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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ «Детский сад № 53 

«Клубничка», определяющий объем, содержание, порядок непосредственно 

образовательной деятельности по тематическим модулям «Рисование», «Лепка», 

планируемые результаты освоения программы по тематическим модулям 

«Рисование», «Лепка» в условиях МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка». 

Рабочая программа организованной образовательной деятельности по 

тематическим модулям «Рисование», «Лепка» является составной частью Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 53 

«Клубничка». 

Рабочая программа разработана в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов освоения 

детьми Основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 

2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля 2021 г.); 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.06.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

 Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в Республике 

Адыгея»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 12.02.2014 № 

83 «Об обеспечении введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Республике Адыгея»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №53 «Клубничка»; 

 - Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка». 
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Формирование Рабочей программы осуществлялось с учётом основных принципов 

дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста);  

- обогащение (амплификация) детского развития;  

- индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество МБДОУ № 53 с семьёй;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); - учёт этнокультурной 

ситуации развития детей.  

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цели: 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Задачи: вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектная 
деятельность и др. 
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Планируемые результаты освоения тематического блока 

«Изобразительная деятельность» ООП ДО  

Тематический модуль «Рисование»  

К концу третьего года жизни ребёнок получит возможность научиться / 

приобрести: 
- осуществлять действия с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной; 

- сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 
поочередно то одной, то другой рукой; 

- изображать знакомые предметы по свободному выбору; 

- следить за движением карандаша по бумаге; 
- изображать на бумаге разнообразные линии, конфигурации; 

- задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже; 

- радоваться от штрихов и линий, которые нарисовали сами; 

- дополнять нарисованное изображение характерными деталями; 
- осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы; 

- эстетически воспринимать окружающие предметы; 

- различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 
- рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др.; 
- рисовать предметы округлой формы; 

- поддерживать правильную позу при рисовании, свободной рукой 

поддерживать лист бумаги; 
- бережно относиться к материалам, правильно их использовать; 

- держать карандаш и кисть свободно; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Тематический модуль «ЛЕПКА» 

К концу третьего года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

- проявлять интерес к лепке; 

- познакомиться с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой; 

- аккуратно пользоваться материалами; 

- отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.); 

- раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями; делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка; 

- соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик, два 

шарика и т. п.; 

- класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 
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Содержание психолого –педагогической работы 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать:  

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку 

в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 

п. 
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Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 
 

Карта освоения программы образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 2019-2020 уч. год 

  

  
Компоненты  
  

Фамилия, имя ребёнка  

 
 

 

          

 

1  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд)  

 

1.1  знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать  

           

1.2  различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета  

           

1.3  умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии, 

следит за движением карандаша по бумаге 

           

1.4 умеет рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. 

           

1.5 умеет рисовать предметы округлой формы            

1.6 умеет дополнять нарисованное изображение 

характерными деталями 

           

1.7 умеет держать карандаш и кисть свободно; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки 

           

1.8 умеет отламывать от большого комка пластилина 

маленькие, умеет раскатывать комок пластилина 

прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

сплющивать шар, столбик; соединять концы столбика 

в кольцо, плотно прижимая их друг к другу  

           

1.9  наклеивает готовые формы для создания 

аппликативного образа  

           

1.10  лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

пластилином  

           

2  Развитие детского творчества             

2.1  называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке             

2.2  дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым             
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2.3  проявляет интерес к экспериментированию с 

изобразительными материалами   

           

3  Приобщение к изобразительному искусству             

3.1  узнает и рассматривает народные игрушки 

(семеновская матрешка, городецкая лошадка, 

дымковский петушок), эмоционально откликается на 

них  

           

3.2  проявляет интерес к рассматриванию произведений 

книжной графики   

           

4 Конструктивно-модельная деятельность 

4.1 конструирует несложные постройки из 2-3 деталей, 

обыгрывает их 

           

4.2 с помощью взрослого выполняет различные 

конструкции, используя природный и бросовый  

материал 

           

  

 

- высокий уровень сформированности данного компонента  

- средний уровень сформированности данного компонента 

 - низкий уровень сформированности данного компонента 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленый 

Желтый 

Красный 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №53 «Клубничка»; 

3. Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка». 

4. Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста. Мозаика-Синтез, 2011г. 

Д.Н.Колдина. Лепка с детьми. Мозаика-Синтез,2015г.  

5. Г.Н.Давыдова. Пластинография для малышей». Москва,2008г.  

6. Е.А.Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. Мозаика-Синтез, 2009г. 

7. Е.Ю.Кихтева. Рисуют малыши. Москва-Синтез,2009г. 

