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Пояснительная записка

       Центр раннего художественного развития детей призван выявить способности детей, разбудить их творческую фантазию. На него возлагается задача эстетического и нравственного воспитания ребенка. 
Главной целью программы учебного предмета «Лепка» является воспитание гармоничной и творческой личности ребенка.
Данная программа ориентирована на решение следующих задач: 
– приобретение детьми знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства; 
– знакомство с простейшим приёмам лепки; 
–  формирование умения выполнять простые композиции;
– развитие воображения, чувства формы и цвета; 
– развитие мелкой моторики рук и синхронизации их работы.
Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже маленьким детям. Занятия лепкой повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики. Развивается воображение, пространственное мышление, общая ручная умелость, мелкая моторика; синхронизируются работа обеих рук.
Лепка является одним из средств релаксации, что имеет важное значение для психологического благополучия детей.
Предполагаемый результат обучения:
– положительный эмоциональный настрой у детей в процессе занятий;
– пробуждение желания создавать поделки своими руками;
–  повышение уровня развития мелкой моторики рук дошкольников;
– увеличение активного словаря детей.
Особенностью программы «Лепка» является ее тесная связь с программами по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Каждая из этих программ содержит перекликающиеся темы и задания, что позволяет лучше усвоить изученный материал.   
       Занятия по предмету «Лепка» проводятся в разнообразной форме: лепка под руководством преподавателя, рассматривание готовых образцов, игра сюжетная и театрализованная, беседа. Для создания положительного эмоционального настроя у детей в процессе занятий используются сказки, мифы, фантастика, сказания, мультфильмы, стихи. Это способствует вживанию юных художников в изображаемый ими образ, что, в свою очередь, обогащает их духовно-нравственный мир.    
Темы заданий программы «Лепка» продуманы с учетом возрастных возможностей дошкольников.    
Возраст детей, участвующих в реализации данной учебной программы – 3-6 лет. Срок реализации программы – 1-3 года.  
       Учебные занятия по предмету «Лепка» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Продолжительность уроков – 30 минут. Уроки проводятся в форме групповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 
       Преподаватель контролирует уровень и качество выполнения детьми работ на протяжении всего учебного года. В конце учебного года проводится итоговая выставка детских работ.  






















Учебно-тематический план
1-й год обучения
                  (младший дошкольный возраст)

№ п/п
Содержание урока
Кол-во
часов

1
Вводная беседа: Предмет-лепка. 
Лепка на свободную тему для выявления уровня подготовки детей.
30 мин
2
«Коврик». Слепить цветной коврик из жгутиков.
 
30 мин
3
«Колобок». Слепить сказочного героя-Колобка.
 
30 мин
4
«Паровозик». Слепить паровозик в 3 вагона.

30 мин
5
« Веселый огород». Слепить овощи и фрукты.

30 мин
6
«Осенние листья». Слепить листья простой формы.

30 мин
7
«Дерево». Слепить дерево.

30 мин
8
«Бабочка-красавица». Слепить бабочку, украсив ее крылья налепами.

30 мин
9
«Аквариум». Выполнить композицию – «аквариум».

30 мин
10
«Грибочки». Форма. Слепить грибы. 

30 мин
11
«Игрушка. Мой пушистый друг». Работа с натуры.
Слепить игрушку-животное с натуры.
30 мин
12
«Цыпленок». Методом растирания выполнить фигуру цыплёнка.

30 мин
13
Композиция - «Ежиная семья». С помощью растирания выполнить композицию «Ежиная семья» 

30 мин
14
«Любимое животное». слепить любимое животное, используя приемы отсекания, вытягивания.
30 мин
15
«Крокодил». Выполнить фигуру пресмыкающегося – крокодила, ящерицы.
30 мин
16
Птица сложной формы. Выполнить фигуру сложной птицы /курица, павлин, голубь/.
30 мин
17
«Лесовичок». Ввыполнить фигуру сказочного существа, например «Лесовичка» или «домового».
18
 «Вот что я умею» (самостоятельная деятельность детей)
Создание композиции на свободную тему.

19
«Зимняя картина». Создать композицию  «Зимняя картина».

20
«Новый год». Слепить одну из фигур: Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика. 
21
«Елка новогодняя огоньками светится». Создать лепную картину с выпуклым изображением.  
22
«Орнамент». Выполнить орнамент на основе узоров на окне, на картоне выложить с помощью жгутиков свой морозный узор.
23
Создать композицию «За окошком снегири...» 

24
«Животное в движении». Выполнить фигуру животного в движении.
25
«Сказочный герой». Выполнить фигуру сказочного героя.

26
«Фантастические животные». Выполнить фигуру фантастического животного.
30 мин
27
«Мы веселые матрешки». Слепить матрешку.

30 мин
28
«Сказочный домик». Слепить сказочный домик, придумать сказку. 

30 мин
   29
«Розы для принцессы». Составить композицию из цветов и листьев на горизонтальной поверхности.
30 мин
   30
 «Проснулись жучки, червячки и другие насекомые». Слепить насекомое.
 
30 мин
   31
«Много зайчиков весёлых и больших и маленьких». Выполнить композицию, слепив фигуры большого и маленького зайцев. 
30 мин
   32
«Земляника». Выполнить композицию из отдельных деталей. 

