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Пояснительная записка  

     Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности  «Лепка»  (далее Рабочая 

программа) образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», для детей II 

младшей подгруппы общеразвивающей  направленности разработана в соответствии с:  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МКОУ 

«Яланская средняя общеобразовательная школа» 

-   требованиями ФГОС ДО;  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Комарова  Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2016,  

 Рабочая программа рассчитана на 19 периодов непосредственно образовательной 

деятельности, (1 раз в 2 недели), длительностью  – 15 минут.  
Цель: программы – формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности, 

развитие  продуктивной деятельности; детского творчества; приобщение к изобразительному 

искусству.  Задачи:  

-Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук;  

-Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки;  

-Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом;  

-Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу;   

-Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: вылепленные 

предметы на дощечку;   

-Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, пирамидка и др.);   

-Предлагать объединить вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.;   

-Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы.         

 

Планируемые результаты освоения  воспитанниками рабочей программы 

 К концу года дети должны:  

Знать:   

• Свойства глины и пластилина;  

• Что можно вылепить из глины и пластилина.  

Уметь:  

• Лепить предмет из 1 — З частей используя разнообразные приѐмы: скатывание, 

раскатывание, соединение, сплющивание, вдавливание пальцами углублений, 

прощипывание, нанесение пластилина на ограниченную контурную поверхность;  

• Украшать вылепленный предмет, используя заострѐнную палочку, стеку, 

природный материал.  

 Навыки:   

• Отделять от большого куска глины, пластилина небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней.   

• Пользоваться глиной, пластилином, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку.   

Иметь представление:  

• Об окружающих предметах;  

• О том, что многие предметы сделаны руками человека;  О способах обследования 

предметов.   
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Педагогическая диагностика  
При реализации программы  проводится оценка индивидуального развития детей.   

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.   

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

• игровой деятельности;  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняется способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешений конфликтов,  

лидерства и пр.);  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  
•художественной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей.  

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЙ РЕБЕНКА В ЛЕПКЕ В 2 МЛАДШЕЙ  ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

Подгруппа___________________                                                                    

Дата проведения диагностики_____________ 

  

  

  

№  

п/п  

  

  

  

Фамилия, имя 

ребенка  

 ЛЕПКА    

  

  

Уровень 

развития 

ребенка  

Умения  

  

Владение  

приемам и 

лепки  

Лепить 

мелкие 

детали, 

пользовать 

ся стекой  

Лепить с 

натуры и по 

представлению  

знакомые 

предметы, 

персонажи  

Передавать 
характерные 
особенности, 
пропорции, 
величину объектов  

(их частей)  

Передавать 

выразительно 

сть образа  

Передавать  

движение в 
лепке человека  

и животного   

  

Овладение 

различными 

способами 

лепки  

  н  к  н  к  н  к н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  

1                                    

2                                    

3                                    

4                                    

5                                    

6                                     

7                                    

8                                    

9                                    

10                                    

  ИТОГО                                  

  0 баллов                                   

  1 балл                                   

  2 балла                                    

 

Кто проводил____________________________________________________  

Вывод:____________________________________________________________________________________________________________________________  



 

Критерии педагогической диагностики   

  

0 БАЛЛОВ - (крайне редко) – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит 

случайный характер.  

• Совместно с педагогом определяет  элементы народно-прикладного (национального) искусства, 
народных игрушек.   

• Процесс лепки проходит  совместно  с педагогом, технические приемы требуют 
совершенствования.  Законченный образ предмета, сюжет  создается с помощью педагога.   

  

1 БАЛЛ – (иногда) – характеристика предполагает периодическое появление, зависящее от 

особенностей ситуации,    наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т.д.  

• С помощью педагога определяет элементы декоративно прикладного (национального) искусства, 

народные игрушки.   

• Технические приемы лепки требуют совершенствования.  Старателен. Аккуратен. Создает  

законченный образ предмета, с помощью педагога объединяет в сюжет.   

  

2 БАЛЛА – (частично) – проявляющая характеристика является устойчиво 

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

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

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

игрушках.  

