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             ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН    ПО    ИЗО     

                                 / ЛЕПКА /      В  СТАРШЕЙ   ГРУППЕ 

  

Источник  1 .  Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий по  изо 

                             в старшей  группе д/сада. 

                   2. Казакова Т.Г. Развивать  у  дошкольников  творчество 

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

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

 

                      
месяц не

де

ля 

                Темы      занятий                          Источник 

се
н

тя
б

р
ь
 

1-

я 
Яблоки  / предметное/ 

Цель: учить  детей  рассматривать  натюрморты, замечать, как 

художники  каждый по-своему изображают один и тот же предмет 

– яблоки. Учить  составлять  натюрморты, используя  яблоки, 

вазы, блюда и т.д. Развивать  мелкую  моторику рук при  создании 

объемных  поделок из  бумажного  теста.  

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражение впечатлений в разных видах 

изодеятельности. 

Предварительная работа: развесить картинки с изображением 

фруктов, вылепить некоторые фрукты, рисовать фрукты  

Уровни:  
 Высокий:  помощь воспитателя;  

Низкий: предложить дополнительно слепить композицию из 

нескольких фруктов 

 

 

 

№1, 

зан.4, 

стр.12 

се
н

тя
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р
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2-

я 
Собираем  урожай  овощей / предметное / 

Цель: воспитывать  у детей  уважение к труду стремление 

принимать  участие в коллективной  работе, лепить разные по 

форме овощи (округлые, удлиненные), передавать их характерные 

признаки..  

Воспитательные задачи: Воспитывать  стремлении доводить  

начатое  до  конца. 

Предварительная работа: вспомнить, чем овощи отличаются от 

фруктов, развесить картинки с изображением овощей, вылепить 

некоторые фрукты, рисовать овощи с помощью трафаретов. 

 Уровни: 

Низкий: помощь воспитателя;  

Высокий: предложить дополнительно слепить композицию из 

нескольких овощей. 

 

 

№2, 

стр.101 
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3-

я   

Фрукты  / предметная/ 

Цель: побуждать  детей к лепке фруктов, которые  каждому из них  

знакомы и нравятся. Вызывать желание при лепке фруктов с  

помощью  стеки и налепов добиваться выразительной   передачи  

их  формы,  фактуры поверхности. Закреплять  приемы лепки всей  

рукой  и пальцами.  Воспитывать  желание создавать  красивые 

фрукты, замечать в них  красоту.  

Воспитательная задача: Воспитывать  желание создавать  

красивые фрукты, замечать в них  красоту. Воспитывать  желание 

создавать  красивые фрукты, замечать в них  красоту.  

Предварительная работа: рисование натюрмортов, повторить 

фрукты (их форму, цвет, что из них делают). Рассмотреть 

несколько натуральных фруктов (яблоко, груша, виноград). 

Составление натюрморта из плоских фруктов на фланелиграфе. 

Рассмотреть натюрморт В.Ван Гога «Корзина с яблоками».  

Уровни: 

 Низкий:  помощь воспитателя;  

Высокий: предложить дополнительно слепить композицию из 

нескольких фруктов и не в корзине. 

 

 

Комарова

, стр.87 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

4-

я 

У медведя во бору грибы, ягоды беру (по замыслу) 

Цель: развивать у детей замысел, воображение, лепить из целого 

куска грибы разные по форме грибы, ягоды 

Воспитательные задачи: воспитывать самостоятельность в 

работе. 

Предварительная работа: провести подвижную игру  «у медведя 

во бору», рассматривание  муляжей. 

Уровни развития: 

Высокий: предложить вылепить корзинку 

Низкий : вылепить малинку, клубничку, по необходимости 

индивидуальный показ способа лепки. 

 

 

 

№2 

стр.100 
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1-

я  
Петушиная  семья / сюжетное / 

Цель: закреплять  технику графического   рисунка  в лепке; 

сделать  методом  контррельефа петушка и его  семью;  развивать  

координацию  движений рук, мелкую  моторику; уметь 

планировать работу и выполнять  ее до конца; развивать  

воображение, цветовосприятие. 

Воспитательная задача: уметь планировать работу и выполнять 

ее до конца. 

