
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

ИЗО.   ЛЕПКА. 

1. Лепка в детском саду А.А.Грибовская, М.Б. Халезова –Зацепина 

2. Развитие у дошкольников творчества Т.Г. Казакова 

3. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

 Т.С. Комарова 

4. Изобразительная деятельность в детском саду младшая группа  

И.А. Лыкова 

5. Н.Б. Халезова Декоративная лепка в детском саду 

Месяц Неделя Тема и цель занятий источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I Столбики 

Цель: Познакомить с глиной. Учить лепить предметы 
цилиндрической формы (столбики), делить ком глины на 
части и рассказывать продольными движениями. Лепить 
много предметов (2-3). Засучивать рукава перед занятием.  

Предварительная работа: техническая минутка- 

раскатывание прямыми движениями рук «столбиков» 

Уровни развития: 

Высокий: слепить несколько столбиков и сделать заборчик 

вокруг игрушки 
Низкий: индивидуальный показ способа действия 

1 с.12 

II Баранки 

Цель: учить делать кольца, соединяя   концы столбиков, 
получая знакомый предмет, закреплять способ 
раскатывания столбика продольными движениями, 
соединять концы пальцами, научить лепить несколько 
предметов. 

Воспитательные задачи: воспитывать самостоятельность, 
аккуратно работать над доской. 

Предварительная работа: провести игры с обручами, 
кольцами, определить форму предметов, в группе 
подобрать предметы, в основе которых находиться кольцо. 

Уровни развития 

Высокий: предложить слепить тарелку под баранки 

Низкий: ребенок самостоятельно лепить колбаску, 
совместно с воспитателем соединяет в кольцо. 

 

 

Предварительная работа: 

1 с.13 



III Пирамидка 

Цель: Продолжить учить раскатывать столбики и плотно 
соединять концы, получая кольцо. Лепить несколько 
колец, передавать строение пирамидки.  

Предварительная работа: игры с пирамидками, выделить 

форму-кольцо и найти похожие предметы в группе. 

(сушки, колеса и т.д.) 

Уровни развития: 

Высокий: вылепить большую пирамидку (из большего 

число колец) 

Низкий: ребенок самостоятельно лепит одно кольцо 

(остальные дает воспитатель) совместно с воспитателем 

соединяем кольца и получаем пирамидку 

1 с.14 

IY 

Репка на грядке 

Цель: Вызвать у детей интерес к созданию образов по 

мотивам знакомых сказок. Учить лепить репку: создавать 

основную форму способом раскатывания шара круговыми 

движениями ладоней, слегка сплющивать и оттягивать 

хвостик. Моделировать листья и прикреплять их к 

основной форме. Показать возможность создания 

композиции на бруске пластилина. Формировать способы 

зрительного и тактильного восприятия предметов. 

Развивать чувство формы.  

Предварительная работа: д/и «Чудесный мешочек», 

рассматривание овощей 

Уровни развития: 

Высокий: предложить вылепить несколько репок 

Низкий: индивидуальный показ формообразующий 

действий 

4 с. 32 



С
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Y 

Яблоки для ежа 

Цель: Развивать у детей сюжетно-игровой замысел, 

вызывать интерес к образу, лепить круглые формы. 

Предварительная работа: рассмотреть картинки, 

иллюстрации, прочитать стихотворение про ежа. 

Уровни развития: 

Высокий: предложить слепить большие и маленькие 

яблоки 

Низкий: при индивидуальном показе способа действия 

взрослого вылепить одно яблоко. 

2 с.38 

 

о
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I Грибы 

Цель: Учить рассматривать грибы, выделять части (ножку, 
шляпку). Учить лепить предмет из двух частей, передавать 
их форму (шар, столбик), плотно их соединять. Дополнять 
работу.  

Предварительная работа: игры с игрушками-грибами, 

рассмотреть их, определить их форму, строение. 

Уровни развития: 

Высокий: слепить корзинку для грибов 

Низкий: слепить ножки к грибам (самостоятельно), 

шляпку при индивидуальном показе воспитателя, помощь 

при соединении. 