8. Д.Н. Колдина. Рисование с детьми. Мозаика-Синтез, 2015г.  

9. Интернет ресурсы. 

 

 

 

Перечень материально-технических средств, 

используемых в образовательной деятельности  
 

№ Перечень материально-технических средств Количество 

1.  Телевизор 1 

2. Компьютер (с выходом в интернет) 1 

3. Ноутбук (с выходом в интернет) 2 

4. Принтер 1 

5. МФУ (сканер, копир, принтер) 1 

6. DVD-плеер 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование  

непосредственной образовательной деятельности 

на 2021– 2022 учебный год 

                                          Тематический модуль «Рисование» 

 

Месяц Тема недели Тема занятия Программное содержание Источник 

Сентябрь 1.Адаптация 

 2. Адаптация 

 3. Семья 3. «Спрячь 

картинку». 

Учить правильно держать 

карандаш, самостоятельно 

рисовать (черкать), 

Развивать интерес к 

изобразительной 

деятельности. Воспитывать 

интерес к творчеству.  

5. с.11 

 4.Осень 4. «Дождик».  Учить детей правильно 

держать в руке карандаш, 

рисовать прямые 

вертикальные линии. 

Развивать память, 

внимание. Воспитывать  

интерес к рисованию.      

 

5с.21 

Октябрь 1.Игрушки 1. «Мячи».  Учить детей работать 

повторять за взрослым. 

Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

самостоятельность. 

5.с.57 

 2. Игрушки 

 

2.Воздушные 

шары 

 

Учить запоминать формы. 

Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать  

интерес к рисованию. 

 

5.с.12 

 3.Детский 

сад 

3. «Каляки-

маляки». 

Учить видеть в линиях и их 

пересечениях предметы. 

Развивать мышление. 

Воспитывать  интерес к 

рисованию. 

5 с12 
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 4.Домашние 

животные и 

птицы 

4. «Желтые 

комочки». 

Учить рисовать округлые 

формы. Развивать умение 

рисовать пальцами. 

Воспитывать аккуратность 

при выполнении задания, 

красками. 

 

1.с.73 

  5. «Козленок». Учить детей рисовать 

пальчиками точки. 

Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

любовь к животным 

 

8. 

Ноябрь 1.Транспорт 1. 

«Разноцветны

е колеса». 

Учить  равномерно 

расположить рисунок 

внутри контура. Развивать 

умение рисовать 

пальцем.Воспитывать 

интерес к рисованию.        

1.с.80 

 2.Дикие 

животные и 

2. «Спрячь 

зайку». 

Учить детей рисовать 

гуашью с помощью губки. 

Воспитывать 

положительное отношение 

к рисованию. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

5. с.20 

 3.Одежда 3.  «Наряд для 

птички 

невелички». 

Продолжать учить 

работать с красками. 

Развивать творческие 

способности. Воспитывать  

эстетическое восприятие. 

6.с.33 

 4.Комнатны

е растения 

4. «Цветы». Учить правильно держать 

карандаш, контролировать 

длину линии. Воспитывать 

эстетическое восприятие, 

любовь к природе. 

Развивать умение работать 

с образцом. 

5.с.18 

Декабрь 1.Мой дом 1. «Красивая 

чашка».  

Учить  равномерно 

расположить рисунок 

внутри контура. Развивать 

умение рисовать пальцем. 

Воспитывать интерес к 

5.с.39 
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рисованию.               

 2.В гостях у 

сказки 

2. «Сказка о 

петушке». 

Учить детей правильно 

держать кисть. Развивать 

творческое мышление. 

Воспитывать творческую 

активность. 

6.с.51 

 3 Зимние 

забавы.  

3. 

«Конфетти».  

Учить рисовать пальцами, 

продолжать знакомить с 

цветом. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

Развивать мелкую 

моторику. 

5.с.41 

 4.Зима 4. «Нарядим 

елку». 

Учить  самостоятельному 

рисованию при помощи 

пальцев по образцу, 

уточнять и закреплять 

знания цветов. 

Воспитывать  интерес к 

рисованию. Развивать 

умение правильно 

называть базовые цвета. 

5.с.44 

Январь 1.Зима 1. «Зимняя 

полянка». 

 Развивать умение работать 

с красками. Учить 

наносить  мазки, 

Воспитывать эстетическое 

восприятие. 

5. с 40 

 2 Звери 

зимой 

2.  

«Штанишки 

для мишки». 

Продолжать развивать 

умение рисовать прямые 

линии, работать красками, 

Учить правильно держать 

кисть. Воспитывать 

положительное отношение 

к творчеству. 

