


 
Пояснительная записка. 

В настоящее время педагоги дошкольных учреждений   отмечают 
негативную тенденцию  увеличения количества детей с речевыми 
нарушениями, поэтому вопрос полноценного развития речи дошкольников   
остается актуальным и сегодня. Хорошая речь  является одним из основных 
условий  всестороннего развития детей, она позволяет ребенку 
конструктивно взаимодействовать со сверстниками, высказывать свои 
суждения,  расширяет его возможности в    познании окружающей 
действительности, способствует полноценному психическому  развитию.  
Одной из причин нарушения речевого развития детей является недостаточная 
координация мелкой моторики.  Ученые  доказали, что   около трети всей 
площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция 
кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны, поэтому развитие 
речи ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой моторики. 
У детей с проблемами в речевом развитии очень часто наблюдается 
недостаточность двигательной активности, в том числе и плохая 
координация мелкой моторики пальцев рук.  Уровень развития мелкой 
моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному 
обучению. Движения рук имеют большое значение для овладения письмом. 
Если скорость движения пальцев замедленна, то нарушается и точность 
движений, а это как следствие ведет к проблемам с письмом. Поэтому в 
дошкольном возрасте важно развивать мелкую моторику,   создавать  
условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта.  
Развитию  «ручной умелости»   способствуют занятия по лепке. Лепка имеет 
большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 
Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 
мышления,  формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, 
умение понимать прекрасное.  Начинать работу по развитию мелкой 
моторики исследователи советуют как можно раньше, поэтому данная 
программа направлена на решение задач     художественно-эстетического  
направления: развития продуктивных видов деятельности, детского 
творчества,   развития мелкой моторики   дошкольников 4-5 лет.  
Актуальность создания  данной программы обусловлена необходимостью 
совершенствования методов и средств художественно- эстетического 
воспитания детей,   развитие  художественного вкуса,  творческих 
способностей каждого ребенка, координации  пальцев рук.  
Срок реализации данной дополнительной образовательной программы 
рассчитан на 2 года.   Темы занятий   расположены по степени  возрастания 



сложности  материала,   от простого к сложному (применение всё более 
разнообразных приёмов, техник, средств и материалов для работы).  
Цель программы – развитие творческих  способностей, фантазии, 
воображение, мелкой моторики детей.     
Задачи программы:  

  Продолжить знакомить детей с особенностями лепки из различных 
пластических материалов. 

 Создавать условия для свободного экспериментирования с  
художественными  материалами, обогащать художественно-
эстетический опыт, учить детей  использовать  разнообразные  
дополнительные материалы. 

 Закреплять разные способы работы    пластичными материалами, 
создавать образы, познакомить детей с новым  пластичным 
материалом соленым тестом;  

 Формировать способность к самостоятельному поиску методов,  
приемов, способов выполнения; 

 Воспитывать  желание участвовать в совместных выставках;  
 Развивать мелкую моторику в процессе работы с разнообразными 

изобразительными материалами;  
 Приобщать детей   к  участию в создании   коллективных 

композиций; 
Организация процесса обучения. 
Программа рассчитана на один год. Предполагается занятия  по подгруппам    
10 - 12 человек. Занятия проводятся во вторую половину дня 2  раз в неделю, 
продолжительностью   20 мин. Состав группы – дети  младшей и   средней 
групп. 
 Форма работы: подгрупповые   занятия. 
Методы и приемы работы с детьми. 
Методы: 
-наглядные: использование натуры, рассматривание объектов окружающего 
мира, использование образцов (иллюстрации, репродукции), рассматривание 
картин, показ приемов работы для формирования технических навыков, 
анализ детских работ. 
-словесные: стихи, песни, беседы об искусстве, объяснения, вопросы, беседы 
о ходе выполнения действий,  напоминание, указание, словесные 
дидактические игры, составление рассказов; 
-практические: экскурсии, выполнение макетов, создание композиций, 
дидактических игр, игровые упражнения, демонстрация способов 
изображения. 
Приемы: демонстрация предмета, показ полный или частичный(жестом и 
приемом изображения),движение вместе с ребенком, ведя его руку, указание, 



