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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по лепке базируется на общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, на основе методических 

рекомендаций  С.Н. Теплюк. Возраст детей: от 2 до 3 лет. 

ЦЕЛИ : 

 развитие интереса к лепке;  

 совершенствование умений в лепке. 

 

ЗАДАЧИ:  

 Вызвать у детей интерес к глине (пластилину), как художественному 

материалу. 

 Учить детей правильно работать с глиной (пластилином). 

 Воспитывать у детей доброжелательное отношение к игровым 

персонажам. 

 Учить пользоваться стекой. 

 Учить детей правильно раскатывать глину (пластилин) между 

ладонями прямыми движениями обеих рук. 

 Учить детей лепить пальцами. 

 

Реализация рабочей программы по лепке, основывается на основных 

принципах общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией    Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

ПРИНЦИПЫ: 

 принципы развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 принципы научной обоснованности и практической примерности 

(содержание программы соответствует основным положениям и 

дошкольной педагогике; 

 принцип культуросообразности, который обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, образование 

рассматривается, как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры; 



 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать постановленные цели и «задачи» при использовании 

разумного «минимума» материала;  

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются ключевые качества в развитии дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

 построение образовательного процесса на адекватных, возрасту 

формах работы с детьми, где основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 принцип преемственности между всеми возрастами дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной 

деятельности. Учебно-тренирующие занятия проходят 1 раз в неделю в 

специально организованных условиях. , согласно учебного плана МБДОУ на 

2014-2015год. Длительность занятий – 8минут, что соответстует требованиям 

СанПин 2.4.1.3049-13.             

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В группе имеется глина, пластилин, стеки. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическая литература для педагога: 

 Программа «От рождения до школы» 

            под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

 Развитие детей 3-его года, под редакцией С. Н. Теплюк. 



 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках». 

                               СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

 Тема 

Количество 

часов 

Примечание 

1. 02.10. «Палочки» 

 

1 

академический 

час 

 

2. 09.10.  

«Карандаши для мишки» 

1 

академический 

час 

 

3. 16.10.  

«Дождевой червяк» 

1 

академический 

час 

 

4. 23.10 «Баранки» 1 

академический 

час 

 

5. 30.10  

«Шарфики» 

1 

академический 

час 

 

6. 06.11.  

«Морковка» 

1 

академический 

час 

 

7. 13.11.  

«Кольца и браслеты» 

1 

академический 

час 

 

8. 20.11.  

«Клубочки» 

1 

академический 

час 

 

9. 27.11.  

«Змея» 

1 

академический 

час 

 

10. 04.12.  

«Улитка» 

1 

академический 

час 

 

11. 11.12.  

«Гнездо для птички» 

1 

академический 

час 

 

12. 18.12.  1  



«Елочка» академический 

час 

13. 25.12.  

«Снеговик» 

1 

академический 

час 

 

14. 15.01.  

«Ваза с цветами» 

1 

академический 

час 

 

15. 22.01.  

«Колобок» 

1 

академический 

час 

 

16. 05.02.  

«Яблоки и помидоры» 

1 

академический 

час 

 

17. 12.02.  

«Ягоды и витамины» 

1 

академический 

час 

 

18. 19.02.  

«Тарелочки» 

1 

академический 

час 

 

19. 26.02.  

«Огурец и банан» 

1 

академический 

час 

 

20. 05.03.  

«Гусеница» 

1 

академический 

час 

 

21. 12.03.  

«Бусы» 

1 

академический 

час 

 

22. 19.03.  

«Утенок» 

1 

академический 

час 

 

23. 26.03.  

«Цветок» 

1 

академический 

час 

 

24. 02.04.  

«Пирамидка» 

1 

академический 

час 

 

25. 09.04.  

«Гриб» 

1 

академический 

час 

 

26. 16.04.  

«Солнышко» 

1 

академический 

час 

 



27. 23.04.  

«Кошка» 

1 

академический 

час 

 

28. 30.04.  

«Черепаха» 

 

1 

академический 

час 

 

29. 07.05.  

«Осьминог» 

1 

академический 

час 

 

30. 14.05.  

«Корм для птичек» 

1 

академический 

час 

 

31. 21.05.  

«Тарелочка» 

1 

академический 

час 

 

32. 28.05.  

Контрольно- 

диагностическое занятие 

1 

академический 

час 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу года дети должны уметь: 

 правильно раскатывать глину (пластилин) двумя руками; 

 уметь лепить предметы пальцами; 

 уметь пользоваться стекой; 

 уметь соединять части между собой. 

 

 


