
 

ПЕРЕСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО (лепка)  В  

СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Литература: 

Книга 1- Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество» 

Книга 2- Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

Книга 3 – Лыкова  И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду в средней 

группе.» 

месяц ТЕМА ЗАНЯТИЯ И ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Источник  

Сентябрь «В лес по грибы». 

Воспитательные задачи: Воспитывать у детей любовь к 

природе, дарам леса, создавать интерес к коллективной 

лепке. 

 Образовательные задачи: Продолжать учить детей 

использовать различные приёмы лепки: раскатывание, 

расплющивание, сглаживание. Учить детей лепить 

разнообразные виды грибов. 

 Предварительная работа: Загадывание загадок о грибах, 

беседа о них. Рассказ педагога о съедобных ядовитых грибах 

(с опорой на наглядность). Рассматривание муляжей грибов. 

Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Рассказ грибника». 

Высокий уровень: Лепить разнообразные грибы, наиболее 

точно передавать их строение.  

Низкий уровень: Помочь слепить наиболее простые грибы. 
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«Яблоки и ягоды» или «Овощи разной величины». 

 Образовательные задачи: Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы и разной величины.   

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражение впечатлений в разных видах 

изодеятельности.  

Предварительная работа: Дидактические игры: «Фрукты-

овощи», «Угадай на вкус», «Чудесный мешочек». 

Обследование и описание разных фруктов (овощей). 

Загадывание загадок об овощах и фруктах. Высокий 

уровень: Наиболее точно передавать форму  фруктов и ягод, 

дополняя деталями: хвостики, листочки.  

Низкий уровень: Помочь лепить круглую форму, обращая 

внимание на их  величину. 

------------------------------------------------------------------------------

-«Собираем урожай». ( овощи.) 

Образовательные задачи: Закреплять у детей знание 

обобщенных понятий «овощи»,  умение лепить круглые 

формы.  

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к 

отражению своих представлений об окружающей природе в 

лепке 

 Предварительная работа:  Рассматривание  картин: «Сбор 

урожая в саду», «Уборка урожая в поле». Настольно-

печатные игры: «Во саду ли, в огороде», «Лото», «Веселый 

паровозик». 
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 Высокий уровень: Вылепить разнообразные овощи или 

фрукты; слепить вазу или миску для них. 

 Низкий уровень: Помощь детям в процессе работы. 

 

 

«Собираем урожай». ( фрукты.) 

Образовательные задачи: Закреплять у детей знание 

обобщенных понятий «фрукты», умение лепить круглые 

формы. 

 Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к 

отражению своих представлений об окружающей природе в 

лепке. 

 Предварительная работа:  Рассматривание  картин: «Сбор 

урожая в саду», «Уборка урожая в поле». Настольно-

печатные игры: «Во саду ли, в огороде», «Лото», «Веселый 

паровозик». Высокий уровень: Вылепить разнообразные 

овощи или фрукты; слепить вазу или миску для них. 

 Низкий уровень: Помощь детям в процессе работы. 

Кн.1 с.70 

 

Октябрь «Вот ёжик – ни головы , ни ножек.» 

Образовательные задачи : Учить детей лепить ёжика 

Передавая характерные особенности его внешнего виды , 

экспериментировать с художественным материалом для 

изображения колючей шубки. Направить на 

самостоятельный поиск средств художественной 

выразительности. Развивать чувство формы , способности к 

композиции.  

Воспитательные задачи: воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительной деятельности. 

Предварительная работа: рассматривание изображений 

ежа. Чтение рассказов , разучивание стихов о ёжике. 

Высокий уровень: Более точная передача строения 

животного.  

Низкий уровень: Помочь детям вылепить животное. 

 

« Петя – петушок , золотой гребешок.» 

Образовательные задачи :  Учить детей создавать 

выразительный образ петушка из пластилина и природного 

материала. Показать варианты голова и туловище их 

пластилина , хвост и перья из природного материала. 

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к 

отражению своих представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве. 

Предварительная работа: Чтение сказок про петушка , 

рассматривание иллюстраций. Прорисовка  элементов. 

Высокий уровень: Более точная передача строения 

животного.  

Низкий уровень: Помочь детям вылепить животное. 

 

3 стр.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 стр.32 

 



«Рыбка». 

