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Перспективно – тематический план по лепке 

в 1 младшей группе. 
 

Литература: 

1. Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет». 

2. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе». 

3. И.С.Батова. Методические рекомендации по использованию дидактических карт в играх – занятиях по изобразительной дея-

тельности (рисование, лепка, аппликация) с детьми 2 -3 лет. 
М

ес

яц 

Не

де-

ля 

Тема Программное содержание Индивидуализация 

педпроцесса 

Предварительная рабо-

та 

Оборудование 

 

1 «Что это та-

кое?» 

№ 1, с.94 

Учить находить сходство с пред-

метами, аккуратно пользоваться 

глиной; развивать интерес к про-

цессу и результатам работы. 

  

 

Высокий уровень: Дети лепят 

«зернышки для птички, цып-

лят», «сладкие кусочки сыра 

для мышки» и т.д. 

Низкий уровень: предложить 

поиграть с глиной, совершая 

различные манипуляции (по-

трогать, помять, попробовать 

оторвать, отщипнуть  кусочки 

глины). 

Вызвать интерес к глине, не 

бояться её. Познакомить со 

свойствами глины: легко 

гнётся, можно отрывать от 

куска маленькие кусочки. 

Показать, что из глины мож-

но слепить яблочко, зайчика, 

сушку, пряник. Предложить 

слепить что-нибудь. Обуче-

ние способу сенсорного об-

следования для вычленения 

свойств глины (нажать, по-

мять, оторвать комочек). 

глина, до-

щечка, вы-

лепленные 

предметы. 
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2 Пищащий 

комочек. 

Винникова 

Г.И. «Занятия 

с детьми 2-3 

лет». 

№ 1  ,с. 94 

 

вызвать интерес к глине как ху-

дожественному материалу; учить 

правильно работать с нею; по-

знакомить со свойствами глины 

(мягкая, можно отрывать куски 

от большого кома, соединять их 

в целое, лепить) поддерживать 

стремление к образному обозна-

чению вылепленных изделий; 

учить придумывать названия для 

предметов и персонажей. 

 

Высокий уровень: дети само-

стоятельно манипулируют с 

глиной, пытаются найти сход-

ство между выполненными 

формами и реальными пред-

метами или животными. 

Низкий уровень: привлечь де-

тей к манипуляции с глиной, 

знакомство с ее свойствами. 

 

Предварительная работа: 

рассматривание различных 

предметов, выделяя их фор-

му; 

 

1 «Разноцвет-

ные каран-

дашики для 

кукол» 

№  3, с. 233 

 

 Познакомить детей с новым ма-

териалом — пластилином, его 

свойствами; поупражнять детей в 

способе раскатывания пластили-

на ладонями. 

 

Высокий уровень: лепит само-

стоятельно несколько каран-

дашей различного цвета. 

Низкий уровень: лепит при 

поддержке и побуждении 

взрослого один карандаш 

рассматривание готовых ра-

бот из пластилина. 

Разноцвет-

ный пласти-

лин на каж-

дого ребенка 

(по одному 

или два ку-

сочка). 

2 «Испечем 

оладушки» 

№ 1, с.95 

учить аккуратно пользоваться 

глиной; вызывать интерес к ре-

зультатам работы. 

 

Высокий уровень: предложить 

украсить  оладушки, вылеп-

ленные  способом сплющива-

ния. 

Низкий уровень:  предложить 

ребенку  лепить оладушки 

способом ощипывания кусоч-

ков от куска глины. 

 

Свободное экспериментиро-

вание (манипулирование) с 

тестом и разными предмета-

ми: выкладывание узоров из 

мелких природных и быто-

вых форм (пуговиц, гороха, 

фасоли, семечек); освоение 

способа скатывания и  

сплющивания  округлых объ-

емных форм. 

книжка-

игрушка, 

глина, до-

щечки, под-

нос жостов-

ский. 

Н
о

я
б
р
ь
 

1 «Витамин-

чики». 

з.4 с.97 Бон-

даренко 

Цель: учить раскатывать комоч-

ки пластилина круговыми дви-

жениями. Воспитывать интерес к 

заданной теме, воспитывать доб-

рожелательность, заботу. 

Высокий уровень: наблюдается 

выраженное удовольствие от 

лепки. 

Низкий уровень: эмоционально 

откликается по побуждению 

взрослого. 

игры в центре «Медицина», 

прием витаминов. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. 
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2 «Угостим 

кукол конфе-

тами». 

з.4 с.86 Бон-

даренко 

Цель: учить раскатывать комоч-

ки, аккуратно работать с пласти-

лином. Воспитывать положи-

тельное, заботливое отношение к 

окружающим. Воспитывать по-

ложительное, заботливое отно-

шение к окружающим. 

Высокий уровень: называет 

основные сенсорные признаки 

предметов. 

Низкий уровень: пытается ле-

пить при поддержке и побуж-

дении взрослого. 

игры детей в игровом уголке, 

угощение, которые дети при-

носят из дома. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. 

 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 «Мы скатаем 

снежный 

ком». 

№ 1, с.101 

учить раскатывать комок круго-

выми движениями, соединять 

комки вместе. 

 

Высокий уровень: соединить 

комочки в фигурку снеговика, 

поставить ее перед рисунками 

о зиме. 

 

Низкий уровень: вылепить 

снежки для снеговиков 

рассматривание иллюстраций 

о зиме в книгах, альбомах; на 

прогулке дети играют с иг-

рушками (неваляшка, снего-

вик). Рисуют на снегу, дела-

ют формы из снега. Воспита-

тель предлагает детям в 

группе рассмотреть рисунки, 

где изображен снежок. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. 

 

2 Приглашаем 

мишку, зай-

ку, лисичку в 

гости. 