Предварительная работа: игры «Петушок и курочка», 

«Петушок», драматизация сказок: «Кот, петух и лиса». 

Рассматривать иллюстрации к сказкам о животных. 

Уровни:  

Низкий: с помощью воспитателя делать поделку по заданию 

Высокий: самостоятельно выполнить и добавить элемент 

 

 

№1.  

стр.49 
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я 
Белочка /предметное/ 

Цель: развивать  интерес к обитателям  леса. Учить лепить  

фигурку из целого  куска  и частей, передавать выразительность  

образа, использовать стеку. Закреплять  умение     лепить  

зверьков,  передавая их  характерные  особенности. Отрабатывать  

приемы  лепки пальцами: прищипывание, оттягивание. 

Воспитывать у детей интерес и любовь к  животным. 

Воспитательная задача: развивать интерес к обитателям лес, 

воспитывать интерес и любовь к животным. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций к 

сказкам, просмотр рисунков, экскурсия в зоопарк, наблюдение на 

прогулке за животными. 

Уровни:  

Низкий: вылепить из цельного куска пластилина;  

Высокий: из частей вылепить и добавить с в движенвой 

творческий элемент в поделку.                    

 

 

№2, 

стр.121 

о
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3-

я 
Утка 

Цель: учить изображать предметы путем вытягивания частей из 

целого куска, передавать характерную форму туловища- 

сплюснутый овал (овоид), закреплять умение соблюдать 

пропорциональное соотношение частей равномерно и красиво 

устанавливать фигурку на подставке, учить делать стекой узор на 

крыльях утки. 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, 

желание лепить. 

Предварительная работа: послушать музыку С.Прокофьева 

«Утка», рассмотреть игрушечную утку. 

Уровни развития: 

Высокий: предложить вылепить утенка 

Низкий: индивидуальный показ способа формообразования. 

 

3 стр.49 

о
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4-

я 

Домашние птицы (по замыслу) 

Цель: учить выбирать тему для лепки по представлению, 

передавать характерные особенности формы, пропорций, деталей, 

пластичность предмета и его красоту, лепить из целого куска. 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, 

желание лепить. 

Предварительная работа: организовать выставку игрушек птиц, 

подобрать стихотворения, потешки или песенки. 

Уровни развития: 

Высокий:  вылепить птичку в движении. 

Низкий : вылепить птичку в состоянии покоя. 

 

3 стр. 51 
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1-

я 
Конь (дымка) 

Цель: продолжать знакомить с дымковской игрушкой, выделять 

образ коня, учить лепить коня с натуры из целого куска 

(туловище, ноги,,голову), сглаживать поверхность для 

последующей росписи. 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, 

творчество 

Предварительная работа: организовать выставку дымковских 

игрушек, рассмотреть коня 

Уровни развития: 

Высокий:  хвост, гриву сплетать из тонких жгутов 

Низкий : дети самостоятельно раскатываю форму конуса, 

воспитатель помогает разрезать стекой основание конуса, 

нижнюю часть и тонкий конец конуса согнуть вниз (это будут 

ноги), голову, хвост дети лепят самостоятельно 

 

Стр.3 63 
 н

о
яб

р
ь
 

 

2-

я 

Чайный  сервиз  для  кукол /гжель/ (декорат.) 

Цель: воспитывать любовь, уважение к труду   народных 

мастеров, слепить из глины  чайный сервиз (чашки, блюдца, 

блюдо, сахарниц чайник, самовар ), используя мотивы Гжели. 

Воспитательная задача:  воспитывать любовь, уважение к труду   

народных мастеров. 

Предварительная работа: вспомнить гжелевский стиль, 

рассмотрение иллюстраций гжельской посуды, раскрашивание ее 

в альбомах.  

Уровни: 

 Низкий: дети лепят блюдца и чашки 

Высокий: лепят сахарницы, блюдо, чайник и самовар 

 

 

№2, 

стр.114 
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3-

я  

Барышня (дымка) 

Цель:  продолжать знакомить с дымковской игрушкой, видеть 

средства выразительности (форму частей, пропорции, детали 

украшения), лепить дымковскую барышню с натуры из целого 

куска, передавать исходную форму (конус), полую форму (юбка), 

плотно примазывать руки, использовать дополнения (волосы- 

жгутики, шляпа или кокошник и пр.); учить сглаживать 

поверхность для последующей росписи. 

