


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа «Лепка» составлена на основе дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Лепка», 

созданной преподавателем детской школы искусств. 

Программа «Лепка» рассчитана на детей 6- 7 лет и  построена с учетом 

особенностей развития их пространственного мышления. В старшей 

подготовительной группе должно продолжаться решение тех 

изобразительных задач, которые были поставлены в младших группах: 

передача пространственных и цветовых отношений, характерной формы и 

строения предметов, выражения сюжетного содержания. Вместе с тем 

частично решаются те задачи, которые ставятся школой: передача 

конкретных свойств натуры, знакомство с элементарными закономерностями 

декоративного искусства. Важно, чтобы в этой группе ознакомление с 

произведениями изобразительного и декоративного искусства и отдельными 

художниками носило систематический и планомерный характер. Творчество 

детей шестого года жизни приобретает более индивидуальный характер, и 

его следует поддерживать, поощрять во всех видах изобразительной    

деятельности, на всех занятиях.  

Эффективность данной педагогической технологии определяется 

планированием, которое призвано обеспечить последовательное  и  т  

рациональное распределение программного материала. 

Актуальность данной программы заключается в высоких возможностях 

развития мелкой моторики пальцев и кистей рук  ребенка, что способствует 

улучшению речевой функции, развитию творческой фантазии, воображения,        

ь ь  

 

абстрактного и логического мышления.  

Цель данной программы заключается в раскрытии и развитии 

творческих способностей и задатков, заложенных в ребенке. 

Цель программы предусматривает решение следующих задач: 

− Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственность, воображение. 

− Развивать «чувство» цвета, формы, зрительную память, воображение. 



− Развивать у детей творческую активность и инициативу. 

− Развивать умение строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между создаваемыми предметами. 

− Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

− Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире. 

− Формировать умение работать в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты: 

Ребенок может: 

 

− Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, 

эстетической развивающей среде. 

− Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения фигур; создавать сюжетные композиции из двух-

трех и более изображений. 

− Выполнять декоративные композиции способами мозаики и 

примазывания. 

− Дополнять изображение отдельными выразительными элементами 

и деталями.  

− Создавать образы, отражающие специфику восприятия ребенком 

объектов окружающего мира, отношение к ним.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

№ Тема Количество 

часов 

1 «Фрукты» 2 час 

2 «Поезд, в котором мы ездили на дачу» 2 час 

3  «Корзинка с грибами» 2 час 

4 «Осенний ковер» 2 час 

5 «Овощи и фрукты для игры в «магазин» 2 час 

6  «Вазы с фруктами, ветками и цветами» 2 час 

7 «Серебристое звучание черно-белых линий» 2 час 

8 «Рыбки в аквариуме» 2 час 

9 Фигура человека в движении 2 час 

10 Лепка по замыслу: «Игрушка» 2 час 

11 «Ребенок с котенком»  2 час 



12 «Любимый персонаж сказок» 2 час 

13 «Птица  

(по дымковской игрушке)» 

2 час 

14 «Букет тюльпанов» 2 час 

15  «Дед Мороз» 2 час 

16 «Уточки плавают в пруду» 2 час 

17 «Лыжники 2 час 

18 «Сказочная птица» 2 час 

19  «Как мы играем зимой на участке» 2 час 

20 Лепка по замыслу 2 час 

21 «Дрессировщик с собакой» 2 час 

22 «Весёлая гусеница» 2 час 

23 «Выдуманное животное» 2 час 

24 Лепка по замыслу 2 час 

25 Сценка из сказки «По щучьему велению» 2 час 

26 «Поздравительная открытка для мамы» 2 час 

27 «Петух» (или «Индюк») 2 час 

28 «Черепаха» 2 час 

29 «Зоопарк» 2 час 

30  «Белка под елью» 2 час 

31 «Леший —Вбрса» 2 час 

32 «Полет на Луну» 2 час 

33 «Доктор Айболит и его друзья» 2 час 

Всего: 66 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

Группа развития 1 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема Цели и задачи Содержание Оборудован

ие, 

материал 

Кол-

во 

часов 

1 «Фрукт

ы» 

Учить детей 

передавать 

форму и 

характерные 

особенности 

фруктов при 

лепке с натуры, 

использовать 

знакомые 

приемы: 

оттягивание, 

сглаживание и 

Беседа. Провести 

обследование 

выбранных для лепки 

фруктов. Спросить 

детей о названии 

формы, исходной для 

лепки (шар, цилиндр). 