1 с.16 

II Морковь 

Цель: Учить лепить морковку, передавая конусообразную 
форму, раскатывая продольными движениями рук, 
постепенно сжимая один конец. Лепить морковки большие 
и маленькие, дополнять стебельками (маленькими 
столбиками-жгутиками).  

Предварительная работа: провести игру «Чудесный 

мешочек», в которой надо определить, что за овощи на 

ощупь. 

Уровни развития: 

Высокий: слепить морковку большую и маленькую 
Низкий: индивидуальный показ способа действия 

1 с.17 



III Печенье 

Цель: Закрепить навык скатывания круглой формы (шара), 

расплющивать шар между ладонями, получая новую 

форму (диск). Научить украшать поверхность стекой 

(линии, черточки).  Лепить несколько предметов, 

аккуратно над доской. Выбирать изделия с интересным 

узором.  

Предварительная работа: угощаем гостей 

(самостоятельные игры детей), вспомнить способы лепки 

дискообразной формы. 

Уровни развития: 

Высокий: предложить вылепить печенье из нескольких 

дисков, украсить печенье жгутиками или шариками, 

стекой 

Низкий: индивидуальный показ способа действия 

1 с.15 

IY 

 

 

 

 

 

 

Лепка по замыслу 

Цель: учить детей самостоятельно намечать тему лепки, 
доводить задуманное до конца. Воспитывать умение 
радоваться своим работам.  

Воспитательные задачи: воспитывать самостоятельность 

Предварительная работа:вспомнить  знакомые способы 

лепки 

Уровни развития: 

Высокий: предложить использовать стеку, фасоль, горох 

для украшения вылепленных изделий 

Низкий: помощь в определении темы, при необходимости 

показ способа лепки. 

 

 

 

 

 

Низкий: помощь при выборе темы лепки. 

3 с.17 
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I Лепка торта 

Цель: учить ритмично украшать округлую плоскостную 

форму валиками и шариками. 

Воспитательные задачи: добиваться самостоятельности в 

расположении декоративных элементов. 

Предварительная работа: рассматривание игрушек и 

тарелок, расписанных народными мастерами. 

Уровни развития: 

Высокий: предложить вылепить один торт большой, а 

второй маленький и украсить оба 

Низкий: индивидуальный показ способа лепки. 

 

 

 

 

 

5 с.35 

II Птичка- невеличка 

Цель: учить лепить птицу из двух шариков и 

устанавливать ее на подставке в виде столбика. Путем 

оттягивания глины от общей формы лепить клюв, хвост, 

крылья, закрепить умения пользоваться стекой для 

нанесения деталей и украшения. 

Предварительная работа: наблюдение за птицами на 

прогулке, игры с народными игрушками птицами, 

рассматривание игрушек , анализ их формы и элементов 

оформления. 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, 

аккуратность при работе с глиной 

Уровни развития: 

Высокий:  предложить слепить маленькую птичку и ее 

украсить 

Низкий: индивидуально показать как можно украсить 

птичку точками и полосками (по необходимости показать 

способ лепки) 

5 с.36 



III Лепка чашки 

Цель: учить лепить чашку  из круглой формы путем 

вдавливания глины пальцем, а ручку путем защипывания 

глины кончиками пальцев. Украшать чашку стекой , 

нанося узор из точек по краю в один или несколько рядов 

(со всех сторон) 

Воспитательные задачи: воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Предварительная работа: рассмотреть чашки , украшенные 

орнаментом из точек, полос, лепестков 

Уровни: 

Высокий: предложить вылепить несколько чашек (сервиз) 

Низкий: индивидуальный показ формообразующих 

движений. 

 

5 с.35 

IY 

Лепка по замыслу 

Цель: закреплять уже имеющиеся навыки лепки из глины, 

учить детей называть, что вылепил. 

Воспитательные задачи: развивать самостоятельность, 

творчество. 

Предварительная работа: рассматривание декоративных 

изделий (чашки, подносы и т. п.) 