Воспитательная задача: Воспитывать  самостоятельность и 

аккуратность при работе. 

Предварительная работа: предварительно провести выставку 

дымковских игрушек; рассмотреть варианты изображения 

дымковских барышень, их форму, особенности строения, 

различия, дополнения к фигуркам (зонтик, собачка, муфта, шляпа 

и пр.) 

Уровни:  

Высокий: дать более сложный способ лепки: юбку-колокол 

лепить отдельно, у овоида отжать небольшую часть для головы 

(получиться кофточка и голова из одного куска), из столбиков- 

руки. Затем лепят дополнения (волосы, шляпа и пр. ), оборки- 

раскатывают жгут, вкладывается во влажную салфетку и 

разглаживается, получается тонкая пластина; затем она 

вынимается из салфетки, собирается с одной стороны, как оборка, 

прикладывается к юбке и плотно примазывается салфеткой, так же 

делаются воланы на кофте, кокошник и пр.. 

Низкий: способ лепки: сначала раскатать ком глины и получить 

конус, затем отжать пальцами маленькую головку на тонком 

конце конуса, затем пояс 

3 стр.68 
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4-

я 
Всех  на  ярмарку зовем, мы игрушки  продаем 

/каргопольская игрушка/ 

Цель: воспитывать  у  детей  уважение  к  труду  народных  

мастеров, стремление научиться самим создавать  изделия, 

радующие  окружающих; познакомить  с каргопольской  

игрушкой; научить  создавать из  глины  козла,  передавая формы  

его туловища, головы, ног; соотношение частей  по величине, их  

расположение;  закрепить  умение использовать  знакомые  

способы  лепки (оттягивание деталей от общей  формы, плотное  

соединение частей путем  примазывания одной  части к другой); 

воспитывать  интерес к русским  обычаям 

Воспитательная задача: Воспитывать  интерес к русским  

обычаям. 

 Предварительная работа:  рассмотрение иллюстраций в книгах: 

«Игрушки из глины» Е.Попова, «Выбирай коня любого», 

альбомах,  просмотр наборов открыток и слайдов, рисование и 

раскрашивание народных игрушек в книгах-раскрасках. 

 Уровни:  

Низкий: индивидуальный показ способа лепки. 

Высокий: придумать историю о вылепленной игрушке 

 

 

№1, зан.7 

стр.62 

д
ек

аб
р

ь
 

1-

я 

Мой любимый сказочный  герой / по замыслу / 

Цель: развивать  у детей  умение придумывать  содержание , 

передавать  фигурки  любимых персонажей  ( одну – две фигурки 

в соответствии с замыслом), уметь пользоваться  стекой. 

Воспитательная задача: прививать познавательный интерес к 

сказкам и их героям. 

Предварительная работа: повторить с детьми их любимые 

сказки и любимых героев; прорисовать образы своих любимых 

сказочных героев; рассмотреть сказочные (наглядные пособия) 

персонажи, открытки. 

Уровни: 

Низкий,: из цельного куска вылепить своего героя;  

Высокий: из отдельных кусочков сделать своего героя и 

разукрасить сказочными элементами 

 

 

№2, 

стр.119 
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2-

я   
Медведь встретился с колобком (сюжет) 

Цель: учить изображать сюжет знакомой сказки; передавать 

характерные особенности образа медведя, колобка, располагать  

их на подставке- пластине из глины (дорожка); выбирать способы 

лепки. 

Воспитательная задача: самостоятельно отбирать способы 

изображения и выразительные средства. 

Предварительная работа:. Прочитать русскую народную сказку 

«Колобок», рассмотреть иллюстрации; рассмотреть игрушки или 

скульптуру малой формы, выделить средства выразительности. 

Уровни:  

Высокий: задание усложнить «как Колобок  встретился с одним 

из зверей- выстроить последовательность сказки» 

Низкий: индивидуальный показ способа лепки медведя. 