Предложить 

вспомнить и 

объяснить приемы 

лепки. В процессе 

лепки обращать 

Груша, 

банан, 

яблоко или 

другие 

фрукты.  

Пластилин, 

стеки, 

доски для 

лепки 

2 час 



др. Учить 

сопоставлять 

изображение с 

натурой и 

оценивать его в 

соответствии с 

тем, как она 

передана в 

лепке.  

внимание на 

необходимость точно 

передавать натуру. 

Вместе с детьми 

сравнить изображения 

с натурой, отметить, 

что получилось 

хорошо, а что не 

удалось. 

2 «Поезд

, в 

которо

м мы 

ездили 

на 

дачу» 

Закреплять 

умение лепить 

прямоугольные 

формы. Учить 

навыкам 

коллективной 

деятельности. 

Развивать 

пространственн

ые 

представления.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассмотреть игрушку 

или картинку, 

уточнить форму и 

пропорции частей.  

Пластилин, 

стеки, 

доски для 

лепки 

2 час 

3 «Корзи

нка с 

грибам

и» 

Упражнять в 

передаче формы 

разных грибов, 

используя 

приемы лепки 

пальцами. 

Закреплять 

умение лепить 

корзину, 

уточнить знание 

формы (диск).   

Рассматривание 

иллюстраций. 

Вспомнить, какие 

грибы дети знают. 

Уточнить приемы 

лепки: оттягивание, 

сглаживание, 

прищипывание. В 

процессе занятия 

направлять внимание 

детей на лепку грибов 

разной формы.  

Пластилин, 

стеки, 

доски для 

лепки. 

Игрушки, 

муляжи 

разных 

грибов.  

 

2 час 

4 «Осенн

ий 

ковер» 

Знакомство с 

методом 

пластилиновой 

мозаики. 

Создание на готовом 

контуре методом 

пластилиновой 

мозаики изображения 

рыбки. 

Картон, 

пластилин, 

стеки, доска 

для лепки, 

карандаш, 

ластик 

2 час 

5 «Овощ

и и 

фрукты 

для 

игры в 

«магаз

ин» 

. Закреплять 

умение 

передавать 

форму знакомых 

предметов, их 

пропорции, 

используя 

Разговоры с детьми о 

лете, работе на 

огороде. Предложить 

вспомнить, какие 

овощи и фрукты 

знают дети, вылепить 

разные для игры. В 

Пластилин, 

стеки. 

доски для 

лепки. 

Игрушки, 

муляжи 

разных 

2 час 



усвоенные ранее 

приемы лепки. 

Учить 

добиваться 

большей 

точности в 

передаче формы 

(углубление 

изгиба шляпки, 

утолщение 

ножки), учить 

создавать 

выразительную 

композицию 

(красиво 

размещать 

грибы на 

подставке).  

процессе занятия 

добиваться 

выразительности 

формы. По окончании 

предоставить детям 

возможность 

разложить отдельно 

овощи и фрукты.  

овощей и 

фруктов. 

 

6  «Вазы 

с 

фрукта

ми, 

веткам

и и 

цветам

и» 

Знакомство с 

методом 

примазывания. 