Уровни развития: 

Высокий:  предложить  дополнить вылепленный  детьми 

предмет. 

Низкий : оказать индивидуальную помощь 

(формообразующие движения) 

3 с.20 

д
ек
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I 
Снеговик 

Цель: Учить лепить фигурку из двух одинаковых форм 

(большого и маленького). Передавать некоторое 

характерные признаки (уши, глаза, и пр.), используя прием 

прощипывания, стеку. Плотно прижимать части.  

Предварительная работа:слепить снеговика на прогулке 

Уровни развития: 

Высокий: предложить вылепить снеговика из трех шаров, 

дополнить образ шляпой 

Низкий: помощь в выделении комков разной величины. 

1 с.18 



II 

Новогодние игрушки 

Цель: Учить детей моделировать разные елочные игрушки 

из соленного теста. Показать разнообразие форм игрушек: 

округлые (яблоко, шар, мандарин), конусообразные 

(шишка, сосулька), спиралевидные (улитка, крендель). 

Активизировать освоенные способы лепки и приемы 

освоения поделок. Развивать чувство формы, пропорций, 

согласованность в работе обоих рук.  

Предварительная работа: рассмотреть иллюстрации  на 

тему «Новый год» 

Уровни развития: 

Высокий: слепить несколько новогодних игрушек 

Низкий: индивидуальная помощь в показе способа лепки. 

4 с.68 

 

 

 

III 

Сосульки –воображульки 

Цель: Учить лепить предметы в форме конуса. Побуждать 

самостоятельно сочетать разные приемы для усиления 

выразительности образов: скручивать, сплющивать, 

вытягивать, свивать. Показать возможность смешивания в 

одном комке 2-3 цветов пластилина. Воспитывать интерес 

к природным явлениям и передаче своих впечатлений в 

изобразительной деятельности.  

Предварительная работа: наблюдение за сосульками во 

время прогулки, экспериментирование со снегом. 

Уровни развития: 

Высокий: слепить несколько сосулек разной длины 

Низкий: индивидуальный показ формообразующих 

движений 

4 с. 108 



IY Лепка по замыслу 

Цель: развивать у детей  умение самостоятельно 

обдумывать, что можно вылепить, упражнять в 

разнообразных приемах лепки. 

Воспитательные задачи: воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Предварительная работа: лепка из глины, вспомнить 

основные приемы лепки. 

Уровни развития: 

 Высокий: предложить дополнить деталями вылепленное. 

Низкий : помощь в выборе темы 

 

3 с.24 

я
н
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I 

«Мандарины и апельсины» 

Цель: закреплять умения лепить предметы округлой 

формы, раскатывая глину кругообразными движениями 

ладоней, учить передавать различную величину 

предметов. 

Предварительная работа: в процессе игр рассмотреть 

предметы круглой формы различной величины. 

Уровни развития: 

Высокий: вылепить несколько мандарин и апельсин, 

предложить слепить корзинку или тарелку 

Низкий: индивидуальный показ способа действия (лепки) 

3 с.25 

II 

Пряники 

Цель: упражнять детей в раскатывании глины 
кругообразными движениями, в сплющивании глины 
ладонями. 

Воспитательные: закреплять умение лепить аккуратно 

Предварительная работа:  в свободной деятельности лепка 
из глины, предложить угостить куклу Катю 

Уровни развития: 

Высокий: предложить вылепить тарелочку для пряников 

Низкий: индивидуальный показ способа действия.(лепки) 

3 с.26 



III Лепим угощение 

Цель: Развивать у детей сюжетно-игровой замысел, 
использовать знакомые приемы лепки. 

Предварительная работа: игра в «семью», в магазин, лепка 

яблок, конфет, печенья для кукол в свободное от занятий 

время 

Уровни развития: 

Высокий: предложить слепить корзину для угощений 
Низкий:индивидуальный показ способа действия.(лепки) 

2 с.47 

ф
ев
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I 

Бай, бай засыпай 

Цель: Учить детей лепить образы спящих игрушек в 

стилистике «пеленашек»: туловище – цилиндр, голова – 

шар, и выразительные детали (уши, глаза) Активизировать 

приемы декорирования лепных поделок (украшение 

мелкими бытовыми предметами). Показать возможность 

создания композиций в маленьких коробочках – 

колыбельках.  