 

3 стр.56 

 

 д
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ь
 

 

3-

я  

Зайчик с морковкой 

Цель: учить лепить предмет по представлению на основе 

полученных знаний. 

Воспитательная задача: самостоятельно решать форму, 

пропорции и положение предмета в пространстве. 

Предварительная работа:. Рассмотреть игрушки, скульптуры  

малой формы, иллюстрации с  изображением зайцев в разном 

движении (сидит, бежит, лежит и пр.).Прочитать русскую 

народную сказку «Лиса, заяц и петух» 

Уровни:  

Высокий: предложить вылепить семью зайцев. 

Низкий: индивидуальный показ способов лепки зайца 

3 стр.56 

  
д

ек
аб

р
ь 

4-

я 
Змей Горыныч 
Цель: учить создавать сказочный образ Змея Горыныча, одно 

туловище и много голов (3-7), лепить конус и делить толстую 

часть на несколько частей, передавать форму головы, шеи, 

туловища, ног, хвоста, использовать прием прощипывания для 

передачи особенностей поверхности. 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность. 

Предварительная работа:. Прочитать сказку «Добрыня и Змей» 

или другую, где есть описание Змея Горыныча, рассмотреть 

иллюстрации, показать, как каждый художник по- разному 

представляет этот сказочный образ. 

Уровни:  

Высокий: слепить змея с 7 головами, украсить поверхность 

налепами или прищипнуть или нарисовать стекой. 

Низкий: помощь при деление основания на несколько частей (3 

части- головы), при необходимости показ формообразующих 

движений (конуса). 

3 стр.60 
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1-

я 
Кошка 

Цель: учить изображать кошку, передавать характерную форму 

частей игрушки: туловище- овоид, голова- шар с немного 

оттянутой мордочкой, короткие треугольные уши, ноги в виде 

столбиков; передавать пропорциональные соотношения частей и 

их расположение; закрепить способы лепки по частям: плотное 

соединение частей путем примазывания одной части к другой, 

оттягивание деталей от общей формы (мордочки, уши). 

Воспитательная задача: : воспитывать любовь и заботливое 

отношение к животным. 

Предварительная работа:. Игры с игрушечной кошкой, 

послушать музыку С. Прокофьева «Кошка». 

Уровни:  

Высокий: предложить вылепить  котенка. 

Низкий: индивидуальный показ способа деления глины на части 

(для головы, туловища, лапок, хвоста) 

3 стр.53 
я
н

в
ар

ь
 

2-

я 
Лиса крадется за добычей 

Цель: учить передавать особенности образа лисы по 

представлению, изображая форму и соотношение частей; 

закреплять умение выбирать способ лепки, находить наиболее 

рациональный, уметь работать стекой; выбирать способ лепки (из 

целого куска, по частям). 

Воспитательная задача: : воспитывать любовь и заботливое 

отношение к животным, самостоятельность. 

Предварительная работа: организовать выставку скульптур 

малой формы, иллюстраций, игрушек лисы, рассмотреть 

иллюстрации  с изображением лисы в движении. 

Уровни:  

Высокий: предложить вылепить лису которая крадется  

(она вытянута в струну, лапы согнуты, почти ползет по земле, уши 

прижаты к туловищу) 

Низкий: индивидуальный показ способа лепки из целого куска и 

по частям. (алгоритм) 

3 стр.57 

я
н

в
ар

ь
 

3-

я 
Какие  звери живут в зимнем лесу / по замыслу/ 

Цель: обогащать  знания детей о животных, лепить животных из 

целого  куска, передавать движение ( сидит, бежит,  повернул 

голову) 

Воспитательная задача: развивать воображение. 

Предварительная работа:  рассмотрение животных на 

иллюстрациях , альбомах,  просмотр наборов открыток и слайдов, 

рисование и раскрашивание в книгах-раскрасках.  