30 мин
   33
«Я в художественной школе». Итоговое занятие. Выполнить композицию «Я в художественной школе».

30 мин

Итого: 
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Содержание курса
для младшего дошкольного возраста
(1 год обучения)

Занятие № 1.
Тема: Вводная беседа: Предмет-лепка. 
Цель: правила поведения на уроке, разбудить интерес и внимание к предмету. 
Задача: лепка на свободную тему для выявления уровня подготовки детей.
Содержание: беседа с детьми о том, что будем изучать на уроках лепки. Выполнение поставленной задачи.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 2.
Тема: «Коврик». Основные приёмы лепки пластилином.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: слепить цветной коврик из жгутиков.
Содержание: показать основные способы и приёмы лепки («жгутик», «колбаска», «лепёшка», «шар», «расплющить», «раскатать», «соединить»). Выполнение поставленной задачи.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 3.
Тема: «Колобок».  Изучение формы. Шар. 
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: слепить сказочного героя-Колобка.
Содержание: вспоминаем сказку- Колобок. Учимся лепить шар. Лепим Колобка. Учимся обогащать основную форму дополнительными деталями (процарапывание, соединение деталей)
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 4.
Тема: «Паровозик». Композиция из нескольких элементов.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: слепить паровозик в 3 вагона.
Содержание: какие формы знают дети. Учимся лепить простые формы (шар, прямоугольник, кубик, цилиндр). Лепим паровоз.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 5.
Тема: « Веселый огород». Простые формы.
Цель: изучение простых форм (шар, цилиндр, и т.д.) развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: слепить овощи и фрукты.
Содержание: беседа о многообразии форм в природе. Читаем стихи по теме. Лепим овощи и фрукты.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 6. 
Тема: «Осенние листья». Простые формы.
Цель: знакомство с новой исходной формой - конус,  развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: слепить листья простой формы.
Содержание: рассматриваем разные виды листьев. Выполнить из конуса и шара простые листья, прикрепить черенок.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 7.
Тема: «Дерево». Форма.
 Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей. 
Задача: слепить дерево.
Содержание: Рассматриваем рисунки деревьев, знакомство с исходной формой  - цилиндр.
 Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 8.
Тема: «Бабочка-красавица». Налепы.
Цель: изучение формы, дать новое понятие- налепы.
Задача: слепить бабочку, украсив ее крылья налепами.
Содержание: загадки о насекомых, лепка бабочки.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 9.
Тема: «Аквариум». 
Цель: изучение формы, знакомство с приемом «пластилиновая аппликация».
 Задача: выполнить композицию – «аквариум».
Содержание: смотрим слайды аквариумных рыбок, лепим композицию «аквариум».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 10.
Тема: «Грибочки». Форма.
Цель: освоить новые понятия, закрепление изученного материала.
Задача: слепить грибы. 
Содержание: читаем стихи ,изучаем новую форму- диск.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 11.
Тема: «Игрушка. Мой пушистый друг». Работа с натуры.
Цель: изучение формы разных частей игрушечного животного. 
Задача: слепить игрушку-животное с натуры.
Содержание: рассматриваем слайды с изображением животных. Лепим животное.
Материал:  пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 12.
Тема: «Цыпленок». Локальный цвет и его оттенки. 
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, получение оттенков цвета посредством смешивания, растирание.
Задача: методом растирания выполнить фигуру цыплёнка.
Содержание: изучаем новый способ работы с пластилином – растирание по картону. С помощью этого способа выполняем рисунок «цыплёнка».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 13.
Тема: Композиция - «Ежиная семья». Локальный цвет и его оттенки.  Растирание.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, получение оттенков цвета посредством смешивания, растирание. Развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: с помощью растирания выполнить композицию «Ежиная семья» 
Содержание:  опираясь на прошлый урок,  выполняем более сложную работу, уже несколько действующих лиц.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 14.
Тема: «Любимое животное». Отсекание, вытягивание.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: слепить любимое животное.
Содержание: продолжаем изучать объёмную мелкую пластику. Учимся делать фигуру из цельного куска пластилина, этапы работы, сложные детали – всё это разбирается по ходу работы. Выполняем из пластилина любимое животное.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 15.
Тема: «Крокодил». Фактура.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнить фигуру пресмыкающегося – крокодила, ящерицы.
Содержание: учимся передавать фактуру, поверхности животного, птицы, в данном случае – крокодила.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.  
Время: 30 мин.
Занятие № 16.
Тема: Птица сложной формы.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнить фигуру сложной птицы /курица, павлин, голубь/.
Содержание: научить детей лепить пёрышки, лапки, форму птицы. Постараться как можно тоньше выполнить пёрышки, хвосты , придать форму тельца птицы.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.  
Время: 30 мин.
Занятие № 17.
Тема: «Лесовичок». Объемная фигура.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: выполнить фигуру сказочного существа, например «Лесовичка» или «домового».
Содержание: Новый этап работы с пластилином, учимся лепить более объёмные фигуры. Выполняем вместе с детьми фигуру лесовичка  или домового.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 18.
Тема: «Вот что я умею» (самостоятельная деятельность детей)
 Цель: текущий срез полученных знаний и умений.
Задача: создание композиции на свободную тему.
Содержание: Самостоятельное задумывание и выполнение композиции. Вопросы детей возникающие по ходу занятия. Оценка своей работы и работы сверстников.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 19.
Тема: «Зимняя картина»
 Цель: Ознакомление с понятием «пейзаж», создание зимнего пейзажа. 
Задача: создать композицию  «Зимняя картина».
Содержание: беседа об оттенках белого цвета. Ознакомление с понятием «пейзаж». Показ нанесения рельефного рисунка с помощью стеки для придания выразительности изображаемым объектам.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 20.
Тема: «Новый год».
Цель: анализ форм, формируем умение выбрать нужные цвета и исходные формы, развивать стремление детей быть оригинальным в создании образа деда Мороза (Снегурочка, елочки, снеговика).
Задача: слепить одну из фигур: Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика. 
Содержание: беседа о зимнем празднике, лепка новогоднего персонажа.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 21.
Тема: «Елка новогодняя огоньками светится».
Цель: закрепление навыков работы с пластилином, создание лепной картины с выпуклым изображением.
Задача: создать лепную картину с выпуклым изображением.  
Содержание: беседа о новогоднем утреннике, персонажах пришедших на праздник, елочных украшениях. Читаем новогодние стихотворения. Создание лепной картины с выпуклым изображением.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 22.
Тема: «Орнамент».
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: научиться делать орнамент на основе узоров на окне, на картоне выложить с помощью жгутиков  свой морозный узор.
Содержание: Повторяем способ выкладывания узоров жгутиками, выполняем работу на картоне, узоры напоминают морозные узоры на окне. Тёмный картон играет роль окна.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 23.
Тема: «За окошком снегири...»
Цель: Передача образа снегиря посредством пластилинографии, подбор цвета и сопоставление размера 
Задача: создать композицию - «За окошком снегири...» 
Содержание: Рассказ о зимующих птицах, (чем питаются, где обитают, подкормка). Рассматривание внешнего вида снегиря (крупная птица, красная грудь, черное оперение). Создание композиции - «За окошком снегири...» посредством пластилинографии.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 24.
Тема: «Животное в движении». 
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнение животного в движении.
Содержание: из цельного куска пластилина необходимо сделать фигурку животного в движении, научится способу вытягивания. Постараться передать живое движение животного. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 25.
Тема: «Сказочный герой». 
Цель: развитие образного мышления детей, способности передавать выразительные особенности сказочных героев.
Задача: выполнить фигуру сказочного героя.
Содержание: Вспоминаем сказки. Лепим сказочного героя, используя знакомые способы лепки, опираясь на умения, полученные ранее.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 26.
Тема: «Фантастические животные». 
Цель: развитие образного мышления детей, изучение основных способов работы с пластилином. 
Задача: выполнить фигуру фантастического животного.
Содержание: Вспоминаем сказки. Лепим фантастическое животное используя знакомые способы лепки, опираясь на умения, полученные ранее.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 27.
Тема: «Мы веселые матрешки». 
Цель: расширение кругозора, изучение свойств формы. 
Задача: слепить матрешку.
Содержание: рассказ о матрешках: величина, цвет, форма. Приёмы выполнения узора. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 28.
Тема: «Сказочный домик». 
Цель: развитие образного мышления детей, изучение основных способов работы с пластилином. 
Задача: слепить сказочный домик, самостоятельно найти способы лепки, придумать сказку, 
Содержание: вспоминаем известные сказочные дома (теремок, избушка на курьих ножках). Лепим сказочный домик используя знакомые способы лепки, опираясь на умения, полученные ранее.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 29.
Тема: «Розы для принцессы». 
Цель: совершенствование умений и навыков работы с пластилином. Задача: составить композицию из цветов и листьев на горизонтальной поверхности.
 Содержание: ознакомление с природными формами живых цветов, преобразование их в декоративные формы. Составление композиции из цветов и листьев на горизонтальной поверхности. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.

