с учётом специфики каждой семьи;– 

доброжелательность и внимание 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для материально-технического обеспечения дополнительной 

общеразвивающей программы «Лепка и роспись» имеется: 

 комплект столов и стульев для дошкольников на 20 посадочных 

мест; 

 изобразительный материал (глина, гуашевые краски, кисти, доски 

для лепки, банки, тряпочки, стеки) 

 дидактические игры; 

 наглядный материал; 

 

3.2. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Развивающая среда по организации изобразительной деятельности 

имеет разнообразие материалов, оборудования и инвентаря. Она 

обеспечивает творческую активность всех воспитанников, их эмоциональное 

благополучие, эстетическое развитие  и возможность самовыражения. 

Предметно- пространственная среда должна иметь периодическую 

сменяемость, обновление предметно-развивающей среды, ее эстетическое и 

интеллектуальное насыщение с учетом специфики восприятия ребенком, 

позволяет решать задачи развития творческой активности детей. Среда  
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должна быть  организована так,  что  бы материалы и оборудование, 

необходимые детям для осуществления любой деятельности,  находились 

либо в поле зрения ребенка, либо доступны,  что бы ребенок всегда мог их  

взять, не обращаясь за помощью к взрослому. Выставочные места  должны 

быть  доступны для обзора детям. Для развития творчества детей в 

самостоятельной работе в уголке необходимо   иметь  подборку различных 

образов: картинки, рисунки с изображением поделок, игрушки, варианты 

оформления изделий, выкройки кукольной одежды, готовые изделия, сшитые 

или связанные взрослым, схемы с изображением последовательности работы 

для изготовления разных поделок, рисунков , дидактические игры. Это дает 

детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной 

деятельности. 

 

3.3.Методическое обеспечение образовательной деятельности 
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