Образовательные задачи: Закреплять знание овальной 

формы, приемов изготовления предметов такой формы: 

раскатывание прямыми движениями ладоней, лепка 

пальцами. Учить приему оттягивания,   сплющивания,   

передаче   характерных   особенностей рыбки, обозначать 

стекой чешуйки у рыбы. 

 Воспитательные задачи: Воспитывать самостоятельность 

в работе, проявлять творчество. 

 Предварительная работа: Наблюдение за  живыми  

рыбками в аквариуме (видео), ухаживание за ними. 

Рассматривание изображений рыб на открытках. 

Составление фигур рыбок из разных геометрических форм. 

Высокий уровень: дополнить  вылепленную рыбку 

деталями: изображение чешуи с помощью стеки или 

способом налепа. 

 Низкий уровень: Помощь в     

корректировке  формы рыбки в процессе работы. 

Кн.2 с.52 

 

Лижет лапу сибирский кот 

Образовательные задачи: учить детей создавать 

пластическую композицию: лепить спящую кошку 

конструктивным способом и размещать ее на «батарее» - 

бруске пластилина, развивать способность к к 

формообразованию. 

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к лепке 

выразительных образов по мотивам литературных 

произведений. 

Предварительная работа: беседа о домашних животных, 

рассматривание изображений кошки в произведениях 

искусства, составление описательного рассказа о кошке. 

Высокий уровень:  предложить вылепить маленького 

котенка 

Низкий уровень: слепить кота: голова, туловище, хвост, 

уши (лапок не видно, потому, что он их поджал) 

 

Кн.3 с.60 

 

 

 

« Вылепи какое хочешь домашние животные». 

Образовательные задачи: Учить детей лепить животное 

конструктивным способом, сглаживать места соединения 

деталей. 

 Воспитательные задачи: Воспитывать у детей заботливое 

отношение к животным, проявлять интерес к ним 

Предварительная работа: Беседа о домашних животных. 

Рассматривание иллюстраций и картин о них, составление 

описательных рассказов о домашних животных.  

Высокий уровень: Более точная передача строения 

животного.  

Низкий уровень: Помочь детям вылепить животное. 

Кн.2  

Стр.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь « Барашек (по образу филимоновской игрушки) 

Образовательные задачи:  Учить детей выделять 

отличительные особенности этих игрушек: красивая плавная 

форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать желание слепить 

такую игрушку.  

Воспитательные задачи: Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение  и интерес  к народным игрушкам 

Предварительная работа: Продолжить знакомство детей с 

народными игрушками – филимоновскими свистульками. 

Познакомить детей со способом их изготовления и 

раскрашивания. 

 В. У: Стараться передать характерное строение барашка, 

обратить внимание на красиво изогнутые рога и вылепить 

похожие. 

 Н.У: Помощь в передаче формы. 

Кн.2 с.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Дымковская птичка.» ( уточка.) (по дымковской 

игрушке). 

Образовательные задачи: Познакомить детей с 

дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и др.), 

обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Учить передавать 

относительную величину частей уточки, приему 

оттягивания, сглаживания, приплющивания. 

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к народно-

прикладному искусству. 

 Предварительная работа: Организация выставки 

дымковских игрушек, обращая внимание детей на их форму, 

узоры и цветовое сочетание красок.  

В. У: Дополнять деталями: лапки, крылья.  

Н. У: Помочь вылепить хвост и клюв, способом 

оттягивания. 

 

Кн.2 с.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселые матрешки». 

Воспитательные задачи:  Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, радостные чувства,  воспитывать интерес к 

творчеству народных умельцев.  

Образовательные  задачи: Учить составлять изображение 

из двух частей  (шаров разных по величине), аккуратно 

примазывать и сглаживать поверхность, украшать матрешку 

путем налепа.  

Предварительная работа: Продолжать знакомство с 

разными видами матрешек, отмечая отличие в их росписи. 

Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Семь красавиц 

расписных».  

В. У: Вылепить двух матрешек и украсить их. 

 Н. У: Помочь соединить два шара. 

 

Кн.1 с.71 

 



« Чашки для кукол». ( Посуда для кукол.) 