пояснение, разъяснение, игровые приемы, совет, поощрение, напоминание,  
вопросы. 
Занятия   проводятся по одному виду деятельности – лепке, с использованием 
разных техник выполнения работ и дополнительного материала для 
оформлений 
, с обязательным включением  заданий на развитие мелкой моторики: массаж  
по методу Су-Джок терапии , пальчиковые игры  и упражнения .  Каждое 
занятие   расширяет представления детей о средствах  передачи  
выразительности  образа   разными средствами,  развивает собственный опыт 
ребенка по созданию образа, развивает творческие способности.    
Для обеспечения  единства обучения и творчества детей занятия включают в 
себя следующие виды деятельности: 
1.Изложение учебного материала.  
Программа включает   широкое использование иллюстративного материала, 
использование методических пособий, дидактических игр и художественных 
произведений для детей.  
В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и 
возможностями многих природных и искусственных материалов, с разными 
инструментами, а также с основными приемами их применения  в таком виде  
продуктивной деятельности как  лепка. ( картон, палочки, проволока, 
природный материал, бусинки и т.д.)  Введение новых способов 
художественной деятельности, новых материалов и инструментов через 
творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом и 
коллективно, способствует решению учебных задач и заданий. 
2.  Практическая работа детей 
В процессе выполнения   работ у ребенка     формируются первоначальные 
представления о правилах взаимоотношений со сверстниками  и взрослыми,  
вырабатываются   умения планировать свою работу, определять ее 
последовательность, содержание,  композицию, дополнения, радоваться 
успехам своим и товарищей при создании работы      
3. Обсуждение. 
Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку   не 
только   собственное изделие, но  увидеть достижения других детей.   
Ожидаемые результаты. 
К концу года ребенок должен уметь: лепить предметы разной формы, 
применять в лепке   знакомые способы и приемы: расплющивать, оттягивать, 
отщипывать, вдавливать, делать насечки, дополнять готовые изделия 
налепами, выполнять простые картины из пластилина, составлять несложную 



композицию, создавать объемные лепные фигуры, расписывать вылепленные 
изделия. 
К концу освоения данной программы, обучающиеся должны овладеть 
теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 
предусмотренными программой Н.Е Веракса « От рождения до школы». 
Представить свои творческие работы на выставки. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 
месяц Тема, вид лепки Цель занятия Дидактический 

материал 

Октябрь 

1. 

Лепка предметная с 
элементами 
конструирования 
«Вот поезд наш 
едет, колёса 
стучат…» 

Создание коллективной 
композиции из паровозика и 
вагончиков. Освоение способа 
деления бруска пластилина 
стекой на одинаковые части 
(вагончики). 

 

 Игрушка-паровоз. 

Модель железной 
дороги. 

 

2. Лепка предметная 
(коллективная 
композиция) «Жуки 
на цветочной 
клумбе» 

Лепка жуков конструктивным 
способом с передачей 
строения (туловище, голова, 
шесть ножек).Закрепление 
способа лепки полусферы 
(частичное сплющивание 
шара). 

 

Карточки с 
изображением 
жуков. Игрушечные 
жуки. 

3. Лепка предметная 
«Ушастые 
пирамидки» 

 

Лепка многоцветной 
пирамидки из дисков разной 
величины с верхушкой в виде 
головы медвежонка, зайчонка, 
котёнка.  

Игрушечные 
пирамидки. 
Дидактическая игра 
игра «Ушки» 

4. 

 

 

 

 

 

Лепка с элементами 
конструирования из 
природного 
материала «Петя-
петушок, золотой 
гребешок» 

Создание выразительного 
образа петушка из пластилина 
и природного материала. 

Экспериментирование с 
художественными 
материалами. 

Образцы из 
пластилина-
петушки. 

Иллюстрации с 
изображением 
поделок из 
природного 
материала, 
природный 



 материал. 

ноябрь 

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 

Плакаты «Фрукты», 
«Овощи». 
Природный 
материал: арбузные 
семечки 

2. Лепка предметная 
по представлению 
«Мухомор» 

 

Лепка мухомора 
конструктивным способом из 
четырёх частей (шляпка, 
ножка, «юбочка», полянка). 

Изготовление крапин для 
шляпки (разрезание жгутика 
на мелкие кусочки). 