5.с.41 

 3.Птицы 3. «Птички». Учить  рисовать 

ладошками, уточнить и 

закрепить знание цветов, 

Воспитывать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию. 

5.с.46 

Февраль 1.Природа 

зимой 

 

1.«Цветная 

вода» 

 

Закрепить знание четырех 

основных цветов (красный, 

синий, зеленый, желтый). 

Учить группировать 

предметы по цветовому 

8. 
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признаку. Развивать 

умение правильно держать 

кисть. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

 

 2.Мир 

вокруг нас 

2. «Украсим 

тарелочку» 

Продолжать развивать 

умение работать с 

красками. Учить наносить 

яркие мазки. Воспитывать  

восприятие цвета. 

1.с.177 

 3. Папы 

всякие 

нужны 

3.  

«Самолеты». 

Учить детей рисовать 

горизонтальные линии. 

Развивать зрительное 

восприятие пространства. 

Воспитывать 

положительное отношение 

к рисованию. 

7.с.28 

 4.Животные 

и их 

детеныши 

4. «Заборчик». Продолжать учить 

правильно держать 

кисточку, рисовать кистью 

прямые линии. Развивать 

мелкую моторику и 

воображение. Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении задания. 

 

Март 1. Мы 

поздравляем 

наших  мам 

1. «Красивый 

зонтик».          

Продолжать учить детей 

правильно держать 

кисточку, обмакивать 

кисть всем ворсом в 

краску. Развивать  

воображение. Воспитывать 

положительное отношение 

к творчеству. 

1.с.248 

 2.Весна 2. «Солнышко 

и облака». 

Продолжать учить 

рисовать красками поверх 

эскиза, наносить мазки, 

закрепить знания цветов. 

Развивать чувство меры и 

красоты. Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении задания. 

5.с.54 
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 3. 

Безопасност

ь 

3. «Помоем 

окошко и 

посмотрим в 

него». 

. Развивать умение вводить 

создаваемый образ в 

изобразительную среду, 

учить использовать разные 

способы изображения. 

Воспитывать аккуратность 

при выполнении задания. 

6.с.30 

 4.Професии 4. 

«Нарисованны

е истории». 

Учить видеть изображения 

на бумаге. Развивать 

мышление и воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении задания. 

5.с.13 

Апрель 1.Овощи 1. «Морковка 

и огуречик». 

Продолжать учить детей 

рисовать с помощью 

полорона, правильно 

выбирать краску, 

ориентироваться на листке 

бумаги. Развивать 

внимание, память. 

Воспитывать 

отзывчивость, желание 

помочь. 

 

7.с.43 

  2. «В огород 

пойдем..» 

Учить различать и 

называть базовые цвета. 

Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. Воспитывать 

самостоятельность, 

творческие способности. 

 

 2.Я-

космонавт 

2.«Путе-

шествие в 

космос». 

 

 

 Познакомить детей с 

новым нетрадиционным 

способом рисования 

«проступающий рисунок». 

Формировать  начальное 

представление детей о 

космосе. Активизировать 

словарь по теме: космос, 

планеты, звёзды, ракета, 

космонавт, солнце. 

8 
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 3.Продукты 

питания 

3. «Ягоды». Учить детей рисовать 

нетрадиционным методом, 

путём нанесения точек на 

лист бумаги пальчиком. 

Закреплять знание 

красного цвета. Развивать 

воображение, мелкую 

моторику рук, мышление. 

Воспитывать 

отзывчивость, желание 

помочь. 

5. с.43 

 4.Насекомы

е 

4. «Гусенца» Учить правильно называть 

базовые цвета. Развивать 

память, мышление, речь. 

Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении задания. 

8 

Май 1. Фрукты 1. 

«Фруктовый 

сад»». 

 Учить рисовать ладонями 

и пальцами, уточнять и 

закреплять знания цветов. 

Развивать интерес к 

рисованию. Воспитывать 

отзывчивость, желание 

помочь. 

5. с. 48 

 2. Труд 

взрослых 

2.  «Посади на 

грядку 

овощи». 

Развивать интерес к 

окружающим предметам,  

Учить рисовать природным 

материалом. Воспитывать 

положительное отношение 

к рисованию. 

6. с. 12 

 3Рыбы 3. «Море». Учить рисовать волнистые 

линии. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении задания 

1.с.234 

 4.Раститель

ный  

мир 

4. «Лопатки»  Учить контролировать 

длину линии, ее начало и 

конец. Развивать глазомер. 

Воспитывать 

самостоятелность. 

5.с.17 

 

 

5.Части тела 

 

5. «Рисование  

ладошками » 

 

Развивать творческое 

воображение, внимание, 

мелкую моторику и 

координацию движения 

рук. Учить рисовать 

8 
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руками. Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении задания. 