• Владеет техническими приемами скатывания, раскатывание, сплющивание, отщипывание, 

оттягивание, примазывание,  сглаживание,  налепы, самостоятельно применяет в процессе лепки.  
Аккуратен.    

• Способен создавать законченный образ с элементами творчества. Объединяет предметы в сюжет.  

  

  

Содержание рабочей программы    

Тема, форма 

проведения  
№

  
Программное содержание  

Вводное занятие. 

Беседа о ТБ и 

ПДД. 

«Знакомство с 

пластилином 

,глиной»  

1.  Дать детям представление о  том, что пластилин мягкий, из него 

можно лепить, можно отщипывать от большого комка маленькие 

комочки. Учить класть пластилин и вылепленные изделия только  

на доску, работать аккуратно 

«Разные цветные 

мелки» 

Педагогическая 

диагностика 

(входящая)  

2.  Упражнять в лепке палочек приёмом раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней, учить аккуратно, работать с 

пластилином, развивать у детей желание лепить  

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

ладонями. Учить палочкой рисовать некоторые детали(глаза, 

рот).Учить безопасному обращению со стекой.  

«Подарок 

любимому щенку 

(котенку)» 

4.  Формировать образные восприятия и образные представления, 

развивать воображение. Учить детей использовать ранее 

приобретенные умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе 

отношение к животным, желание сделать для них, что то хорошее.   



 

«Крендельки»  5.  Закреплять приём раскатывания глины прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по разному свёртывать получившуюся 

колбаску.  

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

сдавливая его ладошками.  

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

палочки, соединять части плотно прижимая друг к другу.  

«Башенка»  

 Беседа о ТБ при 

использовании 

стеки  

8.  Продолжать учить детей раскатывать комочки глины между 

ладонями круговыми движениями; расплющивать шар между 

ладонями, составлять предмет из нескольких частей, накладывая 

друг на друга.  

«Мандарины и 

апельсины»  

9.  Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы. Учить 

лепить предметы разной величины.  

«Слепи свою 

любимую 

игрушку»  

10

.  
Учить самостоятельно, выбирать содержание лепки, использовать 

усвоенные раннее  приёмы лепки. Закреплять умение лепить 

предметы, состоящие из одной или нескольких частей, передавая 

их форму и величину.  

«Самолёты стоят 

на аэродроме»  

11

.  
Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлинённых кусков 

пластилина.  

«Неваляшка»  

  

12

.  
Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая части 

друг к другу.  

«Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков»  

13

.  
Развивать умение детей выбирать из названных предметов 

содержание своей лепки. Воспитывать самостоятельность.  

Развивать воображение.  

«Зайчик»  14

.  
Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, состоящих 

из нескольких  частей.  

«Миски трёх 

медведей»  

15

.  
Учить детей лепить мисочки разных размеров, учить сплющивать 

и оттягивать края вверх.  

«Цыплята 

гуляют» 

(коллективная 

композиция)  

Беседа о  ПДД.  

16

.  
Продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие из 

нескольких частей знакомой формы, передавая форму и величину. 

Включать детей в создание коллективной композиции.  

«Угощение для 

кукол Итоговое 

занятие. 

17

.  
Закреплять умение детей отбирать из полученных впечатлений то, 

что можно изобразить в лепке. Закреплять правильные приемы 

работы с глиной. Закрепить правила безопасного использования 

стеки.  

«Вылепи, какое 

хочешь животное» 

Педагогическая 

диагностика 

(итоговая)  

18

.  
Закреплять умение лепить животное (по желанию).  

Совершенствовать приёма раскатывания пластилина прямыми и 

круговыми движениями рук.  

  



 

  

  

Тематический план  

№  

п/п  
Тема НОД  

Количество  

НОД  

в том числе: 

практическая 

деятельность  

1.  
Вводное занятие. Беседа о ТБ и ПДД. 