Образовательные задачи: Учить детей создавать форму 

предмета пластическим способом из шара, путем получения 

полой формы. Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитательные задачи: Воспитывать навыки 

сотрудничества и сотворчества. Вызвать интерес к  

коллективной работе по созданию чайного сервиза для 

игрушек.  

Предварительная работа: Рассматривание чайных сервизов 

дома и в детском саду, их иллюстраций. Дидактические 

игры: «Подбери пару», «Чего не хватает». Сюжетно-ролевые 

игры в чаепитие. Чтение стихотворения В. Шипуновой 

«Чаепитие» и К. Чуковского «Федорино горе».  

В. У: Лепка более сложных предметов сервиза: сахарницы, 

молочника.  

Н.У: Слепить блюдца для чашек 

Кн.2 с.76 

 

Декабрь «Мисочки для трех медведей». 

Образовательные задачи: Учить детей лепке предметов 

одинаковой формы, но разной величины. Упражнять в лепке 

мисочек, отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивание 

краев пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов.  

 Воспитательные задачи: Воспитывать у детей любовь к 

русским народным сказкам; создавать предметы для игры-

драматизации по сказке. 

 Предварительная работа: Чтение и пересказ сказки «Три 

медведя», показ сказки на фланелеграфе. Драматизация 

сказки.  

В. У:  Вылепить мисочки,  точно передавая их величину и 

качество лепки.  

Н. У:  Индивидуальная помощь в ходе работы. 

 

Кн.2 с.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Два жадных медвежонка». 

Воспитательные задачи: Закреплять умение у детей 

передавать сказочный образ, воспитывать доброжелательное 

отношение к персонажам, развивать воображение. 

Образовательные задачи: Учить детей лепить двух 

персонажей - медвежат, располагая их рядом на подставке. 

Предварительная работа: Чтение венгерской народной 

сказки « Два жадных медвежонка», драматизация отрывков 

сказки.  Рассматривание и обследование фигурок медвежат 

(деревянных, керамических).  

В. У: Вылепить 2-х медвежат, дополнить деталями.  

Н. У: Слепить одного медвежонка, объединить с кем-нибудь 

в пару. 

 

 

Кн. 

Лыковой 

стр. 84 

 



«Встреча зайца с колобком». 

Образовательные задачи:  Развивать у детей замысел, 

воображение, уметь передавать образы животных, 

дополнять отдельными деталями. Воспитательные задачи: 

Воспитывать интерес к русским  народным сказкам. 

Предварительная работа: Чтение и пересказывание 

русской народной сказки «Колобок», рассматривание 

иллюстраций к сказке. Показ сказки с помощью конусных 

игрушек и драматизация сказки.  

В. У: Самостоятельно выбрать и вылепить героев, 

дополнить деталями: пенек, ёлочка. 

 Н.У: Помочь детям вылепить фигурку животного. 

 

Кн. 

Казаковой 

стр.90 

 

 

Лепка по замыслу (Муха –цокотуха.») 

Образовательные задачи: Учить детей лепить насекомых в 

движении , передавая характерные особенности строения и 

окраски. Показать возможность сочетания разных 

материалов ( фольга , фантик , бисер.) развивать 

согласованность в работе глаз и рук. Учить детей 

задумывать содержание своей работы. Намечать 

последовательность ее исполнения, способы изображения. 

Воспитательные задачи: Воспитывать творческое 

отношение к лепке, умение доводить замысел до конца. 

Воспитывать умение рассказывать о своей работе. 

Предварительная работа: Беседа с детьми о том, что мы 

уже научились лепить.  Чтение сказки « Муха- цокотуха.» 

В.У: Продумать сюжет работы, дополнить его 

разнообразными деталями.  

Н. У: Предложить детям вылепить то, что у них больше 

всего получается. 

Кн.Лыково

й стр.142. 

Январь « Звёзды и кометы.» 

Образовательные  задачи:  Продолжить освоение техники 

рельефной лепки. Вызвать интерес к созданию рельефной 

картинки со звёздами и кометами. Инициировать  

самостоятельный поиск средств и приёмов изображения ( 

скручивание и свивание удлинённых жгутиков для хвоста 

кометы и наложения одного цветового слоя на другой. 

Познакомить со способом смешивания цветов пластилина  , 

пластилиновой растяжкой.  