 

Тематический модуль «Лепка» 
Месяц Тема недели Тема занятия Программное 

содержание 

Источник 

Сентябрь 1. Адаптация 

 1. Адаптация 

 3. Семья 3. «Вот такой 

пластилин». 

Учить разминать его 

пальцами и ладонями 

обеих рук, развивать у 

них интерес к работе 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к 

творчеству. 

2.с.11 

 4.  Осень 4. «  Листья на 

деревьях». 

Учить детей скатывать 

кусочек пластилина  в 

шарик и слегка 

сплющивать его. 

Воспитывать умение 

действовать по 

правилам. Развивать 

мелкую моторику. 

 

3.с.17 

  5. «Осенние 

листочки». 

Учить раскатывать 

пластилин круговыми 

движениями ладоней. 

Развивать 

сообразительность и 

мышления. 

Воспитывать любовь к 

природе, желание 

заботится о ней. 
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Октябрь 1. Игрушки  1. Пряники для 

мишки  

Учить детей скатывать 

из пластилина 

маленькие шарики и 

расплющивать их 

сверху. Развивать 

наблюдательность, 

мышление. 

Воспитывать  

аккуратность в работе с 

пластилином. 

1.с.62 

 2.Игрушки 

 

2. «Спрячь 

шарик» 

 

 Учить работать с 

тестом и его 

свойствам.. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

работе с тестом. 

2.с 12 

 3. Детский сад 3. « Вот такой 

пластилин». 

Учить детей разминать 

пластилин пальцами и 

ладонями. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении задания. 

2.с15 

 4. Домашние 

животные и 

птицы. 

4. «Пирожок 

для котика». 

Учить детей 

формировать округлые 

комочки из пластилина. 

Развивать внимание, 

память. Воспитывать 

аккуратность, 

опрятность. 

1.с.41 

Ноябрь 1Транспорт.  1. «Кузовок».  Учить раскатывать 

пластилин прямыми и 

круговыми  

движениями рук, 

делать пальцами  

углубление. Развивать 

мелкую моторику. 

1.с.209 
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Воспитывать 

опрятность. 

 2. Дикие 

животные и 

птицы. 

2. «Морковка 

для зайчика». 

Учить раскатывать 

пластилин между 

ладонями. Развивать   

мелкую моторику рук. 

Воспитывать 

аккуратность. 

1.с.102 

 3.Одежда 3. 

«Пластилинова

я мозаика». 

Учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большого куска. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать 

аккуратность, 

формировать начала 

осознанного отношения 

к своему виду. 

2.с.16 

 4.Комнатные 

растения 

4. «Кактус в 

горшочке». 

 Учить детей выполнять 

игровые действия, 

вместе с 

воспитателем.Развивать 

у детей представление о 

том, как растения 

приспосабливаются к 

климатическим 

условиям места 

обитания. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

пластилином. 

3.с.47 
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  5. «Пуговицы 

для платья» 

 Совершенствовать 

представления детей о  

назначении пуговиц, 

умение работать с 

пластилином. Развивать 

логическое мышление, 

память, мелкую 

моторику рук. 

8 

Декабрь 1.Мой дом 1. « Звездное 

небо». 

Учить детей передавать 

образ звездного неба 

посредствам 

пластилина. Развивать 

познавательный 

интерес. Воспитывать 

стремление 

поддерживать порядок. 

4.  

  2. В гостях у 

сказки 

2. «Снеговик». Учить детей 

действовать по 

поэтапному показу. 

Развивать 

цветовосприятие, 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие. 

2.с 75 

 3. Зимние 

забавы 

3. «Снежки». Продолжать учить 

детей скатывать 

пластилин  в шар 

круговыми 

движениями. Развивать 

творческие 

способности, фантазию. 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие. 

1.с.153 

 4.Зима 4. «Снег идет». Продолжать учить 

детей надавливать на 

2.28 
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пластилиновые шарики, 

прикрепляя их к основе 

на равном расстоянии. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать 

стремление 

поддерживать порядок. 

Январь 2.Зима 2. «Нарядим 

елку». 

Продолжать учить 

детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большого куска и 

скатывать их в шарики, 

размазывать пластилин 

на картоне. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать 

аккуратность. 

2.с.41 

 3.Звери зимой 3.  «Миски для 

медведей». 

Учить детей в 

скатывать  из 

пластилина  шары  

круговыми движениями 

рук, в сплющивать в 

ладонях комок, учить 

делать углубление. 

Развивать интерес к 

лепке. Воспитывать 

бережное отношение к 

предметам. 

