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1. Тема: «Фрукты» 

Цель: Воспитывать у детей уважение к труду взрослых, вы-

ращивающих большой урожай фруктов; лепить разные фор-

мы (яблоки, груши, сливы, виноград) из целого куска, пере-

давать особенности каждой из них, цвет, использовать раз-

нообразные приемы лепки.       Воспитательные цели:  Вос-

питывать у детей уважение к труду взрослых, выращиваю-

щих большой урожай фруктов.   

Высокий уровень: способность восприятия образа со своей 

точки зрения. 

Низкий уровень: правильно передавать форму и цвет предме-

тов. 

Предварительная работа: самостоятельная художественная 

деятельность детей; экспериментирование с пластилином в 

целях получения новых цветов и оттенков. 
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3. Тема: «Собираем урожай» (витрина  магазина). 

Цель: Лепить различные формы овощей морковь, свекла, 

огурец, капуста и т.д., передавать характерные особенности 

каждого овоща их цвет, форму; использовать разнообразные 

приемы лепки.     

  Воспитательные цели:  Развивать интерес к труду взрослых 

выращивающих урожай, 

Высокий уровень: умение воплотить образ со своей точки 

зрения, соблюдая правила композиции. 

Низкий уровень: помогать детям наводящими вопросами 

,советами ,в выборе материалов. 

Предварительная работа: рассматривание витрин магази-

нов, рекламных буклетов; экспериментирование с пластили-

ном. 
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1. Тема: По сказке «Кот, петух и лиса» 

Цель: Закреплять у детей умение предавать сюжет сказки, 

лепить животных персонажей сказки, видеть пропорции и 

величину фигурки животных, их характерные особенности, 

воспитывать любовь к животным.  

  Предварительная работа: чтение сказки, лепка животных, 

наблюдение за их движениями . 

  Высокий   уровень: самостоятельно создавать сценку из 

сказки  ,строить композицию, дополнять её деталями. 

Низкий  уровень : композицию создают 2-3 человека,  

договариваясь между собой .кто каких персонажей будет ле-

пить. 
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3. Тема: «Каких животных ты больше любишь?» 

Цель: Лепить из целого куска, пользоваться стекой, вызы-

вать стремление передавать их характерные особенности  

шаловливые, смешные, неуклюжие и т.д. по желанию лепить 

две фигурки, воспитывать у детей любовь к животным и за-

боту о них, использовать разнообразные приемы лепки ви-

деть пропорции и величину фигурки животных.  

 Предварительная  работа :знакомство  с  внешним  видом  

различных  животных, их  повадками ,образом  жизни. 

Высокий уровень: самостоятельно  определять способ  лепки, 

составлять совместную  композицию  из нескольких  фигу-

рок.  

Низкий  уровень: передавать  несложное  движение. 
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1. Тема: «Чайная посуда» (Гжель) 

Цель: Учить передавать форму посуды из комка глины, ле-

пить полные формы характерные особенности для гжельской 

посуды, делать узор из пластилина, если посуда не будет 

расписываться; развивать у детей эстетическое восприятие 

формы.   

Воспитательная задача:   воспитывать художественный 

вкус ,желание благоустраивать свой быт. 

Предварительная  работа: рассматривание различных видов 

народных  игрушек, фотографий  мастеров за работой ;в сво-

бодное время лепка игрушек из глины и пластилина. Высо-

кий уровень: лепить 2-3 предмета, составлять из них компо-

зицию или объединяться для этого в группу из2-3 человек. 

Низкий уровень: наносить узор с помощью стеки. 
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3. Тема: «Дымковская игрушка»  

Цель: Закреплять у детей представление о характере и осо-

бенностях дымковской народной игрушки отметить пла-

стичность, выразительность ее формы, силуэта, обратить 

внимание на узор, цветовую гамму, лепить из целого куска.  

Воспитательная  задача: формировать у детей представле-

ние о народных игрушках как части культуры русского 

народа, связанной с окружающим миром, природой 

,традициями в изготовлении игрушек. 

Предварительная  работа: рассматривание различных видов 

народных  игрушек, фотографий  мастеров за работой ;в сво-

бодное время лепка игрушек из глины и пластилина. 

Высокий уровень: лепка  фигурок  барышни , индюка. 

Низкий уровень :лепка уточки.                                                                                         
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1. Тема: «Учимся лепить сказочных птиц»  

Цель: Развивать у детей замысел, самостоятельно выбирать 

способ лепки (объемной формы или ее рельефного изобра-

жения) сравнивать  два способа, находить сходство и разли-

чия между ними. 

Воспитательная  задача: формировать у детей представле-

ние о народных игрушках как части культуры русского 

народа, связанной с окружающим миром, природой 

,традициями в изготовлении игрушек.    