Уровни:  

Низкий : помогает воспитатель в способе лепки.(показ 

алгоритмов) 

 Высокий: придумать историю о вылепленной игрушке 

 

№2, 

стр.113 



 9 

  
  
  
  

  
  
 я

н
в
ар

ь
 

4-

я 
Украшаем  детский сад / тарелочки узором /декор/ 

Цель: познакомить детей с декоративной скульптурой; 

продолжать знакомить со скульптурными картинами  

( барельефом, контррельефом  и  т.д.); обучать лепке рельефа – 

сделать декоративную тарелку, самостоятельно обдумать форму 

ее  краев; учить сравнивать разные способы изображения, 

разными  материалами передавать полуобъемное изображение; 

использовать  стеку для отделки  формы; знакомить с предметами 

декоративно-прикладного   искусства. 

Воспитательная задача:  Воспитывать эстетический вкус. 

Предварительная работа: рассмотрение картинок с 

изображением барельефной посуды, рисование различной посуды, 

игры «Семья» ( к нам пришли гости- сервировка стола). 

Уровни:  

Высокий: сделать еще коробочку для хранения такой тарелочки 

(можно из бумаги, а можно вылепить); 

Низкий: предложить сделать по алгоритму изготовлению 

барельефов 

 

 

№1, 

зан,2, 

стр.74 

  
ф

ев
р

ал
ь 

1-

я 
Клоун  всегда улыбается нам, слепим его и  подарим  друзьям / 

предметное/ 

Цель: познакомить детей с понятием « горельеф»; учить лепить 

портрет  клоуна из отдельных деталей закрепляя навыки 

придавливания , примазывания, разглаживания; развивать чувство 

цвета , воспитывать интерес к цирковому искусству; развивать 

мелкую моторику рук.  

Воспитательная задача: воспитывать интерес к цирковому 

искусству; развивать мелкую моторику рук. 

Предварительная работа: Посещение цирка, наблюдение за 

выступлением клоуна, рисование на тему «Цирк», прочтение 

Чеховской «Каштанки», рассматривание альбомов «Цирк зажигает 

огни», цирковых афиш. 

 Уровни: 

 Высокий: предложить вылепить предметы, с которыми выступает 

клоун. 

 Низкий.: помочь в симметричном изображении лица и одежды 

 

 

№1,зан.3, 

стр.67 
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ф
ев

р
ал

ь 
2-

я 
Девочка в длинной шубке 

Цель: учить рассматривать  фигурку ребенка, выделять 

особенности зимней одежды, лепить фигурку девочки в шубке, 

создавать фигурку по частям (голова, шубка, руки, ноги),учить 

способу соединения частей, утяжелять фигурку (ноги в валенках), 

располагать фигурку на подставке. 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность 

Предварительная работа: организовать выставку иллюстраций  с 

изображением зимней прогулки. 

Уровни:  

Высокий: предложить передать фигурку в движении катит ком 

снега и пр. 

Низкий: уточнить способ деления глины, последовательность 

лепки. 

 

3 стр.65                         
  
  
  
  

  
  
  
ф

ев
р

ал
ь 

3-

Я 
Лыжник 

Цель: учить видеть выразительность образа лыжника, лепить 

человека из целого куска (голову, туловище, ноги), плотно 

соединять части, передавать разное движение. 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, 

интерес к лыжному спорту 

Предварительная работа: на прогулке организовать катание на 

лыжах, рассмотреть иллюстрации с лыжниками. 

Уровни:  

Высокий: предложить вылепить лыжнику лыжный комбинезон 

(дополняя его деталями), палки, лыжи, на пластине вылепить 

небольшую горку. (дорожку) 

Низкий: индивидуально показать последовательность работы, 

некоторые способы лепки,палки и лыжи предлагают уже готовые. 

 

 

 

 

3 стр.66 

  
 ф

ев
р

ал
ь 

4-

я 
Коллективная «Дети на прогулке»  / по замыслу/ 

Цель: развивать у детей умение выполнять общую работу; 

договариваться о содержании лепки, согласовывать величину 

фигурок, их размещение на общей подставке в соответствии с 

выбранным  сюжетом; продолжать  учить детей передавать в  

лепке движение персонажей. 

Воспитательная задача: : развивать у детей умение выполнять 

общую работу. 

Предварительная работа:  рассматривание иллюстраций к 

детским книгам   с изображением детей , выкладывание из спичек 

и палочек фигуры людей в разных  позах . 