Воспитательные задачи: Воспитывать творческое 

отношение к лепке .  

Предварительная работа: Беседа с детьми о том, что мы 

уже научились лепить. Рассматривание иллюстрации на 

тему : « Космос.» 

В.У: Продумать сюжет работы, дополнить его 

разнообразными деталями.  

Н. У: Предложить детям вылепить  круглые планеты. 

 

Кн. 3 

стр.124 

 

 

 

 

 

 

 



«Птички зёрнышки клюют.» 

Образовательные  задачи:  Учить детей лепить птиц 

конструктивным способом из 4-5 частей разных по форме и 

размеру, создавать композицию. 

 Воспитательные задачи:  Воспитывать у детей любовь к 

природе, желание  помогать птичкам. 

Предварительная работа: Наблюдение за птицами на 

прогулках. Беседа о птицах, их разнообразии. 

Рассматривание изображений птиц (воробей, синица, 

снегирь, ворона, сорока и т. д.). 

 Высокий уровень: Слепить несколько птиц с более точной 

передачей их формы. Низкий уровень: Помощь в процессе 

работы. 

Кн.3 стр.88 

 

«Моя любимая игрушка.» 

Образовательные задачи: Развивать у детей 

эмоциональное отношение к образу, вызывать стремление 

самостоятельно выбрать любимый персонаж и передать его 

характерные признаки.  

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к 

разнообразным игрушкам, желание играть с ними, беречь их 

и складывать всегда после игр на место. 

 Предварительная работа. Беседа с детьми о том, какие 

игрушки есть дома,  какие любимые дома и в детском саду. 

В. У: Вылепить 2-3 игрушки. 

 Н.У:. Помочь  слепить игрушку 

 

Кн. 

Казаковой 

стр89 

 

 



Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Девочка в длинной шубке». 

Образовательные задачи: Учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая соотношение частей по 

величине. Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями, лепить пальцами, придавать фигуре нужную 

форму; соединять части, плотно прижимая  их друг к другу и 

сглаживая места скрепления. 

 Воспитательные задачи:  Воспитывать интерес к лепке и 

самостоятельность в работе. 

 Предварительная работа: Рассматривать скульптурки 

детей, сюжетных картинок с изображением детей в зимней 

одежде. Наблюдение за играющими детьми на зимних 

прогулках.  

В. У: Вылепить девочку и дополнить деталями, опушка на 

воротнике, по низу шубки и на рукавах.  

Н  У: Помочь детям вылепить шубку. 

 

« Хоровод ».. 

Образовательные задачи: Учить детей изображать фигуру 

человека , правильно передавая соотношение частей. Учить 

обьединять свою работу с работами других детей . развивать 

образное восприятие.  

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к лепке и 

самостоятельность в работе. 

 Предварительная работа: Рассматривать скульптурки 

детей, сюжетных картинок с изображением детей в зимней 

одежде. Наблюдение за играющими детьми на зимних 

прогулках.  

В. У: Вылепить девочку и дополнить деталями, опушка на 

воротнике, по низу сарафанов – узор.. 

 Н  У: Помочь детям вылепить  сарафан. 
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«Мы гуляем на участке». 

Образовательные задачи: Продолжать учить детей лепить 

фигурку человека в зимней одежде, передавать "некоторые 

особенности (наклон туловища, головы, положение ходьбы 

и т. п.).  

Воспитательные задачи: Воспитывать у детей 

самостоятельность и творчество. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, умение различать изображение на 

картинке и в скульптуре.   

 Предварительная работа: Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением детей на зимних прогулках. 

Наблюдение за играющими детьми на прогулках. 

Знакомство со скульптурными изображениями людей. 

 В. У: Более точная передача фигурки  ребенка в движении. 

Н. У: Помочь детям , например, слепить девочку в длинной 

шубке. 

 

По замыслу. ( слепи , что умеешь.) 

Образовательные задачи: Учить детей самостоятельно 

выбирать содержание работы, аккуратно лепить. 

Воспитательные задачи: Воспитывать уверенность и 

инициативность в работе.  

Предварительная работа: Организовать выставку 

вылепленных работ, обратить внимание детей на то, как 

много предметов, игрушек дети научились лепить.  

В.У: Самостоятельно выбрать тему и выполнить её.  