 

 

Создание на готовом 

контуре методом 

примазывание 

Картон, 

пластилин, 

стеки, доска 

для лепки, 

карандаш, 

ластик 

2 час 

7 «Сереб

ристое 

звучан

ие 

черно-

белых 

линий» 

 

Познакомить 

детей с 

особенностью 

передачи 

образов 

сказочного 

медведя. Учить 

детей лепить 

фигуру медведя, 

соблюдая 

пропорциональн

ое соотношение 

частей, 

самостоятельно 

выбирать 

приемы лепки. 

Воспитывать 

интерес детей к 

персонажам 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

медведя. Образ 

сказочного медведя в 

иллюстрациях к 

народным сказкам. 

Соотнесение 

словесного портрета с 

изображением в 

иллюстрации. 

Особенности передачи 

образа медведя. Лепка 

фигуры медведя с 

передачей 

характерных 

движений животного 

Пластилин, 

стеки, 

доски для 

лепки.  

2 час 



сказки, вызвать 

эстетические 

оценки, 

суждения 

8 «Рыбки 

в 

аквари

уме» 

Закреплять 

приемы 

примазывания, 

сглаживания, 

приплющивания 

 

Создание на готовом 

контуре методом 

примазывание 

Картон, 

пластилин, 

стеки, доска 

для лепки, 

карандаш, 

ластик. 

2 час 

9 Фигура 

челове

ка в 

движен

ии 

Учить 

передавать 

относи тельную 

величину частей 

фигуры и 

изменения их 

положения при 

движении 

(бежит, пляшет 

и пр.). Учить 

лепить фигуру 

из целого куска  

пластилина. 

Закреплять 

умение прочно 

устанавливать 

фигуру на 

подставке.  

Рассмотреть 

скульптуры из глины 

и фарфора, 

изображающие 

человека в движении. 

Показать их позы на 

детях. Рассказать 

детям о 

последовательности 

действий и просить их 

повторить, что за чем 

следует лепить.  

Пластилин, 

стеки, 

доски для 

лепки. 

2 час 

10 Лепка 

по 

замысл

у: 

«Игру

шка» 

Продолжать 

развивать 

образные 

представления, 

воображение и 

творчество. 

Закреплять 

умение 

использовать 

при создании 

изображения 

разнообразные 

приемы лепки, 

усвоенные 

ранее.  

Вылепить игрушку по 

своему желанию. 

Пластилин, 

стеки, доска 

для лепки. 

2 час 

11 «Ребен

ок с 

Учить детей 

изображать в 

Ознакомление детей с 

животными, их 

Пластилин, 

стеки, 

2 час 



котенк

ом»  

лепке 

несложную, 

сценку — 

ребенок играет с 

животным, 

передавая 

движения фигур 

человека и 

животного. 

Закреплять 

умение 

передавать 

пропорции тела 

животного и 

человека. 

Упражнять в 

использовании 

основных 

приемов лепки.  

внешним видом, 

повадками. 

Предложить детям 

вспомнить 

последовательность 

лепки фигуры 

ребенка. В процессе 

работы обращать 

внимание на передачу 

пропорций фигур, на 

использование 

правильных приемов 

лепки. 

доски для 

лепки. 

12 «Люби

мый 

персон

аж 

сказок» 

Учить детей 

лепить на 

готовом контуре 

методом 

примазывание 

передавая 

овальную форму 

тела;. Учить 

отмечать 

разнообразие 

получившихся 

изображений, 

радоваться им. 

Создание на готовом 

контуре методом 

примазывание 

Картон, 

пластилин, 

стеки, доска 

для лепки, 

ластик, 

карандаш. 

2 час 

13 «Птица  

(по 

дымков

ской 

игрушк

е)» 

Закреплять 

умение лепить 

из целого куска 

по мотивам 

народных 

игрушек, 

передавая их 

характер, 

используя при 

этом 

разнообразные 

приемы лепки 

(оттягивание, 

Провести беседу о 

работе дымковсих 

мастеров. На занятиях 

рассмотреть с детьми 

красивую птицу, 

выполненную 

народными 

мастерами, отметить 

ее характерные 

особенности. 