Занятие № 30.
Тема: «Проснулись жучки, червячки и другие насекомые»
Цель: Закрепление умений передавать форму, размер и соотношение частей по величине, их расположение. Закрепление умений использовать изученные способы лепки.
Задача: слепить насекомое.
 Содержание: беседа о насекомых. Закрепление умений использовать знакомые способы лепки: оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение частей путём примазывания одной части к другой. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 31.
Тема: «Много зайчиков весёлых и больших и маленьких»
Цель: закрепление конструктивного способа лепки: столбик, шар, вдавливание.  
Задача: выполнить композицию - слепив фигуры большого и маленького зайца. 
Содержание: рассказ воспитателя о жизни зайцев в лесу. Рассматривание иллюстраций из серии «Животные», сравнение их по внешнему виду, размеру. Выполнение композиции на заданную тему.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 32.
Тема: «Земляника» 
Цель: создание композиции из отдельных деталей.
Совершенствование формообразующих движений рук в работе с пластилином. 
Задача: выполнить композицию из отдельных деталей. 
Содержание: рассматривание строения куста земляники: стебель, листья, ягода, цветок. Рассказ воспитателя о многообразии видов и форм растений. Выполнение композиции на заданную тему.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 33.
Тема: «Я в художественной школе». Итоговое занятие. 
Цель: создание композиции «Я в художественной школе». Закрепление полученных знаний, умений и навыков.
Задача: выполнить композицию «Я в художественной школе».
Содержание:  повторяем с детьми всё, что изучили в течение года, вспоминаем стихи. Лепим на тему «Я в художественной школе».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.