Н. У:  Посоветовать детям выбрать те предметы, которые 

они смогли бы вылепить сами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кн.1 с.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кн.2 с64 



 

Март 
Лепка по замыслу «Цветы сердечки.» 

 Образовательные задачи:  Учить лепить рельефные 

картинки  в подарок близким людям .Показать варианты 

изображения цветов- с элементами – сердечками . Учить 

лепить сердечки разными способами .Закреплять умение 

задумывать содержание своей работы, используя усвоенные 

способы изображения, доводить задуманное до конца. 

Воспитательные задачи:  Воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. Предварительная работа: Беседа с 

детьми о том, что можно слепить. В. У: сделать несколько 

сердечек в подарок , довести задуманное до конца. Н. У: 

Помочь вылепить что-нибудь интересное по желанию 

ребёнка. 

 

 

Кн. 

Лыковой 

стр.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мисочка». 
Образовательные задачи: Учить детей лепить, используя 

новые приемы лепки: вдавливания руками в шаре  и 

оттягивания краев, уравнивания их пальцами, аккуратно 

сглаживая поверхность предмета.  

Воспитательные задачи: Воспитывать у детей интерес к 

лепке, желание создавать что-либо своими руками. 

Предварительная работа: Рассматривание посуды, 

определяя ёё назначение. Д/игра «Чем похожи, чем 

отличаются», «Предметное лото».  

В. У:  Вылепить большее количество мисочек, обращая 

внимание детей на качество работы.  

Н. У: Помощь в процессе лепки. 

 

 

Кн.2 с.70 

 

 « Чашечка.» 

Образовательные задачи: Учить детей лепить посуду 

приёмами раскатывания , вдавливания и уравнивания 

пальцами края форм. Упражнять в соединении частей 

приёмом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Воспитательные задачи: Воспитывать у детей интерес к 

лепке, желание создавать что-либо своими руками. 

Предварительная работа: Рассматривание посуды, 

определяя ёё назначение. Д/игра «Чем похожи, чем 

отличаются», «Предметное лото». В. У:  Вылепить большее 

количество чашек с блюдцей., обращая внимание детей на 

качество работы. Н. У: Помощь в процессе лепки 

Кн.2 стр.75 

 «По замыслу» 

Образовательные задачи: Учить детей определять 

содержание своей работы , использовать в лепке  знакомые 

приёмы. Формировать умение выбирать интересные работы . 

Воспитательные задачи: Воспитывать у детей 

самостоятельность и инициативность.  

Предварительная работа: Беседа с детьми о том , что мы 

умеем лепить.. 

В. У: Слепить несколько  предметов.  

Н. У: Вылепить один предмет. 

Кн.2 с.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весёлые вертолёты.» 

Образовательные задачи : Учить детей лепить воздушный 

транспорт конструктивным способом из разных по форме и 

размеру деталей. Уточнить представления детей о строении 

и способе передвижения вертолёта.Обратить внимание на 

способы крепления: примазывание, сглаживания мест 

соединения. Развивать глазомер , мелкую моторику рук. 

Воспитательные задачи: Воспитывать у детей интерес к 

технике,  развивать образное восприятие 

Предварительная работа: Рассматривание изображений 

вертолётов. Конструирование вертолётов из деталей разных 

конструкторов. Сюжетно-ролевая игра «Полет на вертолёте 

». Игры с бумажными  вертолётами 

 В.У:  Слепить несколько вертолётов, точно передавая их 

форму.  

Н У: Помощь в процессе лепки при затруднении. 

 

«  По реке плывёт кораблик.» 

Образовательные задачи:  Учить детей лепить кораблики 

из целого бруска пластилина , отрезая стекой лишнее  и 

достраивая недостающее ( палубу , мачту.) Вызвать интерес 

к лепке по мотивам литературного произведения   Д. Хармса 

«Кораблик.» Воспитательные задачи: Воспитывать у детей 

интерес к технике,  развивать образное восприятие. 

Предварительная работа:  Чтение стихотворения Д.Хармса 

« Кораблик.» Рассматривание иллюстрации кораблика. 

В. У: Более точная передача внешнего вида транспорта. Н. 

У: Помощь в процессе работы.  