Уровни:  

Высокий: слепить себя ( за любимым делом ) 

Низкий: помочь симметрично расположить глаза, рот, нос. 
 

 

 

№1, 

зан.7, 

стр.80 
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м
ар

т 
1-

я 
Без  украшений нам нельзя, их носим мама, ты и я 

Цель: ознакомить  детей с украшениями которые носят люди в 

разное время; научить делать украшения  из глины, кожи, шерсти   

и пуговиц  и т.д.; воспитывать  интерес к рукоделию 

Воспитательная задача:  воспитывать  интерес к рукоделию. 

 Предварительная работа: Организовать выставку «Наши 

рукоделия», посещение отделов в магазинах «Золото», 

«Бижутерия», «Народные промыслы», С/Р игра «Магазин» 

(привезли бижутерию), рассматривание альбомов « Чудесная 

мастерская». 

Уровни: 

Высокий: сделать целый набор из украшений;  

Низкий: сделать украшения по образцу воспитателя. 

 

№1, 

зан.5, 

Стр.86 

м
ар

т 

2-

я 

Пограничник с собакой 

Цель:. Учить создавать в лепке композицию из двух предметов, 

объединенных одним содержанием, изображать эти предметы в 

определённом состоянии, передавать характерные особенности 

формы. 

Воспитательная задача: воспитывать уважение к пограничникам 

к их труду. 

Предварительная работа: прочитать детям рассказ о 

пограничниках, рассмотреть иллюстрации. 

Уровни:  

Высокий: предложить вылепить пограничника и собаку в 

движении 

Низкий: помощь в выборе способе лепки пограничника, собаку 

даем готовую. 

 

 

3 стр.68 

 м
ар

т 

3-

я 
Кем  ты будешь, когда  вырастешь / по замыслу 
Цель: закреплять  умение задумывать содержание изображение, 

доводить замысел  до  конца, используя  разнообразные приемы 

лепки, устанавливая фигуры на подставке. Развивать  

воображение, творчество.  

Воспитательная задача: Воспитывать  любовь к различным 

профессиям. 

Предварительная работа: рассмотрение альбома профессии, 

чтение сказки «Чем пахнут ремесла», поговорить о том, где и кем 

работают родители. 

Уровни:  

Высокий: слепить себя за тем делом, в какой профессии ты 

будешь трудиться;  

Низкий: помочь симметрично расположить глаза, рот, нос. 

 

/Комаров

а,стр.130/ 
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 м
ар

т 
4-

я 
Мы лепим  вазу для цветов / предметная / 

Цель: обратить  внимание детей на то, для  ка кой цели 

предназначены  вазы, на выразительность  и разнообразие их 

форм; научить  детей делать  вазу и украшать ее, используя основу  

( банку ); развивать  моторику пальцев, эстетическое восприятие, 

вкус, воспитывать усидчивость. 

Воспитательная задача:  Воспитывать усидчивость. 

Предварительная работа: рассмотрение ваз в интерьере детского 

сада, их формы, цветовой гаммы, выставка на фланелиграфе 

«Ваза» (драп, бархатная бумага, нитки), игры: «Собери вазу», 

«Подбери букет к вазе». 

Уровни:  

Высокий.: налепите на вазе сюжетный рисунок (барельеф),  

Низкий: сделать низкую вазу для фруктов 

 

 

№1, 

зан.3,стр.

85 

ап
р
ел

ь 

1-

я 
На чем или на ком бы ты хотел  покататься /по замыслу/ 

Цель: развивать у детей воображение, учить самостоятельно 

выбирать содержание, выполнять свой замысел, передавать 

разные виды транспорта, животных в рисунке, лепке, аппликации 

Воспитательная задача: Воспитывать интерес к транспорту, 

бережное отношение к животному. 

Предварительная работа: Чтение произведений о путешествиях, 

вспомнить домашних и диких животных, посмотреть атлас 

«Земля» (где можно проехать, где проплыть). 

Уровни: 

Высокий.: лепим команду путешественников; 

Низкий: помочь в лепке лица. 