Уточнить приемы и 

последовательность 

 Пластилин, 

стеки, 

доски для 

лепки. 

2 час 



прищипывание, 

сглаживание и 

др.). Развивать 

эстетическое 

восприятие.  

14 «Букет 

тюльпа

нов» 

Закреплять 

приемы 

примазывания, 

сглаживания, 

приплющивания 

 

Создание на готовом 

контуре методом 

примазывание 

Картон, 

пластилин, 

стеки, доска 

для лепки, 

карандаш, 

ластик. 

2 час 

15  «Дед 

Мороз

» 

Учить 

передавать в 

лепке образ 

Деда Мороза. 

Закреплять 

умение лепить 

полую форму 

(шубу Деда 

Мороза), 

передавать 

детали, 

используя такие 

приемы лепки, 

как 

прищипывание, 

оттягивание.  

Рассмотреть 

игрушечного Деда 

Мороза, уточнить 

форму, и строение. 

Предложить детям 

вспомнить приемы 

лепки. В процессе 

занятия обращать 

внимание на передачу 

образа Деда Мороза.  

Игрушка 

Дед Мороз. 

Пластилин, 

стеки, 

доски для 

лепки. 

 

2 час 

16 «Уточк

и 

плаваю

т в 

пруду» 

Учить детей 

передавать в 

лепке простую 

позу: наклон 

головы и тела 

вниз. Закреплять 

технические 

приемы лепки. 

Создать композицию с 

птичками 

Пластилин, 

стеки, доска 

для лепки. 

2 час 

17 «Лыжн

ики 

Учить лепить 

фигуру человека 

в движении, 

передавать 

форму тела, 

строение, форму 

частей, 

пропорции.  

 

 

рассматривание 

иллюстраций, 

скульптур 

.Рассмотреть фигурку 

лыжника или ребенка 

в лыжном костюме. 

Обратить внимание на 

положение тела и 

частей при ходьбе на 

лыжах. 

Пластилин, 

стеки, 

доски для 

лепки. 

2 час 



18 «Сказо

чная 

птица» 

Закреплять 

приемы 

примазывания, 

сглаживания, 

приплющивания 

 

Создание на готовом 

контуре методом 

примазывание 

Картон, 

пластилин, 

стеки, доска 

для лепки, 

карандаш, 

ластик. 

2 час 

19  «Как 

мы 

играем 

зимой 

на 

участке

» 

Закреплять 

умение лепить 

фигуру человека 

в движении. 

Добиваться 

отчетливости в 

передаче формы, 

движения. Учить 

отбирать 

наиболее 

выразительные 

работы для 

общей 

композиции.  

 

Поговорить о том, как 

играют дети зимой на 

прогулке, напомнить 

их позы и движения.  

Пластилин, 

стеки, 

доски для 

лепки. 

2 час 

20 Лепка 

по 

замысл

у 

Продолжать 

развивать 

самостоятельнос

ть, воображение, 

творчество. 

Закреплять 

приемы лепки, 

умение 

аккуратно 

использовать 

материал. 

Вылепить предмет по 

своему желанию. 

Пластилин, 

стеки, доска 

для лепки. 

2 час 

21 «Дресс

ировщ

ик с 

собако

й» 

Закреплять 

умение лепить 

человека и 

животного, 

передавать 

характерные 

черты образа. 

Упражнять в 

применении 

разнообразных 

технических 

приемов: лепить 

из целого куска, 

Напомнить приемы 

лепки, спрашивая об 

этом отдельных детей. 

В процессе занятия 

следить за 

правильным 

изображением фигуры 

человека и животного, 

за соблюдением 

пропорций. 

Пластилин, 

стеки, 

доски для 

лепки. 

 

2 час 



сглаживать, 

оттягивать и т.д. 

Продолжать 

учить 

устанавливать 

фигуры на 

подставке. 