№ 1  ,с.101 

: учить лепить угощение из пла-

стилина, используя полученные 

умения; воспитывать доброжела-

тельное отношение к персо-

нажам. 

 

Высокий уровень: побуждать 

лепить знакомые предметы, 

используя приемы раскатыва-

ния прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Низкий уровень: лепит по по-

казу воспитателя. 

освоение пластических 

свойств теста, глины, пла-

стилина. Лепка предметов в 

форме цилиндра (столбика) 

способом прямого раскаты-

вания в ладонях. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. 

 

Я
н

в
а
р
ь
 

1 «Клубок для 

мастерицы» 
№3, с.34, кар-

та № 12. 

Научить детей раскатыванию 

шарообразной  формы из пласти-

лина при помощи всей ладони, 

поддерживать желание добивать-

ся результата в лепке. 

Высокий уровень: активно 

включается в работу, проявля-

ет самостоятельность. 

 

Низкий уровень: пытается ле-

пить при поддержке побужде-

ния взрослого. 

Закрепление навыков раска-

тывания шара при помощи 

маленьких мячиков, рассмат-

ривание иллюстраций. 

карта № 12; 

пластилин на 

каждого ре-

бенка, доски, 

салфетки; 

бумажная 

корзинка. 
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2 «Снеговик». 

з.4 с.167 Бон-

даренко 

создавать у детей интерес к обра-

зу, учить раскатывать комочки 

круговыми движениями, соеди-

нять их вместе. Продолжать вос-

питывать у детей интерес к леп-

ке, вызвать радостное настроение 

от Новогоднего праздника. 

Высокий уровень: проявляет 

самостоятельность, творче-

ство, дополняет образ деталя-

ми. 

Низкий уровень: лепит с по-

мощью взрослого,  не выдер-

живает размеры. 

участие в Новогоднем утрен-

нике, игры со снегом на про-

гулке, чтение книг, рассмат-

ривание иллюстраций. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. 

 

1 «Башенка» 
№ 1, с.104 

учить из простых форм приемом 

сплющивания составлять башен-

ку. 

 

Высокий уровень: активно 

включается в работу, проявля-

ет самостоятельность. 

Низкий уровень: освоение тех-

ники лепки. 

Игры с пирамидками. Пластилин, 

доски, сал-

фетки. 

 

М
а
р

т
 

2 «Любимой 

мамочке ис-

пеку я пря-

нички». 

з.4 с.211 Бон-

даренко 

воспитывать у детей любовь к 

маме, учить самостоятельно ле-

пить знакомые формы. Воспиты-

вать любовь к самому близкому 

человеку – мамочки, проявлять 

заботу о ней. 

Высокий уровень: проявляет 

активный интерес, лепит са-

мостоятельно. 

Низкий уровень: пытается са-

мостоятельно лепить, но тре-

буется помощь взрослого. 

участие в утреннике, посвя-

щенному маме, заучивание 

стихов, песен. Рассматрива-

ние книг о маме. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Самолёт». 

з.4 с.182 Бон-

даренко 

учить лепить самолёт, раскаты-

вая между ладонями палочки, 

учить соединять части. Воспиты-

вать интерес к познанию нового. 

 

Высокий уровень: проявляет 

активность, заинтересован-

ность в лепке. 

Низкий уровень: проявляет ин-

терес, но лепит с помощью 

взрослого. 

игры детей с игрушкой – са-

молет, игры с бумажными 

самолетиками, подвижная 

игра «Самолеты». 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. 

 

2 «Сестрица - 

гусеница» 

№3, с. 40, 

карта № 19 

Продолжать развивать умение 

скатывать пластилин между ла-

донями круговыми движениями, 

формируя несколько шариков; 

учить соединять шарики друг с 

другом в прямую линию; под-

держивать желание лепить. 

Высокий уровень: проявляет 

активность, заинтересован-

ность в лепке. 

Низкий уровень: проявляет ин-

терес, но лепит с помощью 

взрослого. Частично предла-

гаются готовые формы (шари-

ки). 

Изготовление гусениц из 

бросового материала. 

карта № 19; 

пластилин на 

каждого ре-

бенка, доски, 

салфетки 

М
а

й
 1 «Поможем 

доктору Ай-

болиту вы-

формировать умение лепить 

фрукты округлой формы; воспи-

тывать отзывчивость, доброту, 

Высокий уровень: творчески 

подходит к теме лепки, лепит 

самостоятельно. 

чтение книги «Доктор Айбо-

лит», рассматривание иллю-

страций. 

Пластилин, 

доски, сал-

фетки. 
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лечить мед-

вежат». 

з.4 с.250 Бон-

даренко 

желание помогать игровым пер-

сонажам. Воспитывать отзывчи-

вость, доброту, желание помо-

гать игровым персонажам. 

Низкий уровень: пытается ле-

пить, но с помощью взрослого. 

 

2 «После 

дождичка в 

четверг» 

№3, с.41, кар-

та № 19 

Закреплять умение отщипывать 

от основного куска одинаковые 

части, раскатывая пластилин на 

ладони в виде «колбаски» (ножка 

гриба) и шара, формируя из него 

шляпку для грибочка, поддержи-

вать интерес к работе с пласти-

лином. 

Высокий уровень: самостоя-

тельно лепит, творчески под-

ходит к теме; дополнять дета-

лями (ягоды, жучок…). 

 

Низкий уровень: лепит частич-

но самостоятельно, требуется 

помощь взрослого. 

Рассматривание муляжей 

грибов. 

карта № 19; 

два комка 

пластилина 

желтого или 

коричневого 

цвета для 

каждого ре-

бенка, доски, 

салфетки 
 

 

 

 