 

№2, 

стр.137 

 2-

я 
Ветер  по морю гуляет и кораблик подгоняет 

Цель: познакомить детей с новым приемом лепки- цветовой 

растяжкой (небо,вода), показав его возможности для 

колористического решения темы; обеспечить условия для 

свободного выбора  детьми содержания и тезники; поиск способов 

решения художественной задачи. 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, 

творчество 

Предварительная работа:. Беседа о море, рассматривание 

иллюстраций, художественных открыток, , сюжетно- ролевая игра 

«Морское путешествие». 

Уровни:  

Высокий: предложить передать движение ветра, кораблик вдали, 

или крупным планом 

Низкий:  индивидуальный показ способа лепки 

4  стр.176 
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3-

я  

Мы поедем мы помчимся 

Цель:  учить детей создавать из отдельных лепных фигурок 

красивую сюжетную композицию, расширить спектр  

скульптурных приемов лепки, показать возможность дополнения 

образа разными материалами (рога из веточек, ноги из трубочек 

для коктеля) 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность 

Предварительная работа:. Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, альбомов, знакомящих с жизнью людей и домашних 

животных на Крайнем Севере. 

Уровни:  

Высокий: предложить передать движение, слепить олененка 

Низкий: при необходимости помощь в выборе способа лепки 

4 стр.108 

 4-

я 

Весенний ковер (декор., плетение из жгутиков) 

Цель: познакомить детей с народным декоративным-прикладным 

искусством (ковроделием), учить лепить коврик из жгутиков, 

имитируя технику плетения, развивать мелкую моторику рук и 

синхронизировать движения обеих рук. 

Воспитательная задача: воспитывать эстетический вкус. 

Предварительная работа: рассматривание ковриков и ковров. 

Уровни:  

Высокий: предложить украсить коврик узорами из цветов, ягод, 

бабочек, солнышек, звездочек. 

Низкий:  индивидуальный показ способа переплетения 

4 стр.166 

 

м
ай

 

1-

я 
Сосуды (вазочки) 

Цель: учить делать сосуд путем выбирания глины стекой из 

шарообразной или цилиндрической формы, обрабатывать 

поверхность и внутреннюю часть сосуда, заделывать края сосуда, 

украшать его узором. 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Предварительная работа: организовать выставку керамических 

вазочек, предложить рассмотреть различные сосуды круглой и 

цилиндрической формы. 

Уровни:  

Высокий: предложить вылепить вазочку с высоким горлышком, 

украсить жгутиками, налепом или стекой. 

Низкий: использовать подготовленную  полую форму 

 

3 стр.70 



 14 

  
м

ай
 

2-

я 
Кружка 

Цель: учить рассматривать кружки, выделяя особенности формы, 

детали (ручка, украшения: углубленный рельеф), создавать сосуд 

путем соединения лентообразной формы и диска, сопоставлять 

формы по величине, прочно прилеплять ручку к основной форме, 

заглаживать  поверхность, пользуясь влажной салфеткой. 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Предварительная работа: организовать выставку кружек. 

Уровни:  

Высокий: предложить вылепить несколько кружек (сервиз), 

украсить углубленным узором, налепом. 

Низкий: индивидуальный показ способа лепки, предложить 

украсить (горохом, бисером и т.п.) 

 

 

3 стр.71 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
м

ай
 

3-

я  
Солнышко , покажись! 

Цель: учить детей создавать солнечные образы  пластическими 

средствами, продолжать освоении рельефной лепки, развивать 

чувство ритма и композиции. 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность. 

Предварительная работа: беседа о солнце  как источнике жизни 

на земле. 

Уровни:  

Высокий: для сложного рисунка, выполняем сначала его в виде 

черно-белого или цветного эскиза, а потом переносим замысел в 

лепку. 

Низкий: помогаем определить очередность работы, замысел. 

4 стр.148 

  
 м

ай
 

4-

я 
Лепка (по замыслу) весна 

Цель: развивать у детей умение придумывать содержание, 

передавать предмет в соответствии с замыслом 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность, 

развивать воображение 

Предварительная работа:. Беседа о весне, рассматривание 

иллюстраций. 

Уровни:  

Высокий: предложить дополнить  предмет деталями. 

Низкий: помощь в выборе темы и способа лепки. 

2 стр.119 

 