22 «Весёл

ая 

гусени

ца» 

Метод 

примазывания 

Создание изображения 

гусеницы с помощью 

пластилинографии 

(примазывания) 

Картон, 

пластилин, 

стеки, доска 

для лепки, 

карандаш, 

ластик. 

2 час 

23 «Выду

манное 

животн

ое» 

Продолжать 

учить детей 

лепить фигуры 

животных, 

передавая 

характерные 

движения и 

достигая 

выразительности 

поз (сидит, 

стоит, бежит). 

Способствовать 

развитию 

мелкой 

моторики рук. 

Воспитывать 

терпеливость, 

усидчивость, 

аккуратность 

Ознакомление детей с 

обитателями 

животного мира. 

Лепка фигуры 

выдуманного 

животного в разных 

позах 

Картины, 

открытки, 

фото с 

изображени

ем 

животных. 

Пластилин, 

стеки, 

доски для 

лепки. 

2 час 

24 Лепка 

по 

замысл

у 

Продолжать 

развивать 

самостоятельнос

ть, воображение, 

творчество. 

Закреплять 

приемы лепки, 

умение 

аккуратно 

использовать 

материал. 

Вылепить предмет по 

своему желанию. 

Пластилин, 

стеки, доска 

для лепки. 

2 час 

25 Сценка 

из 

Продолжать 

учить детей 

Вспомнить кратко 

содержание сказки. 

Пластилин, 

стеки, 

2 час 



сказки 

«По 

щучье

му 

велени

ю» 

лепить 

небольшую 

скульптурную 

группу по 

мотивам сказки, 

передавать 

пропорциональн

ые отношения 

между 

персонажами. 

Закреплять 

умения 

передавать 

фигуры в 

движении, 

располагать 

фигуры на 

подставке.  

Предложить детям 

изобразить любую из 

сценок. Напомнить о 

передаче движений 

фигур. В ходе занятия 

направлять внимание 

детей на 

выразительную 

передачу образов.  

доски для 

лепки. 

26 «Поздр

авител

ьная 

открыт

ка для 

мамы» 

Закреплять 

приемы 

примазывания, 

сглаживания, 

приплющивания 

 

Создание на готовом 

контуре методом 

примазывание 

Картон, 

пластилин, 

стеки, доска 

для лепки, 

карандаш, 

ластик. 

2 час 

27 «Петух

» (или 

«Индю

к») 

Учить детей 

передавать 

характер образа 

дымковской 

игрушки: 

овальное 

туловище, 

изогнутый с 

волнистыми 

краями хвост и 

т. д. Упражнять 

в лепке 

основной формы 

из целого куска, 

используя 

усвоенные ранее 

приемы лепки. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие.  

. Рассматривание 

иллюстраций 

дымковских изделий. 

Обследовать игрушку, 

уточнить характер 

формы и особенности 

деталей, привлекать 

детей к образному 

описанию Деталей: 

«волнистые края у 

хвоста», 

«веерообразный 

гребешок». Уточнить 

пропорции, приемы 

лепки.  

Иллюстрац

ии 

дымковских 

изделий. 

Пластилин, 

стеки, 

доски для 

лепки. 

2 час 

28 «Череп Учить детей Рассмотреть Пластилин, 2 час 



аха» лепить 

животных с 

натуры, 

передавая 

характерные 

особенности 

формы, частей 

тела, пропорций. 

Закреплять 

умение 

применять 

знакомые 

приемы лепки.  

 

 

изображение 

черепахи, уточнить 

форму тела, форму и 

величину отдельных 

частей, их положение. 

Активизировать детей, 

направляя их ответы. 

Предложить детям 

рассказать, какими 

приемами они будут 

лепить черепаху. В 

конце занятия 

предложить сравнить 

изображения с 

натурой, отобрать 

наиболее удачные.  

 

стека, 

тряпочка, 

клеенка. 