Учебно-тематический план
2-й год обучения
                  (средний дошкольный возраст)

№ п/п
Содержание урока
Кол-во
Часов

1
 Тема: Вводная беседа: Предмет-лепка. 
Цель: правила поведения на уроке, разбудить интерес и внимание к предмету. 
Задача: лепка на свободную тему для выявления уровня подготовки детей.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
2
 Тема:  Основные приёмы лепки пластилином.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: лепим цветной кувшин из жгутиков.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.


30 мин
3
Тема: «Уточка на пруду».  Простые формы и приёмы.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: слепить уточку.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
4
Тема: «Паровозик». Композиция из нескольких элементов.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: слепить паровозик в 3 вагона.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
5
Тема: « Веселый огород». Простые формы.
Цель: изучение простых форм (шар, цилиндр, и т.д.) развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: слепить овощи и фрукты.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
6
Тема: «Листопад». Простые формы.
 Цель: знакомство с новой исходной формой - конус,  развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: слепить листья разных форм.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 

30 мин
7
Тема: «Елочка и березка». Форма.
 Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей. 
Задача: выполнить композицию «Елочка и березка».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
30 мин
8
Тема: «Бабочки-красавицы». Налепы.
Цель: изучение формы, новое понятие- налепы.
Задача: слепить бабочек, украсив  крылья налепами.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 

30 мин
9
Тема: «Аквариум». 
Цель: изучение формы, знакомство с приемом «пластилиновая аппликация».
 Задача: выполнить композицию – «аквариум».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 

30 мин
10
Тема: «Грибочки на полянке». Форма.
Цель: освоить новые понятия, закрепление изученного материала.
Задача: слепить грибы на полянке. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 

30 мин
11
Тема: «Игрушка. Мой пушистый друг». Работа с натуры.
Цель: изучение формы разных частей игрушечного животного. 
Задача: слепить игрушку-животное с натуры.
Материал:  пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 

30 мин
12
Тема: «Цыпленок щиплет травку». Локальный цвет и его оттенки. 
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, получение оттенков цвета посредством смешивания, растирание.
Задача: методом растирания выполнить фигурки цыпленка.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
13
Тема: Композиция - «Ежиная семья». Локальный цвет и его оттенки.  Растирание.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, получение оттенков цвета посредством смешивания, растирание. Развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: с помощью растирания выполнить композицию «Ежиная семья» 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
14
Тема: «Зоопарк». Отсекание, вытягивание.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: слепить  животное.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
30 мин
15
Тема: «Крокодил». Фактура.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнить фигуру пресмыкающегося – крокодила, ящерицы.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
30 мин
16
Тема: Птица сложной формы.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнить фигуру сложной птицы /курица, павлин, голубь/.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
30 мин
17
 Тема: «Лесовичок». Объемная фигура.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: выполнить фигуру сказочного существа, например «Лесовичка» или «домового».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
18
 Тема: «Вот что я умею» (самостоятельная деятельность детей)
 Цель: текущий срез полученных знаний и умений.
Задача: создание композиции на свободную тему.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
19
Тема: «И речка подо льдом блестит…»
 Цель: Ознакомление с понятием «пейзаж», создание зимнего пейзажа. 
Задача: создать композицию  «И речка подо льдом блестит…».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
30 мин
20
Тема: «Новый год».
Цель: анализ форм, формируем умение выбрать нужные цвета и исходные формы, развивать стремление детей быть оригинальным в создании образа деда Мороза (Снегурочка, елочки, снеговика).
Задача: слепить одну из фигур: Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
21
Тема: «Елка новогодняя огоньками светится».
Цель: закрепление навыков работы с пластилином, создание лепной картины с выпуклым изображением.
Задача: создать лепную картину с выпуклым изображением.  
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
22
 Тема: «Орнамент».
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: научиться делать орнамент на основе узоров на окне, на картоне выложить с помощью жгутиков  свой морозный узор.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластитлин.

30 мин
23
 
Тема: «Снегири на веточке».
Цель: Передача образа снегиря посредством пластилинографии, подбор цвета и сопоставление размера 
Задача: создать композицию - «Снегири на веточке».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
24
Тема: «Лев-царь зверей». 
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнение фигуры льва в движении.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
25
Тема: «Змей Горыныч». 
Цель: развитие образного мышления детей, способности передавать выразительные особенности сказочного героя.
Задача: выполнить фигуру Змея Горыныча.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин



26
Тема: «Фантастические животные». 
Цель: развитие образного мышления детей, изучение основных способов работы с пластилином. 
Задача: выполнить фигуру фантастического животного.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин









