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Пояснительная записка. 

Программа для занятий лепкой с детьми 6-7 лет 

Обоснование. 

Частью любого творческого процесса является умение видеть мир образно. Развитие 

такого умения происходит в детстве. И поэтому очень важно не упустить возможность и 

расширить способность ребенка к образному познанию. Руководство детской 

деятельностью помогает добиться передачи выразительных особенностей, учить 

декоративному украшению с помощью налепов, процарапывания, передачи объема. 

Развивать воображение и творчество детей. Эта программа способствует развитию 

мелкой моторики рук. Основным материалом создания творческих работ является 

пластилин. 

Цель программы: 

- Развитие и формирование эстетической культуры, восприятие прекрасного 

- Приобретение знаний и практических навыков 

- Развитие творческих способностей 

- Формирование потребности творческого самовыражения 

Обучающая цель: 

Знакомство с способами лепки пластилином: 

- Оттягивание деталей от общей формы 

- Плотное соединение деталей 

- Примазывание одной части к другой 

- Вкатывание шарика между деталями для неразрывности композиции 

- Изучение приемов вдавливания 

- Заглаживание поверхности 

Развивающая цель - формирование у детей умений, связанных с художественно- 

образным отражением предметов и явлений окружающей действительности в лепке 

пластилином. 

Воспитательная цель - воспитание в детях личностных качеств, таких как аккуратность, 

усидчивость, трудолюбие, умение доводить начатое дело до конца. 

Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу. Курс рассчитан на 22 часа.



Планирование занятий по лепке. 

 

 

 

 

№ п\п Тема курса Цель Количество 

часов 
L Декоративные тарелки Изучение приемов 

скатывания 1 

2. 
Вазочки Изучение кругового налепа 

1 

3. Овощи Передача особенностей 
предмета овальной формы 

1 

4. Клоун Навык в соединении разных 
частей 

1 

5. Котенок Использование знакомых 
способов лепки 

1 . 

6. Три медведя 
Последовательность приемов 

лепки 
1 

7. Учимся лепить птиц Изучение приемов 
декоративного украшения 

1 

8. 
Фрукты Изучение пропорций 

выразительности пластики 
форм 

1 

9. Кружка с узорами Свои способы украшения 
1 

10. 
Заяц, лиса Изучение способов приема 

оттягивания 
1 

11. 
Лепка собачки Передача пластики форм 

1 

12. Домик для бабы Яги 
Изучение способов приема 

оттягивания 
1 

13. Сказочная рыбка Изучение выразительных 
особенностей 

1 

14. Лепка мебели для комнаты Прорабатывайте декоративных 
элементов 

1 

15. Лепка летательных аппаратов Передача объема, умение 
творчески украсить самолет, 

ракету 

1 

16. Лепка хоккеиста, футболиста Соблюдение пропорций фигуры 
человека 

2 

17. Лепка фантастических 

животных. Динозавр 

Отработка метода 
налепливания 1 

18. 
Деревья. Дуб. Елка Передача пластики форм 

деревьев. Порыв ветра 
1 

19. Инопланетяне. Отрабатывание приемов 
декоративного украшения 

1 

20. Лепка кораблей. Пиратский и 

корабль Айболита 

Разнообразие форм, 
характеризующее 

принадлежность корабля 

2 
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