Знакомство с пластилином ,глиной 
1  1  

2.  
«Разные цветные мелки» Педагогическая 

диагностика (входящая)  1  1  

3.  «Колобок»  1  1  

4.  «Подарок любимому щенку (котенку)»  1  1  

5.  «Крендельки»  1  1  

6.  «Пряники»  1  1  

7.  «Погремушка»  1  1  

8.  «Башенка» Беседа о ТБ при пользовании стекой  1  1  

9.  «Мандарины и апельсины»  1  1  

10.  «Слепи свою любимую игрушку»  1  1  

11.  «Самолёты стоят на аэродроме»  1  1  

12.  «Неваляшка»  1  1  

13.  «Угощение для кукол, мишек, зайчиков»  1  1  

14.  «Зайчик»  1  1  

15.  «Миски трёх медведей» Беседа о ПДД  1  1  

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

17.  «Угощение для кукол» Итоговое занятие.  1  1  

18.  
«Вылепи, какое хочешь животное»  

Педагогическая диагностика (итоговая)  1  1  

Итого:  18  18  

  

  



 

Календарно-тематическое планирование непрерывно образовательной деятельности  «Лепка»    

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

Д
а
т
а
  

№  Тема, форма проведения  Программное содержание  Материал  

Сопутствующие  

формы работы  

  

Компонент ДОУ  

   

 
  

1  

Вводное занятие. Беседа о ТБ 

и ПДД.  

«Знакомство с пластилином 

,глиной»  

Дать детям представление о  том, 

что пластилин мягкий, из него 

можно лепить, можно отщипывать 

от большого комка маленькие 

комочки. Учить класть пластилин и 

вылепленные изделия только  на 

доску, работать аккуратно 

Пластилин, салфетки, 

стеки, клеенки,  

 

Виды пластилина,  

изделий из пластилина  

  

Развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук, 

внимание, память, речь, 

усидчивость.  

Обогащение словарного  

запаса    

 
  

2  

«Разные цветные мелки» 

Педагогическая диагностика 

(входящая)  

  

Упражнять в лепке палочек приёмом 

раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней, учить 

аккуратно, работать с пластилином, 

развивать у детей желание лепить  

  

Небольшие комочки 

пластилина, доски на 

каждого ребёнка.  

Чтение художест. 

литературы   

Физминутка  

«По ровненькой 

дорожке»  

 
  

3  

«Колобок»  Учить лепить предметы округлой 

формы, раскатывая между ладонями. 

Учить, палочкой рисовать  

некоторые детали (глаза, рот) Учить 

безопасности при  использовании 

стеки  

  

Полоса-дорожка 

зелёного или 

коричневого цвета, 

пластилин, доски, 

палочки (на каждого 

ребёнка)  

Чтение художественной. 

литературы.  

Русская народная  

сказка  

«Колобок»  

 Физминутка  

«Три медведя»  



 

 
  

4  

«Подарок любимому щенку 

(котенку)»  

Формировать образные 

восприятия и образные 

представления, развивать 

воображение. Учить детей 

использовать ранее 

приобретенные умения и 

навыки в лепке. Воспитывать 

доброе отношение к 

животным, желание сделать 

для них, что то хорошее.   

Пластилин, подставки, 

стеки, салфетки, 

иллюстрации,    

Рассматривание  

иллюстраций. 

 Развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук, 

внимание, память, 

речь, усидчивость. 

Обогащение 

словарного  запаса   

 

 
  

5  

«Крендельки»  Закреплять приём раскатывания 

глины прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-разному 

свёртывать получившуюся 

колбаску.  

   

Пластилин, доски.  Чтение художест. 

литературы  

Физминутка «Все 

ребята дружно встали»  

 

 
  

6  

«Пряники»  Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками.  

  

Кукла, пластилин, 

доски  

Чтение художест. 

литературы.   

Загадки.  

Физминутка «Будем 

прыгать и скакать»  

 
  

7  

«Погремушка»  

  

Учить лепить предмет, состоящий из 

двух частей: шарика и палочки, 

соединять части плотно прижимая, 

друг к другу.  

Учить безопасности при  

использовании стеки  

2-3 погремушки, 

пластилин 2-х цветов, 

доски.  

Чтение художест. 

литературы.  

Загадки.  

Физминутка  

«Кузнечики»  

  



 

 
  

8  

«Башенка»  

Беседа о ТБ при  

пользовании стекой  

Продолжать учить детей раскатывать 

комочки глины между ладонями 

круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями, 

составлять предмет из нескольких 

частей, накладывая друг на друга.  