27
Тема: « Матрешка-мама, матрешка-дочка». 
Цель: расширение кругозора, изучение свойств формы. 
Задача: слепить две матрешки (большую и маленькую).
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пл
30 мин
28
Тема: «Сказочный домик и кто в нем живет». 
Цель: развитие образного мышления детей, изучение основных способов работы с пластилином. 
Задача: слепить сказочный домик, самостоятельно найти способы лепки, придумать сказку, 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
29
Тема: «Букет для мамы». 
Цель: совершенствование умений и навыков работы с пластилином. Задача: составить композицию из цветов и листьев на горизонтальной поверхности.
  Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
30
Тема: «Насекомые»
Цель: Закрепление умений передавать форму, размер и соотношение частей по величине, их расположение. Закрепление умений использовать изученные способы лепки.
Задача: слепить насекомое и рассказать о нем.
 Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
31
Тема: «Много зайчиков весёлых и больших и маленьких»
Цель: закрепление конструктивного способа лепки: столбик, шар, вдавливание.  
Задача: выполнить композицию из нескольких зайцев.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
32
Тема: «Земляничная поляна» 
Цель: создание композиции из отдельных деталей.
Совершенствование формообразующих движений рук в работе с пластилином. 
Задача: выполнить композицию «Земляничная поляна» из отдельных деталей. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
33
Тема: «Я в художественной школе». Итоговое занятие. 
Цель: создание композиции «Я в художественной школе». Закрепление полученных знаний, умений и навыков.
Задача: выполнить композицию «Я в художественной школе».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин

Итого
33











Содержание курса
для младшего дошкольного возраста
(1 год обучения)