 

«Вот поезд наш едет колёса стучат.» 

 

Образовательные задачи: Учить детей составлять 

коллективную композицию из паровозика и вагончиков. 

Показать способ деления бруска пластилина стекой на 

примерно равные части ( вагончики.) Инициировать поиск 

возможностей сочетания пластилина с другими материалами 

(колеса – пуговицы.) Развивать чувство формы и пропорции. 

 Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к 

отражению своих впечатлений об окружающем мире  

пластическими средствами в лепных поделках и 

композициях. 

Предварительная работа: Чтение стихотворения 

Шипуновой « Паровозик.» Рассматривание иллюстрации 

паровозика. Рисование вагончиков с паровозиком. 

В. У: Более точная передача внешнего вида транспорта.  

Н. У: Помощь в процессе работы. 

 

По замыслу ( транспорт). 

Образовательные задачи: Учить детей определять 

содержание своей работы , использовать в лепке  знакомые 

 

Кн. 

Лыковой 
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Май 

приёмы. Формировать умение выбирать интересные работы 

Учить детей лепить, используя конструктивный метод лепки 

Воспитательные задачи: Воспитывать у детей интерес к 

технике,  развивать образное восприятие. Предварительная 

работа: Беседа о транспорте, рассматривание иллюстраций. 

В. У: Более точная передача внешнего вида транспорта. Н. 

У: Помощь в процессе работы. 

 

« Посуда для кукол». 

Образовательные задачи: Учить детей создавать форму 

предмета пластическим способом из шара, путем получения 

полой формы. Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитательные задачи: Воспитывать навыки 

сотрудничества и сотворчества. Вызвать интерес к  

коллективной работе по созданию чайного сервиза для 

игрушек.  

Предварительная работа: Рассматривание чайных сервизов 

дома и в детском саду, их иллюстраций. Дидактические 

игры: «Подбери пару», «Чего не хватает». Сюжетно-ролевые 

игры в чаепитие. Чтение стихотворения В. Шипуновой 

«Чаепитие» и К. Чуковского «Федорино горе». 

 Высокий уровень: Лепка более сложных предметов 

сервиза: сахарницы, молочника.  

Низкий уровень : Слепить блюдца для чашек. 

 

 

 

 К 2 с.64 

 

 

 

Кн.2 с76 

 

 

 

 

« Жуки на цветочной клумбе.» 

Образовательные задачи:  Учить детей лепить жуков , 

передавая строение ( туловище , голова , шесть ножек 

,)Закрепить способ лепки полусферы ( частичное 

сплющивание шара.) Развивать координацию в системе 

« глаз- рука» , синхронизировать работу обеих рук. 

Воспитательная задача :  воспитывать самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

 Предварительная работа : Оформление цветочной 

клумбы. Рассматривание жуков или их изображений , беседа 

о внешнем виде и разнообразии жуков. Рассказывание 

чистоговорок.  

Выс. Уровень : лепка разных жуков и бабочек. ( по 

желанию детей.)  

Низ. Уровень :  помощь в лепке жуков. 

 

 

Кн.Лыково

й стр.26. 

 

 

 

 

 

 



 

« Дети играют в мяч.» 

 

 Образовательные задачи : Учить детей сравнивать разные 

способы изображения одного предмета , фигурки , 

передавать образ пластическим и силуэтным способом , 

уметь коллективно работать .  

Воспитательные задачи: Воспитывать навыки 

сотрудничества и сотворчества. Вызвать интерес к  

коллективной работе.  

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций.  

Игры с мячом. 

 Высокий  уровень: Лепка более сложных предметов мяча и 

игрушек. 

 Низкий уровень: помощь при лепке. 

 

 

Кн.Казаков

ой стр.73 

 

 

 

 

 Барельефы «Красивые цветы». 

Образовательные задачи: Развивать у детей замысел 

передавать пластическим способом изображение цветка, 

располагать его на глиняной пластине.  

Воспитательные задачи: Воспитывать эстетический вкус. 

Предварительная работа: Рассматривание произведений 

декоративно-прикладного искусства с растительными 

элементами декора. 

В. У:  Самостоятельно вылепить цветы.  

Н. У: Индивидуальная помощь в процессе работы. 

Кн.1 с.93 

 

 

 

 
 