Иллюстрации с 
изображением 
грибов. 

Игрушка-мухомор 

3. Лепка сюжетная по 
мотивам 
белорусской сказки 
«Пых» «Во саду ли, 
в огороде (грядка с 
капусткой и 
морковкой» 

Создание композиций из 
вылепленных овощей на 
«грядках»-брусках 
пластилина. Освоение нового 
способа-сворачивание «ленты» 
в розан (вилок капусты)  

 

Овощи (настоящие 
и муляжи) 

4 Лепка сюжетная 
«Вот ёжик-ни 
головы, ни 
ножек…» 

 

Лепка ёжика с передачей 
характерных особенностей 
внешнего вида. 

Экспериментирование с 
художественными 
материалами для изображения 
колючей «шубки». 

Иллюстрации с 
изображением 
ёжиков. 

Природный 
материал. 

декабрь 

1. 

Лепка сюжетная по 
содержанию 
стихотворения 
«Лижет лапу рыжий  
кот» 

Создание пластической 
композиции: лепка спящей 
кошки конструктивным 
способом и размещение её на 
«батарее»-бруске пластилина. 

Иллюстрации с 
изображением 
кошки. 
Игрушка-кошка. 
 



  

2. Лепка сюжетная 
«Снегурочка 
танцует» 

 

Лепка 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, 
будто Снегурочка танцует 

Игрушка-
Снегурочка. 
Новогодние 
открытки с 
изображением 
Снегурочки. 

 

 

3. Лепка сюжетная 
«Дед Мороз принёс 
подарки» 

 

 

Лепка фигуры человека на 
основе конуса (в длинной 
шубе). 
Самостоятельный выбор 
приёмов лепки для передачи 
характерных особенностей 
Деда Мороза. Моделирование 
мешка из плоской формы 
(лепёшки) путём 
преобразования в объёмную. 
 

Иллюстрации с 
изображением 
Снегурочки и Деда 
Мороза. 

4. Лепка сюжетная 
«Снежная баба-
франтиха» 

Создание выразительных 
лепных образов 
конструктивным способом. 
Понимание взаимосвязи 
между пластической формой и 
способом лепки. 
Планирование работы: 
обсуждение замыслов, деление 
материала на нужное 
количество частей разной 
величины, 

Плакаты «Зима», 
«Времена года». 

Игрушка-снеговик 



последовательная лепка 
деталей. 

январь 

1 

Лепка рельефная в 
спичечном коробке 
«Сонюшки-
пеленашки» 

Создание оригинальных 
композиций в спичечных 
коробках-лепка пеленашек в 
колыбельках. Лепка фигурок 
спящих игрушек (миниатюр) 
на основе валика с 
закруглёнными концами. 
Знакомство с видом народной 
куклы-пеленашкой. 
Формирование интереса к 
экспериментированию с 
художественными 
материалами. 

Куклы-пеленашки. 

 

2.  Лепка сюжетная по 
мотивам венгерской 
сказки «Два жадных 
медвежонка» 

 

Учить детей лепить медвежат 
конструктивным способом и 
разыгрывать сюжет по 
мотивам сказки «Два жадных 
медвежонка». 
Синхронизировать движения 
обеих рук. 
Развивать глазомер, 
чувство формы и пропорций. 
 

Иллюстрации к 
сказке. 
Рассматривание 
фигурок медвежат:   
деревянных, 
керамических, и пр. 

февраль 

1. 

Лепка сюжетная 
коллективная 
«Прилетайте в 
гости» 

(воробушки на 

Лепка птиц конструктивным 
способом из четырёх-пяти 
частей, разных по форме и 
размеру, с использованием 
дополнительных материалов 
(спички для ножек, бисер для 
глазок, семечки для 

Иллюстрации  
изображений 
разных птиц. 
Плакаты «Зима.Что 
мы делали зимой», 
«Времена года». 



кормушке) 

 

клювиков). Получение 
выразительного цвета путём 
смешивания двух исходных 
цветов. 

 
2. Лепка предметная 

«Весёлые 
вертолёты» (Папин 
день) 

 

Лепка вертолётов 
конструктивным способом из 
разных по форме и размеру 
деталей. 