Занятие № 1.
Тема: Вводная беседа: Предмет-лепка. 
Цель: правила поведения на уроке, разбудить интерес и внимание к предмету. 
Задача: лепка на свободную тему для выявления уровня подготовки детей.
Содержание: беседа с детьми о том, что будем изучать на уроках лепки. Выполнение поставленной задачи.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 2.
Тема:  Основные приёмы лепки пластилином.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: лепим цветной кувшин из жгутиков.
Содержание: Беседа с детьми о том, что будем изучать на уроках лепки. Показать основные способы и приёмы лепки («жгутик», «колбаска», «лепёшка», «шар», «расплющить», «раскатать», «соединить»). Выполнение поставленной задачи.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 3.
Тема: «Уточка на пруду».  Простые формы и приёмы.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: слепить уточку.
Содержание: Какие формы знают дети. Учимся лепить простые формы (шар, прямоугольник, кубик, цилиндр). Лепим уточку.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 4.
Тема: «Паровозик». Композиция из нескольких элементов.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: слепить паровозик в 3 вагона.
Содержание: какие формы знают дети. Учимся лепить простые формы (шар, прямоугольник, кубик, цилиндр). Лепим паровоз.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 5.
Тема: « Веселый огород». Простые формы.
Цель: изучение простых форм (шар, цилиндр, и т.д.) развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: слепить овощи и фрукты.
Содержание: беседа о многообразии форм в природе. Читаем стихи по теме. Лепим овощи и фрукты.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 6. 
Тема: «Листопад». Простые формы.
Цель: знакомство с новой исходной формой - конус,  развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: слепить листья разных форм.
Содержание: рассматриваем разные виды листьев. Выполнить из конуса и шара листья, прикрепить черенок.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 7.
Тема: «Елочка и березка». Форма.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей. 
Задача: выполнить композицию «Елочка и березка».
Содержание: Рассматриваем разные породы деревьев, ищем отличия форм знакомство с исходной формой  - цилиндр.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 8.
Тема: «Бабочки-красавицы». Налепы.
Цель: изучение формы, дать новое понятие- налепы.
Задача: слепить бабочек, украсив  крылья налепами.
Содержание: загадки о насекомых, лепка бабочек.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 9.
Тема: «Аквариум». 
Цель: изучение формы, знакомство с приемом «пластилиновая аппликация».
Задача: выполнить композицию – «аквариум».
Содержание: смотрим слайды аквариумных рыбок, лепим композицию «аквариум».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 10.
Тема: «Грибочки на полянке». Форма.
Цель: освоить новые понятия, закрепление изученного материала.
Задача: слепить грибы на полянке. 
Содержание: читаем стихи, изучаем новую форму- диск.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 11.
Тема: «Игрушка. Мой пушистый друг». Работа с натуры.
Цель: изучение формы разных частей игрушечного животного. 
Задача: слепить игрушку-животное с натуры.
Содержание: рассматриваем слайды с изображением животных. Лепим животное.
Материал:  пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 12.
Тема: «Цыпленок щиплет травку». Локальный цвет и его оттенки. 
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, получение оттенков цвета посредством смешивания, растирание.
Задача: методом растирания выполнить фигурки цыпленка.
Содержание: изучаем новый способ работы с пластилином – растирание по картону. С помощью этого способа выполняем композицию - «Цыпленок щиплет травку».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 13.
Тема: Композиция - «Ежиная семья». Локальный цвет и его оттенки.  Растирание.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, получение оттенков цвета посредством смешивания, растирание. Развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: с помощью растирания выполнить композицию «Ежиная семья» 
Содержание:  опираясь на прошлый урок,  выполняем более сложную работу, уже несколько действующих лиц.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 14.
Тема: «Зоопарк». Отсекание, вытягивание.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: слепить  животное.
Содержание: продолжаем изучать объёмную мелкую пластику. Учимся делать фигуру из цельного куска пластилина, этапы работы, сложные детали – всё это разбирается по ходу работы. Выполняем из пластилина любимое животное.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 15.
Тема: «Крокодил». Фактура.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнить фигуру пресмыкающегося – крокодила, ящерицы.
Содержание: учимся передавать фактуру, поверхности животного, птицы, в данном случае – крокодила.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.  
Время: 30 мин.
Занятие № 16.
Тема: Птица сложной формы.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнить фигуру сложной птицы /курица, павлин, голубь/.
Содержание: научить детей лепить пёрышки, лапки, форму птицы. Постараться как можно тоньше выполнить пёрышки, хвосты , придать форму тельца птицы.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.  
Время: 30 мин.
Занятие № 17.
Тема: «Лесовичок». Объемная фигура.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: выполнить фигуру сказочного существа, например «Лесовичка» или «домового».
Содержание: Новый этап работы с пластилином, учимся лепить более объёмные фигуры. Выполняем вместе с детьми фигуру лесовичка  или домового.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 18.
Тема: «Вот что я умею» (самостоятельная деятельность детей)
Цель: текущий срез полученных знаний и умений.
Задача: создание композиции на свободную тему.
Содержание: Самостоятельное задумывание и выполнение композиции. Вопросы детей возникающие по ходу занятия. Оценка своей работы и работы сверстников.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 19.
Тема: «И речка подо льдом блестит…»
Цель: Ознакомление с понятием «пейзаж», создание зимнего пейзажа. 
Задача: создать композицию  «И речка подо льдом блестит…».
Содержание: беседа об оттенках белого цвета, чтение стихов о зиме. Ознакомление с понятием «пейзаж». Показ нанесения рельефного рисунка с помощью стеки для придания выразительности изображаемым объектам.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 20.
Тема: «Новый год».
Цель: анализ форм, формируем умение выбрать нужные цвета и исходные формы, развивать стремление детей быть оригинальным в создании образа деда Мороза (Снегурочка, елочки, снеговика).
Задача: слепить одну из фигур: Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика. 
Содержание: беседа о зимнем празднике, лепка новогоднего персонажа.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 21.
Тема: «Елка новогодняя огоньками светится».
Цель: закрепление навыков работы с пластилином, создание лепной картины с выпуклым изображением.
Задача: создать лепную картину с выпуклым изображением.  
Содержание: беседа о новогоднем утреннике, персонажах пришедших на праздник, елочных украшениях. Читаем новогодние стихотворения. Создание лепной картины с выпуклым изображением.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 22.
Тема: «Орнамент».
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: научиться делать орнамент на основе узоров на окне, на картоне выложить с помощью жгутиков  свой морозный узор.
Содержание: Повторяем способ выкладывания узоров жгутиками, выполняем работу на картоне, узоры напоминают морозные узоры на окне. Тёмный картон играет роль окна.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 23.
Тема: «Снегири на веточке».
Цель: Передача образа снегиря посредством пластилинографии, подбор цвета и сопоставление размера 
Задача: создать композицию - «Снегири на веточке».
 Содержание: Рассказ о зимующих птицах, (чем питаются, где обитают, подкормка). Рассматривание внешнего вида снегиря (крупная птица, красная грудь, черное оперение). Создание композиции - «Снегири на веточке» посредством пластилинографии.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 24.
Тема: «Лев-царь зверей». 
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнение фигуры льва в движении.
Содержание: из цельного куска пластилина необходимо сделать фигурку животного в движении, научится способу вытягивания. Постараться передать живое движение льва. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 25.
Тема: «Змей Горыныч». 
Цель: развитие образного мышления детей, способности передавать выразительные особенности сказочного героя.
Задача: выполнить фигуру Змея Горыныча.
Содержание: Вспоминаем сказки с участием Змея Горыныча. Лепим сказочного героя, используя знакомые способы лепки, опираясь на умения, полученные ранее.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 26.
Тема: «Фантастические животные». 
Цель: развитие образного мышления детей, изучение основных способов работы с пластилином. 
Задача: выполнить фигуру фантастического животного.
Содержание: Вспоминаем сказки. Лепим фантастических животных используя знакомые способы лепки, опираясь на умения, полученные ранее.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 27.
Тема: « Матрешка-мама, матрешка-дочка». 
Цель: расширение кругозора, изучение свойств формы. 
Задача: слепить две матрешки (большую и маленькую).
Содержание: рассказ о матрешках: величина, цвет, форма. Приёмы выполнения узора. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 28.
Тема: «Сказочный домик и кто в нем живет». 
Цель: развитие образного мышления детей, изучение основных способов работы с пластилином. 
Задача: слепить сказочный домик, самостоятельно найти способы лепки, придумать сказку, 
Содержание: вспоминаем известные сказочные дома (теремок, избушка на курьих ножках). Лепим сказочный домик используя знакомые способы лепки, опираясь на умения, полученные ранее.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 29.
Тема: «Букет для мамы». 
Цель: совершенствование умений и навыков работы с пластилином. Задача: составить композицию из цветов и листьев на горизонтальной поверхности.
Содержание: ознакомление с природными формами живых цветов, преобразование их в декоративные формы. Составление композиции из цветов и листьев на горизонтальной поверхности. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 30.
Тема: «Насекомые»
Цель: Закрепление умений передавать форму, размер и соотношение частей по величине, их расположение. Закрепление умений использовать изученные способы лепки.
Задача: слепить насекомое и рассказать о нем.
Содержание: беседа о насекомых. Отгадываем загадки о насекомых. Закрепление умений использовать знакомые способы лепки: оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение частей путём примазывания одной части к другой. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 31.
Тема: «Много зайчиков весёлых и больших и маленьких»
Цель: закрепление конструктивного способа лепки: столбик, шар, вдавливание.  
Задача: выполнить композицию из нескольких зайцев.
Содержание: рассказ воспитателя о жизни зайцев в лесу. Рассматривание иллюстраций из серии «Животные», сравнение их по внешнему виду, размеру. Выполнение композиции на заданную тему.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 32.
Тема: «Земляничная поляна» 
Цель: создание композиции из отдельных деталей.
Совершенствование формообразующих движений рук в работе с пластилином. 
Задача: выполнить композицию «Земляничная поляна» из отдельных деталей. 
Содержание: рассматривание строения куста земляники: стебель, листья, ягода, цветок. Рассказ воспитателя о многообразии видов и форм растений. Выполнение композиции на заданную тему.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 33.
Тема: «Я в художественной школе». Итоговое занятие. 
Цель: создание композиции «Я в художественной школе». Закрепление полученных знаний, умений и навыков.
Задача: выполнить композицию «Я в художественной школе».
Содержание:  повторяем с детьми всё, что изучили в течение года, вспоминаем стихи. Лепим на тему «Я в художественной школе».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.