29 «Зоопа

рк» 

Закреплять 

умение 

передавать в 

лепке 

характерные 

особенности 

разных 

животных, их 

относительную 

величину. Учить 

добиваться 

более точной 

передачи формы 

и пропорций 

частей, 

используя 

усвоенные 

приемы лепки. 

Развивать 

эстетическую 

оценку 

вылепленных 

изображений. 

Упражнять в 

создании 

коллективных 

работ.  

 

Рассматривание 

игрушек, иллюстраций 

в книгах. Воспитание 

любви к животным. 

Уточнить характерные 

особенности 

животных, приемы, 

которые нужно 

использовать для их 

лепки (из целого 

куска, по частям) 

Несколько 

игрушек.  

Пластилин, 

стеки, 

доски для 

лепки. 

2 час 



30  «Белка 

под 

елью» 

Учить детей 

составлять 

композицию по 

мотивам сказки. 

Закреплять 

умение лепить 

разнообразные 

предметы, 

используя 

знакомые 

приемы. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Прочитать отрывок из 

«Сказки о царе 

Салтане»: «Ель растет 

перед дворцом...» 

Уточнить приемы 

лепки.  

Изображени

я ели и 

белки. 

Пластилин, 

стека, 

тряпочка, 

клеенка. 

2 час 

31 «Леши

й —

Вбрса» 

Продолжать 

знакомить детей 

с образами 

фантастических 

и сказочных 

персонажей. 

Совершенствова

ть технические 

умения детей 

лепить из целого 

куска. Развивать 

воображение 

детей при 

создании 

сказочного 

образа 

Чтение отрывков из 

сказки, 

характеризующих 

внешний вид и 

поведение персонажа 

Вбрсы. Составление 

детьми словесного 

портрета персонажа — 

чудища. Лепка по 

воображению 

сказочного чудища — 

Вбрсы 

Бросовый 

материал: 

кусочки 

меха, 

замши, 

кожи, 

ткани, ваты, 

веточки и 

др. 

Глина или 

пластилин, 

стеки, 

общая 

подставка 

для 

размещения 

вылепленн

ых фигур. 

2 час 

32 «Полет 

на 

Луну» 

Учить 

передавать 

форму ракеты, 

Учить лепить 

фигуры людей в 

скафандрах 

Развивать 

чувство 

композиции, 

воображение.  

Рассматривать снимки 

и рисунки ракет, 

Луны, земного шара.  

Изображени

я ракет и 

Луны на 

рисунках. 

Пластилин, 

стека, 

тряпочка, 

клеенка.  

2 час 

33 «Докто

р 

Айбол

Закреплять 

умение 

передавать в 

Вспомнить с детьми 

доктора Айболита, его 

друзей. Предложить 

Пластилин, 

стека, 

тряпочка, 

2 час 



ит и 

его 

друзья

» 

лепке образы 

литературных 

героев. 

Воспитывать 

стремление 

добиваться 

выразительного 

решения образа. 

Развивать 

образное 

представление, 

воображение.  

каждому вылепить 1—

2 фигуры для общей 

композиции. В ходе 

занятия направлять 

внимание детей на 

передачу сходства 

изображения с 

литературным 

персонажем, 

добиваться более 

точного соблюдения 

пропорций. 

клеенка. 

Всего: 66 часов 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся 

программой применяются следующие методы: 

− объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций); 

− частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

− творческие (творческие задания); 

− исследовательские (исследование различных техник); 

− игровые (занятие-сказка). 

         Программа направлена  на реализацию  творческого потенциала 

учащихся через развитие воображения и пространственного мышления. 

Выполняя   композиции в объеме и рельефе, они совершенствуют навыки 

работы с пластическими материалами, получают знания о пропорциях и 

передаче движения человеческой фигуры.  На занятиях дети развивают 

мелкую моторику и синхронизирует работу обеих рук. 

 Инструменты: 

 

− Стеки;  

− Доска для лепки; 

 

Материалы:  

 

− Картон; 

− Пластилин; 



− Карандаш; 

− Ластик. 
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