 Предварительная работа: знакомство с игрушками разных 

промыслов. 

Высокий уровень: самостоятельно выбирать способ лепки, с 

помощью декоративных деталей создавать образ сказочной 

птицы. 

Низкий уровень : помощь в определении способа лепки ; леп-

ка по образцу. 
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3. Тема: «Конек-Горбунок» (по сказке Ершова). 

Цель: Учить лепить из целого куска персонажей сказки, пе-

редавать образ волшебного конька развивать фантазию, ис-

пользовать разные приемы лепки. 

 Тема: «Лягушонок в коробчонке» (Лыкова,с.118). 

 Задачи :учить детей лепить миниатюры. Продолжать  зна-

комство с видами рельефной пластики(барельеф. горель-

еф).Показать возможность создания горельефа в спичечном 

коробке. Развивать  мелкую моторику, координировать рабо-

ту рук и глаз 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к самостоя-

тельному освоению новых изобразительных техник и средств 

художественно-образной выразительности. 

Предварительная работа: чтение сказки»Царевна-

лягушка».Рассматривание иллюстраций И.Билибина 

.Продолжение знакомства с искусством мелкой пласти-

ки(миниатюрными скульптурами из разных материалов- де-

рева, стекла, фарфора, камня, кости и др.).Рисование миниа-

тюр на бумаге маленького формата(1/8 машинописного ли-

ста).Игры с маленькими игрушками. Моделирование игру-

шек-киндер-сюрпризов из шоколадных яиц. 
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Высокий уровень :предложить слепить по своему желанию 

Василису Прекрасную или Ивана- царевича; или показать 

превращение спичечного коробка в карету. 

Низкий уровень :при затруднении начать работу воспитатель 

советует слепить туловище в форме конуса или овала ,а го-

лову раскатать в форме большого шара ,слегка сплющить и 

налепить сверху большие глаза. 
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1. Тема: «По замыслу» (игрушки). 

Цель: Развивать у детей воображение, умение передавать в 

лепке разные по форме предметы, характерные особенности 

образа и т.д., обращать внимание на выразительность образа, 

пропорции.     

 Воспитательные цели: вызывать желание вступать в игро-

вое и речевое взаимодействие со сверстниками.  

Высокий уровень: умение планировать работу- отбирать 

нужное количество материала ,определять способ лепки. 

Низкий уровень: дополнительно показывает способ лепки, 

соединения  частей. 

Предварительная работа:  беседа о любимых игрушках. Со-

ставление описательных загадок с целью уточнения пред-

ставлений о внешнем виде. 
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3. Тема:» На дне морском»    
Цель: вызвать интерес к лепке образов подводного мира по 

представлению. Обогатить и разнообразить зрительные впе-

чатления . Создать условия для  творческого применения 

освоенных способов и приемов лепки. 

 Воспитательные цели:  учить договариваться и планировать 

коллективную работу. Развивать воображение и чувство 

композиции. 

Высокий уровень: умение планировать работу- отбирать 

нужное количество материала ,определять способ лепки. 

Низкий уровень: помощь в определении способа лепки ; леп-

ка по образцу. 

Предварительная работа:  просмотр разнообразных  мате-

риалов на морскую тему  с целью обогащения художествен-

ных впечатлений. Зарисовки морских обитателей мелом на 

доске или карандашом на отдельных листах. Беседы о жизни 

морских обитателей. 

 

 

                       

К 2 

с.130. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Тема: «Дети играют на участке»  

Цель: Учить лепить фигуру человека (ребенка), использовать 

в работе разные приемы лепки. Развивать замысел, переда-

вать скульптурные группы из 2-3 фигур объединяя, их об-

щим содержанием обращать внимание на пропорции тела. 

Воспитательные цели:  развивать чувство формы и компо-

зиции. 

Высокий уровень: умение планировать работу- отбирать 

нужное количество материала ,определять способ лепки. 
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Низкий уровень: помощь в определении способа лепки ; леп-

ка по образцу. 

Предварительная работа: экскурсия по участку детского са-

да, наблюдение за играми детей. 

3. Тема: «Мы любим зимний спорт»  

Цель: Воспитывать у детей любовь к спорту, передавать в 

лепке любимый вид зимнего спорта (лыжники, коньки, хок-

кей) выделять характерные особенности, продолжать учить 

лепить фигуру человека, обращать внимание на пропорции 

тела, передавать движение человека в лепке 

Воспитательные цели:  развивать способность  к формооб-

разованию и сюжетосложению. 

Высокий уровень: ребенок самостоятельно находит способ 

передачи движения. 

Низкий уровень: помощь в определении способа лепки ; леп-

ка по образцу. 