Учебно-тематический план
3-й год обучения
                  (старший дошкольный возраст)

№ п/п
Содержание урока
Кол-во
часов

1
 Тема: Вводная беседа: Предмет-лепка. 
Цель: правила поведения на уроке, разбудить интерес и внимание к предмету. 
Задача: лепка на свободную тему для выявления уровня подготовки детей.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
2
 Тема: Лепка. Простые формы и приёмы.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: слепить пингвина.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
3
Тема: «Уточка с утятами».  Простые формы и приёмы.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: выполнить композицию «Уточка с утятами».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
4
Тема: «Паровозик». Композиция из нескольких элементов.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: слепить паровозик в 3 вагона.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
5
Тема: «Урожай». Простые формы.
Цель: изучение простых форм (шар, цилиндр, и т.д.) развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: слепить овощи и фрукты.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
6
Тема: «Осенний букет». Простые формы.
 Цель: знакомство с новой исходной формой - конус,  развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: слепить листья разных форм.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 

30 мин
7
Тема: «Елочка и березка». Форма.
 Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей. 
Задача: выполнить композицию «Елочка и березка».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 

30 мин
8
Тема: «Бабочки-красавицы». Налепы.
Цель: изучение формы, дать новое понятие- налепы.
Задача: слепить бабочек, украсив  крылья налепами.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 

30 мин
9
Тема: «Аквариум». 
Цель: изучение формы, знакомство с приемом «пластилиновая аппликация».
 Задача: выполнить композицию – «аквариум».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
30 мин
10
Тема: «Корзинка с грибами». Форма.
Цель: освоить новые понятия, закрепление изученного материала.
Задача: слепить корзинку с грибами. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 

30 мин
11
Тема: «Игрушка. Мой пушистый друг». Работа с натуры.
Цель: изучение формы разных частей игрушечного животного. 
Задача: слепить игрушку-животное с натуры.
Материал:  пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 

30 мин
12
Тема: «Цыпленок щиплет травку». Локальный цвет и его оттенки. 
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, получение оттенков цвета посредством смешивания, растирание.
Задача: методом растирания выполнить фигурки цыпленка.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
13
Тема: Композиция - «Ежиная семья». Локальный цвет и его оттенки.  Растирание.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, получение оттенков цвета посредством смешивания, растирание. Развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: с помощью растирания выполнить композицию «Ежиная семья» 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
14
Тема: «Зоопарк». Отсекание, вытягивание.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: слепить  животное.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин
30 мин
15
Тема: «Крокодил в зарослях». Фактура.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнить фигуру пресмыкающегося – крокодила, ящерицы.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.  

30 мин
16
Тема: Птица сложной формы.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнить фигуру сложной птицы /курица, павлин, голубь/.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.  