Предварительная работа: укладывание игрушек спать, 

игры с куклами закрывающие глаза, беседа о 

беспомощных малышах, которые еще не умею ходить и 

говорить 

Уровни развития: 

Высокий:слепить две пеленашки 

Низкий:помощь в симметричном расположении глаз, ушей 

4 с. 92 



II   Кукла в длинной шубке 

Учить лепить фигурку куклы из нескольких частей: голова 

(шар), туловище (конус), руки (столбик), плотно соединять 

части. Дополнять деталями (воротник, шапка – жгутики, 

глаза, пуговицы – шарики – налепы). Украшать стекой. 

Передавать движения рук.  

Предварительная работа: игры в куклы, рассмотреть 

иллюстрации с детьми 

Уровни развития: 

Высокий:украсить  шубу, сделать дополнения (опушку, 

варежки) 

Низкий: индивидуальный показ формообразующих 

движений (конуса), помощь в соединении деталей 

1 с.20 

III 

 

Матрешки 

Цель: Вызывать интерес у детей к образу, желание 

вылепить плещущих матрешек (руки расставить в 

стороны). 

Предварительная работа: игры с матрешками 

Уровни развития: 

Высокий: предложить придать матрешкам разнообразное 

положение рук 

Низкий: при необходимости показ способа лепки 

2 с.49 

IY 

Угадай, что я слепил 

Закреплять у детей умения, полученные ранее, узнавать 
изображения знакомых персонажей.  

Предварительная работа: рассматривание ранее 

вылепленных работ, игры с игрушками 

Уровни развития: 

Высокий: предложить дополнить вылепленное деталями 
Низкий: помощь в выборе темы при затруднении 

2 с. 51 

м
ар

т 

I Зайка- длинные уши 

Цель: вызывать у детей эмоциональный отклик, 
передавать характерные черты персонажа (овальная 
голова, длинные уши).  

Предварительная работа: игры с игрушками животных 

Уровни развития: 

Высокий: предложить слепить зайцу морковь 
Низкий:при необходимости показ способа лепки 

2 с.53 



II 
Угощение для кукол, мишек, зайчиков, кроликов 

Цель: Развивать умение выбирать из названного круга 
предметов содержание своей лепки. Воспитывать 
самостоятельность. Закреплять приемы лепки.  
Формировать желание лепить что нужно для игры. 
Развивать воображение.  

Предварительная работа: игры с куклами, мишками 

Уровни развития: 

Высокий: предложить слепить корзинку для угощений 
Низкий: при необходимости показ способа лепки 

3 с.34 

III Мишка- неваляшка 

Упражнять в изображении предметов, состоящих из 

частей круглой формы, но разной величины. Отрабатывать 

прием скрепления частей.  

Предварительная работа: игры с неваляшками 

Уровни развития: 

Высокий: дополнить образ деталями (шарфик и т.п.) 

Низкий:индивидуальный показ формообразующих 

движений (конуса), помощь в соединении деталей 

3 с.35 

IY Наши игрушки 

Цель: Развивать у детей замысел, передавать свое 
отношение при выборе персонажа, лепить знакомые 
формы. 

Предварительная работа: игры с игрушками, 

рассматривание иллюстраций и чтение книги А.Барто 

«Игрушки» 

Уровни развития: 

Высокий: предложить слепить несколько игрушек 
Низкий: помощь в выборе темы, при необходимости показ 
способа лепки. 

2 с.54 
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I Мостик 

Цель: Вызвать инетрес к моделированию мостика из 3-4 

«бревнышек» и созданию весенней композиции (ручеек, 

мостик, цветы). Учить выравнивать пластилиновые детали 

по длине, лишнее отрезать стекой. Развивать чувство 

формы и величины (длины), способности к композиции 

Предварительная работа: рассматривание мостов и 

мостиков в детских книжках 

Уровни развития: 

Высокий: сделать мостик широкий из 6-7 бревнышек 

Низкий: слепить мостик из 2 бревен. 