1.с.174 

 4. Птицы 

зимой 

4. «Ягоды для 

снегиря». 

Учить детей 

раскатывать пластилин 

между ладонями 

круговыми 

движениями. Развивать 

творческие 

способности и 

воображение. 

1.с.202 
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Воспитывать 

заботливое отношение 

к птицам. 

Февраль 1.Природа 

зимой 

1. «Снеговик» Учить детей 

действовать  по 

этапному показу. 

Закрепить знания о 

величине.  Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

трудолюбие и 

аккуратность. 

4.с 75 

 2 .Мир вокруг 

нас 

2. «Блюдце»  Учить скатывать шары 

из пластилина 

круговыми движениями 

рук. Развивать  интерес 

к лепке. Воспитывать 

эстетический интерес. 

1.с.181 

 3. Папы 

всякие нужны 

3. «Машинка 

для папы». 

Учить детей лепить  

предметы, состоящие 

из нескольких частей. 

Развивать мышление и 

воображение. 

Воспитывать 

трудолюбие и 

аккуратность. 

3.с 43 

 4. .Животные 

и их детеныши 

4. «Лестница 

для 

бельчонка». 

 Учить раскатывать 

столбики и прикреплять 

их концы к 

вертикальным 

столбикам. 

Воспитывать любовь к 

природе. Развивать 

творческие 

способности и 

воображение. 

3.с.36 
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Март 1. Мы 

поздравляем 

наших мам 

1. «Мы 

поздравляем 

наших мам».            

Развивать мелкую 

моторику рук. Учить по 

окончании работы 

приводить рабочее 

место в порядок. 

Воспитывать 

трудолюбие и 

аккуратность. 

2.с.25 

 2.Весна 2. «Солнышко 

лучистое». 

 Учить детей 

размазывать пластилин 

на картоне. Развивать 

цветовосприятие и 

память. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

3.с.23 

 3 Безопасность 3. «Колодец». Учить делать из 

колбасок кольца и 

ставить их друг на 

друга. Развивать 

мышление и 

воображение. 

Воспитывать 

трудолюбие.  

3.с.30 

 4.Професии 4. «Повар». Учить раскатывать 

тонкую колбаску 

прямыми движениями 

рук, соединять ее 

концы. Воспитывать 

отзывчивость. 

Развивать способность 

концентрировать 

внимание н 

выполнении задания.               

3.с.45 

Апрель 1.Овощи 1. «Витамины в 

банке». 

Продолжать учить 

детей надавливать на 

пластилиновый шарик, 

прикреплять его к 

2.с .27 
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основе. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью. 

 2 Я-космонавт 2 «Салют». Учить детей 

надавливающим 

движением 

указательного пальца 

размазывать пластилин 

на картоне. Развивать 

творческие 

способности и 

воображение. 

Воспитывать 

трудолюбие и 

усидчивость. 

4. с 34 

 3.Продукты 

питания  

3. «Булка с 

изюмом» 

Учить детей вдавливать 

детали в тестяную 

основу. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

аккуратность. 

4.с 49 

 4.Насекомые 4. «Божья 

коровка». 

Учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

куска  и скатывать из 

них шарики. Развивать 

умение 

концентрироваться на 

выполнении задания. 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие. 

4. с .33 

Май 1.Фрукты 1. «Мы делили 

апельсин» 

 учить передавать в 

работе форму , 

характерные черты 

4.с.28 
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известных фруктов, 

закреплять умения 

раскатывать пластилин 

между ладонями 

круговыми движениями 

рук. Воспитывать 

аккуратность 

обращения с 

пластилином. Развивать 

наблюдательность и 

основы логического 

мышления. 

 2. Труд 

взрослых 

2. «Огород». Учить детей вдавливать 

детали в 

пластилиновую основу,  

располагать детали на 

равном расстоянии. 

Развивать интерес к 

лепке. Воспитывать  

2.с.46 

 3.Рыбы 3.  «Рыбка». Учить детей вдавливать 

детали в пластилин, 

создавая изображение. 

Развивать воображение, 

память, речь. 

Воспитывать 

аккуратность.  

2. с. 52 

 4. 

Растительный 

мир 

4.  «Мячик». Закреплять умение 

детей раскатывать шар 

из пластилина и 

украшать 

дополнительными 

материалами. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать 

аккуратность в 

обращении с 

пластилином. 

2.с.55 
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 5.Части тела 5 «Улитка, 

улитка выпусти 

рога» 

Учить лепить 

улитку путем  

сворачивания 

колбаски по 

спирали. 

Развивать 

активность и 

творческие 

способности. 

 5. с. 51 
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