Предварительная работа: наблюдение во время прогулки за 

играющими детьми .Беседа о спортивных играх и соревнова-

ниях; рассматривание иллюстраций, фотографий.                             
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1. Тема: «Ваза для цветов» (с натуры)  

Цель: Закреплять умение у детей самостоятельно передавать 

и выбирать форму вазы, предварительно обследовать ее ру-

кой, соблюдать пропорции, строение формы, придавать ей 

устойчивость, наносить стекой рисунок или с помощью пла-

стилина выполнить узор. 

 Воспитательные цели:  воспитывать  заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

Высокий уровень: самостоятельно выбирать способ лепки -из 

пластин или из колец. 

Низкий уровень: дополнительно показать способ лепки, со-

единение частей. 

Предварительная работа :беседа о том ,как можно поздра-

вить мам с их праздником; рассматривание разных предме-

тов посуды. 
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3.  Конфетница для мамочки (декоративная модульная) 

Цель: учить детей лепить красивые и в то же время функци-

ональные предметы в подарок близким. Показать возмож-

ность моделирования формы изделия (расширения или 

сужения в отдельных частях) за счет изменения длины ис-

ходных деталей 

Воспитательные задачи: воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Предварительная работа: беседа о мамах и о том, как мы мо-

жем их поздравить с женским праздником 8 Марта. Рассмат-

ривание разных предметов посуды. 

Уровни 

Высокий: предложить вылепить на выбор- вазу, кувшин, ча-

шу или кашпо для цветочного горшка. Вылепленные предме-

ты можно украсить плоским или рельефным орнаментом 

Низкий: индивидуально показать способ лепки, соединение 

частей 
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1.  

Тема: «Наш космодром» (коллективная). 
Цель: учить детей создавать разные летательные (космиче-

ские) аппараты конструктивным и комбинированным спосо-

бами: преобразовывать и дополнять цилиндрическую форму  

для получения космического корабля , преобразовывать и  

дополнять форму шара для получения спутника; показать, 

Что в лепке сложных объектов можно ориентироваться на 

фотографии, чертежи, рисунки; создать условия для исполь-

зования разных инструментов и материалов.  

Воспитательные цели: формировать познавательные интере-

сы.  

Высокий уровень: использовать в лепке технологическую 

карту. 

Низкий уровень: помощь советом, индивидуальным показом, 

наводящими вопросами. 

Предварительная работа: беседа об освоении космоса; рас-

сматривание изображений космических летательных аппара-

тов ;рисование на космическую тему. 
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3. Тема: «По замыслу» (транспорт)  

Цель:  Развивать у детей воображение, умение передавать в 

лепке разные по форме предметы, характерные особенности, 

пропорции и т.д.        

Воспитательные цели: развивать воображение, чувство 

формы; поощрять инициативу ,сообразительность. 

Высокий уровень: самостоятельно задумать необычную ма-

шинку и выбрать подходящий материал ; рассказать о ее 

предназначении. 

Низкий уровень: помощь советом, индивидуальным показом, 

наводящими вопросами. 

Предварительная работа: рассматривание изображений 

машин в книжках, каталогах, журналах. Конструирование 

разных видов транспорта из бумаги и строительного матери-

ала.                                                        
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1. Тема: «Чудо- цветок» (изразцы). 

Цель: учить детей создавать декоративные цветы пластиче-

скими средствами по мотивам народного искусства. Про-

должать  освоение техники рельефной лепки Показать вари-

анты изображения сложных венчиков и отдельных лепест-

ков.  

Воспитательные цели:  развивать чувство ритма, компози-

ции .Воспитывать художественный вкус ,вызвать интерес к 

оформлению интерьера. 

Высокий уровень: использовать в лепке технологическую 

карту. 

Низкий уровень: помощь советом, индивидуальным показом, 

наводящими вопросами. 

Предварительная  работа:  беседа о цветах: особенностях 

внешнего вида, местах произрастания ,разнообразии 
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,биологической и культурно-исторической ценности 

.Рассматривание произведений  народного декоративно-

прикладного искусства с цветочным декором. 

3. Тема: « Мы на луг ходили , мы лужок лепили». 

Цель: учить детей лепить по выбору луговые растения( ро-

машку .василек .одуванчик, колокольчик ,землянику ,злаки,  

травы ) и насекомых( бабочек, жуков. пчел, стрекоз), переда-

вая характерные особенности их строения и окраски; прида-

вая поделке устойчивость. 

Воспитательные цели: формировать коммуникативные 

навыки ;развивать наблюдательность; воспитывать интерес к 

живой природе.  

Предварительная работа: рассматривание фотографий 

.репродукций, иллюстраций, изображающих цветущий луг; 

подготовка основы для лепной панорамы; подготовка компо-

зиционной основы. 

Высокий уровень: использовать в лепке технологическую 

карту. 

Низкий уровень: помощь советом, индивидуальным показом, 

наводящими вопросами. 
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