4 с.121 

II Самолет 

Учить лепит самолет из столбиков разной величины, 
передавать строение (крылья, хвост и пр.), плотно 
соединять части. Выполнять детали стекой или налепами 
(окна).  

Предварительная работа: рассмотреть иллюстрации с 

самолетами 

Уровни развития: 

Высокий:предложить вылепить пассажира 
Низкий:помощь в делении глины на части, в соединении 
частей в целое 

1 с. 19 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ути-ути 

Цель: Познакомить детей со скульптурным способом 

лепки. Учить оттягивать от всего куска пластилина или 

глины такое количество материала, которое понадобится 

для моделирования головы птицы, свободно применять 

знакомые способы лепки (оттягивание части, 

прищипывание). Развивать чувство формы и пропорций.  

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с 

водоплавающими птицами 

Уровни развития: 

Высокий: предложить вылепить утенка 

Низкий: помощь в вытягивании клюва, хвоста 

4 с.128 



1У Миски трех медведей 

Цель: Учить детей лепить мисочки разного размера, 

используя приема раскатывания глины кругообразными 

движениями, учить сплющивать и оттягивать края вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно.  

Предварительная работа: чтение сказки «Три медведя» 

Уровни развития: 

Высокий: предложить слепить три ложки 

Низкий: помощь в определении размера мисок 

3 с.39 

м
ай

 

I Бусы, колечки 

Цель: учить детей раскатывать комочки пластилина в 

ладонях прямыми движениями, свертывать в виде  кольца 

, лепить шарики разной величины 

Воспитательные цели: воспитывать самостоятельность, 

творчество 

Предварительная работа: игры с шариками, колечками, 

нанизывание их на стержень. 

Высокий: предложить слепить к бусам, медальон. 

Низкий: индивидуальная помощь (показ способа лепки) 

2 с.42 

II 

Мышка- норушка 

Цель: Учить детей лепить мышку на основе 
конусообразной или яйцевидной формы. Показать 
способы создания выразительного образа: заострение 
мордочки, использование дополнительных материалов 
(для ушек семечек, для хвостика – веревочек, для глаз – 
бусинок). Развивать чувство формы и мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к отображению представлений о 
сказочных героях пластическими средствами. 

Предварительная работа: чтение сказки «Репка», 

рассматривание иллюстраций с животными 

Уровни развития: 

Высокий: предложить вылепить мышонка 
Низкий: помощь в симметричном расположении глаз, 
ушей 

4 с.36 



III 

«Мы гуляем» 

Цель: воспитывать у детей интерес к лепке, учить лепить 

фигурки человека из частей , плотно соединяя их вместе. 

Предварительная работа: игры с куклами 

Уровни развития: 

Высокий: предложить дополнить образ деталями 

Низкий: индивидуальный показ способа лепки 

2 с.57 

IY Вылепи какую хочешь птичку 

Цель: Учить лепить предметы круглой и удлиненной 
формы, приближаясь к более точной передаче 
характерных признаков предметов. Совершенствовать 
приемы раскатывания глины прямыми движениями и 
круговыми движениями.  

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц. 

Уровни развития: 

Высокий: предложить вылепить птенчика 
Низкий:, индивидуальный показ формообразующий 
движений  

 

 

 

 

 

3 с. 43 

V Лепка по замыслу «Хоровод игрушек» 

Цель: учить задумывать содержание работы, закреплять 
знакомые способы лепки, рассказать о свое работе. 

Воспитательные цели: 

Предварительная работа: вспомнить основные способы 
лепки. 

Уровни развития: 

Высокий: предложить дополнить  вылепленный образ 
(горохом, фасолью и т.п.) 

Низкий : помощь в выборе темы, индивидуальный показ 
формообразующий движений  

 

 

1 с. 23 

 


