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Пояснительная записка. 

В программе по художественному творчеству (лепке) рассматривается как самостоятельный вид искусства. 

Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое 

влияние на развитие интеллекта, аккуратности, позитивного отношения к миру. Содержание образовательной области 

«Художественное творчество (лепка)» направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

искусстве через решение следующих задач: 

 Учить передавать в лепке выразительность образа; 

 Формировать у детей умение лепить по представлению героев литературных произведений; 

 Закреплять навыки аккуратной лепки; 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки; 

Программные задачи необходимо решать на занятиях. 

К концу года дети средней группы могут: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек; 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Неделя Тема. Цели Материал 

1 неделя 

«Знакомство с глиной, 

пластилином» 

 

Дать детям представление о том, что глина 

мягкая, из нее можно лепить, можно 

отщипывать от большого комочка 

маленькие комочки.  

Глина, пластилин доска для 

лепки салфетка 

2 неделя «Палочки» 

Формировать умение детей отщипывать 

небольшие комочки глины, раскатывать их 

между ладонями прямыми движениями. 

Развивать желание лепить. 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 

ОКТЯБРЬ 

Неделя Тема. Цели Материал 

1 неделя «Разные цветные мелки» 

Упражнять в лепке палочек приемом 

раскатывания глины прямыми движениями 

ладоней. Развивать желание лепить, 

радоваться созданному. 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 



2 неделя «Бублики» 

Продолжать знакомить детей с глиной. 

Учить свертывать глиняную палочку в 

кольцо. 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 

НОЯБРЬ 

Неделя  Тема Цель Материалы 

1 неделя «Колобок» 

Вызывать у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. 

Формировать умение рисовать на 

вылепленном изображении некоторые 

детали. 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 

2 неделя 
«Подарок любимому 

щенку» 

Развивать у детей образные представления, 

умения выбирать содержание изображения. 

Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что то 

хорошее. 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 

ДЕКАБРЬ 

Неделя Тема Цели Материалы 

1 неделя «Погремушка» 

Формировать умение детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: шарика и 

палочки; соединять части, плотно прижимая 

их к друг другу. 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 



2 неделя «Башенка» 

Формировать умение детей раскатывать 

комочки пластилина между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать пар 

между ладонями: составлять предмет из 

нескольких частей, накладывая одну на 

другую. 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 

ЯНВАРЬ 

Неделя Тема Цели Материалы 

1 неделя 
«Новогодний подарок для 

Олененка и лесных зверят» 

Формировать у детей целостные 

направления о природе как живом 

организме, продолжать развивать 

сенсомоторные и художественные 

способности детей. 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 

2 неделя «Забавные котята» 

Формировать у детей целостные 

представления о природе как живом 

организме, продолжать развивать 

сенсомоторные и художественные 

способности детей. 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя Тема Цели Материалы 

1 неделя «Моя игрушка. Неваляшка» Формировать у детей целостные Пластилин доска для лепки, 



представления о мире фантазий и увлечений 

человека, развивать художественные и 

сенсомоторные способности. 

салфетка. 

2 неделя 
«Самолеты стоят на 

аэродроме» 

Формировать умение детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из удлиненных кусков 

пластилина. 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 

МАРТ 

Неделя Тема Цели Материалы 

1 неделя «Воробушки и кот» 

Продолжать формировать умение отражать 

в лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество.  

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 

2 неделя 
«Больше и маленькие 

птицы» 

Продолжать формировать у детей желание 

передавать в лепке образы птиц, правильно 

передавая форму частей тела, головы, 

хвоста. 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 

АПРЕЛЬ 

Неделя Тема Цели Материалы 

1 неделя «Лепка по замыслу» 

Формировать умение детей определять 

содержание своей работы, использовать в 

лепке знакомые приемы. Воспитывать 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 



самостоятельность, активность. 

2 неделя 
«Пасха. Пасхальное 

печенье» 

Формировать у детей целостные 

представления о мире музыки, литературы, 

кино и театра, его отражения в 

изобразительном и декоративно – 

прикладном искусстве, развивать 

художественные и сенсомоторные 

способности. 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 

МАЙ 

Неделя Тема  Цели Материалы 

1 неделя «Миски трех медведей» 

Формировать умение детей лепить мисочки 

разного размера, используя прием 

раскатывания пластилина кругообразными 

движениями. 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 

2 неделя 
«Вылепи какое хочешь 

животное» 

Формировать умение детей лепить 

животное. Закреплять приемы лепки.  

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 

 