  

Пластилин, 

доски  

Чтение художест. литературы 

«Игрушки».   

Загадки.  

  

Физминутка  

«Раз-два»  

 
  

9  

«Мандарины и апельсины»  Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы. Учить 

лепить предметы разной величины.  

  

Пластилин, 

доски.  

Чтение художест. лит-ры.  

Загадки.  

Физминутка Мы делили 

апельсин»  

  

 
  

10  

 «Слепи свою любимую 

игрушку»  

Учить самостоятельно, выбирать 

содержание лепки, использовать 

усвоенные раннее  приёмы лепки. 

Закреплять умение лепить предметы, 

состоящие из одной или нескольких 

частей, передавая их форму и 

величину.  

  

Пластилин, 

доски  

Чтение художест. 

литературы.   

Загадки.  

Физминутка «Кто приехал»  

      

 
  

11  

«Самолёты стоят на 

аэродроме» Беседа о ТБ и 

ПДД.  

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из удлинённых 

кусков пластилина.  

  

 Игрушка 

самолёт, 

пластилин, 

доски  

Чтение худ. литературы.   

Загадки.  

Физминутка  

 «Самолеты»  



 

 
  

12  

«Неваляшка»  

  

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая, части 

друг к другу.  

  

Игрушка 

неваляшка, 

пластилин, 

доски.  

Чтение художест. 

литературы.   

Загадки.  

Физминутка «Это Я»  

      

 
  

13  

«Угощение для кукол, мишек, 

зайчиков»  

Развивать умение детей выбирать из 

названных предметов содержание 

своей лепки. Воспитывать 

самостоятельность.  

Развивать воображение.  

  

Пластилин, 

доски, 

палочки, 

бумажные 

тарелочки.  

 Чтение художест. 

литературы  Загадки.  

 Физминутка «Зайка, серенький 

сидит»  

 
  

14  

«Зайчик»  

  

Развивать интерес детей к лепке 

знакомых предметов, состоящих из 

нескольких  частей.  

  

  

  

Пластилин, 

доски.  

 Чтение художест. 

литературы.  

Загадки.  

  Физминутка «Зайка, серенький 

сидит»  

      

 
  

15  

«Миски трёх медведей»  Учить детей лепить мисочки 

разных размеров, учить 

сплющивать и оттягивать края 

вверх.  

  

Пластилин, 

доски  

Чтение художест. 

литературы   

Физминутка  

«Сидели два медведя»  



 

 
  

16  

«Цыплята гуляют»  

(коллективная композиция)  

Продолжать формировать умение 

лепить предметы, состоящие из 

нескольких частей знакомой формы, 

передавая форму и величину. 

Включать детей в создание 

коллективной композиции.  

  

Пластилин, 

доски, 

зелёный 

лист 

картона.  

Чтение сказки В.Сутеева 

«Цыплёнок».   

Загадки.  

  

Физминутка  

«Вышла курочка гулять»  

 
  

8  

«Башенка»  

  

Продолжать учить детей раскатывать 

комочки глины между ладонями 

круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями, 

составлять предмет из нескольких 

частей, накладывая друг на друга.  

  

Пластилин, 

досточки  

Чтение художест. 

литературы «Игрушки».   

Загадки.  

  

Физминутка  

«Раз-два»  

 
  

17  

«Угощение для кукол»  

Итоговое занятие  

Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что 

можно изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с глиной.  

  

Глина 

(пластилин), 

доски.  

Игра в игровом уголке.  Физминутка  

«Кто приехал»  

 
  

18  

«Вылепи какое хочешь  

животное»  

Педагогическая диагностика  

(итоговая)  

Закреплять умение лепить 

животное(по желанию). 

Совершенствовать приёма 

раскатывания пластилина прямыми и 

круговыми движениями рук.. 

Закрепить правила безопасного 

использования стеки.  

  

Пластилин, 

доски  

Чтение художест. 

литературы.   

Загадки.  

Рассматривание 

иллюстрации.  

Физминутка  

«Большой - маленький»  

  



 



 

 

  



 

 