 

Дидактические 
картинки 
«Воздушный 
транспорт», 
поздравительные 
открытки. 

 

3. Лепка сюжетная 
рельефная «Сова и 
синица» 

 

Лепка пар выразительных 
образов, контрастных по 
величине тела и глаз. 
Освоение рельефной лепки. 

 

Иллюстрации птиц: 
совы и синицы. 

 

4. Лепка рельефная 
декоративная 
«Цветы-сердечки» 

Создание рельефных картин в 
подарок близким людям-
мамам и бабушкам. Поиск 
вариантов изображения цветов 
с элементами-сердечками. 

Альбомы «Золотая 
хохлома», «Чудо-
цветы», «Небесная 
Гжель». 

март 

1. 

Лепка коллективная 
«Чайный сервиз для 
игрушек» 

 

Лепка посуды 
конструктивным способом. 
Создание коллективной 
композиции. Формировать 
навыки сотрудничества и 
сотворчества. 

 

Чайный сервиз. 
Дидактические 
игры. 

 

2. Лепка декоративная 
по мотивам 
народной пластики 
«Филимоновские 
игрушки-

Знакомство с филимоновской 
игрушкой как видом 
народного декоративно-
прикладного искусства, 
имеющим свою специфику и 

Филимоновские 
игрушки:  курочка, 
медведь ,лиса, козёл 
и пр. 



свистульки» 

 

образную выразительность. 
Создание условий для 
творчества детей по мотивам 
филимоновской игрушки. 
Уточнение представления о 
характерных элементах декора 
и цветосочетаниях. 

 

3. Лепка декоративная 
«Курочка и 
петушок» 

 

Создание рельефной картины 
со звёздами, созвездиями и 
кометами. 

 

Филимоновские 
игрушки: 
курочка и петушок 

4. Рельефная лепка 
«Звёзды и кометы» 

Самостоятельный поиск 
средств и приёмов 
изображения (скручивание и 
свивание удлинённых 
жгутиков для хвоста кометы, 
наложение одного цветового 
слоя на другой 

Иллюстрации с 
изображением 
ночного неба, 
созвездий и т.д 

Апрель 

1. 

 

Лепка с элементами 
конструирования 
«По реке плывёт 
кораблик» 

Лепка корабликов из бруска 
пластилина: отрезание стекой 
лишнего (уголки для 
образования носа) и 
достраивание недостающего 
(палуба, мачта, труба и пр.) 

 

Кораблик, макет 
реки 

2. Лепка объёмная и 
рельефная 
(коллективная 
композиция) «Наш 
аквариум» 

Активизация применения 
разных приёмов лепки для 
создания красивых водных 
растений и декоративных 
рыбок. 

 

Модель аквариума. 
Игрушки рыбок. 

 

3. 

 

Лепка сюжетная 
коллективная 
«Муха-цокотуха»     

Создание сюжетной 
пластической композиции по 
мотивам литературного 

Иллюстрации к 
произведению.  

Художественный 



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 использовать 
фольгу или фантики, для 
усиков-проволоку; для глазок- 
бисер, пуговички). 

материал. 
 

4.  Самостоятельное 
творческое занятие. 

 

Развитие творчества, умение 
использовать изобразительные 
материалы. 

 Изобразительные 
средства, 
художественные 
материалы. 

май  

1. 

Лепка предметная 
«Наши любимые 
игрушки» 

Лепка игрушек из 5-8 частей 
разной формы и величины 
конструктивным способом. 

 

Набор игрушек. 

 

2. Лепка сюжетная 
«Собака со 
щенком» 

Освоение скульптурного 
способа лепки; развитие 
чувства формы и пропорций. 

 

Иллюстрации 
домашних 
животных. 
Игрушки-собачки 

3. Диагностика 
знаний, умений 
ребенка. 

Определение развития 
художественных способностей 
и мелкой моторики руки. 

 

 
Ожидаемый результат: 
У детей устойчивый интерес к пластической деятельности, ее процессу, 
качеству изображения предмета и результату; лепят самостоятельно, 
придумывают свою тематику; приобретены технические навыки лепки; дети 



овладели такими приемами, как оттягивание, примазывание, прищипывание, 
сглаживание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование  4-5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  