30 мин
17
 Тема: «Лесовичок». Объемная фигура.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: выполнить фигуру сказочного существа, например «Лесовичка» или «домового».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
18
 Тема: «Вот что я умею» (самостоятельная деятельность детей)
 Цель: текущий срез полученных знаний и умений.
Задача: создание композиции на свободную тему.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
19

Тема: «Вьюга».
 Цель: Ознакомление с понятием «пейзаж», создание зимнего пейзажа. 
Задача: создать композицию  «Вьюга».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
20
Тема: «Новый год».
Цель: анализ форм, формируем умение выбрать нужные цвета и исходные формы, развивать стремление детей быть оригинальным в создании образа деда Мороза (Снегурочка, елочки, снеговика).
Задача: слепить одну из фигур: Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика. 
Содержание: беседа о зимнем празднике, лепка новогоднего персонажа.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
21
Тема: «Елка новогодняя огоньками светится».
Цель: закрепление навыков работы с пластилином, создание лепной картины с выпуклым изображением.
Задача: создать лепную картину с выпуклым изображением.  
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
22
Тема: «Орнамент».
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: научиться делать орнамент на основе узоров на окне, на картоне выложить с помощью жгутиков  свой морозный узор.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
23
Тема: «Снегири на веточке».
Цель: Передача образа снегиря посредством пластилинографии, подбор цвета и сопоставление размера 
Задача: создать композицию - «Снегири на веточке».
 Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
24
Тема: «Лев-царь зверей». 
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнение фигуры льва в движении.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
25
Тема: «Баба Яга в ступе». 
Цель: развитие образного мышления детей, способности передавать выразительные особенности сказочного героя.
Задача: выполнить фигуру Бабы Яги в ступе.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
26
Тема: «Фантастические животные». 
Цель: развитие образного мышления детей, изучение основных способов работы с пластилином. 
Задача: выполнить фигуру фантастического животного.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
27
Тема: «Хоровод матрешек». 
Цель: расширение кругозора, изучение свойств формы. 
Задача: слепить несколько матрешек (от большой до маленькой).
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
28
Тема: «Сказочный домик и кто в нем живет». 
Цель: развитие образного мышления детей, изучение основных способов работы с пластилином. 
Задача: слепить сказочный домик, самостоятельно найти способы лепки, придумать сказку, 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
29
Тема: «Ваза с цветами». 
Цель: совершенствование умений и навыков работы с пластилином. Задача: слепить вазу с цветами.
 Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
30
Тема: « Мир насекомых».
Цель: Закрепление умений передавать форму, размер и соотношение частей по величине, их расположение. Закрепление умений использовать изученные способы лепки.
Задача: слепить насекомое и рассказать о нем.
 Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
31
Тема: «Много зайчиков весёлых и больших и маленьких»
Цель: закрепление конструктивного способа лепки: столбик, шар, вдавливание.  
Задача: выполнить композицию из нескольких зайцев.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
32
Тема: «Земляничная поляна» 
Цель: создание композиции из отдельных деталей.
Совершенствование формообразующих движений рук в работе с пластилином. 
Задача: выполнить композицию «Земляничная поляна» из отдельных деталей. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин
33
Тема: «Я в художественной школе». Итоговое занятие. 
Цель: создание композиции «Я в художественной школе». Закрепление полученных знаний, умений и навыков.
Задача: выполнить композицию «Я в художественной школе».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.

30 мин

Итого 
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Содержание курса
для младшего дошкольного возраста
(1 год обучения)

Занятие № 1. 
Тема: Вводная беседа: Предмет-лепка. 
Цель: правила поведения на уроке, разбудить интерес и внимание к предмету. 
Задача: лепка на свободную тему для выявления уровня подготовки детей.
Содержание: беседа с детьми о том, что будем изучать на уроках лепки. Выполнение поставленной задачи.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 2.
Тема: Лепка. Простые формы и приёмы.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: слепить пингвина.
Содержание: Какие формы знают дети. Учимся лепить простые формы (шар, прямоугольник, кубик, цилиндр). Лепим пингвина.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 3.
Тема: «Уточка с утятами».  Простые формы и приёмы.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: выполнить композицию «Уточка с утятами».
Содержание: Какие формы знают дети. Учимся лепить простые формы (шар, прямоугольник, кубик, цилиндр). Лепим уточку с утятами.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 4.
Тема: «Паровозик». Композиция из нескольких элементов.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: слепить паровозик в 3 вагона.
Содержание: какие формы знают дети. Учимся лепить простые формы (шар, прямоугольник, кубик, цилиндр). Лепим паровоз.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 5.
Тема: «Урожай». Простые формы.
Цель: изучение простых форм (шар, цилиндр, и т.д.) развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: слепить овощи и фрукты.
Содержание: беседа о многообразии форм в природе. Читаем стихи по теме. Лепим овощи и фрукты.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 6. 
Тема: «Осенний букет». Простые формы.
Цель: знакомство с новой исходной формой - конус,  развитие мелкой моторики пальцев рук.
Задача: слепить листья разных форм.
Содержание: рассматриваем разные виды листьев. Выполнить из конуса и шара листья разных форм, составить из них букет.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 7.
Тема: «Елочка и березка». Форма.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей. 
Задача: выполнить композицию «Елочка и березка».
Содержание: Рассматриваем разные породы деревьев, ищем отличия форм знакомство с исходной формой  - цилиндр.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 8.
Тема: «Бабочки-красавицы». Налепы.
Цель: изучение формы, дать новое понятие- налепы.
Задача: слепить бабочек, украсив  крылья налепами.
Содержание: загадки о насекомых, лепка бабочек.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 9.
Тема: «Аквариум». 
Цель: изучение формы, знакомство с приемом «пластилиновая аппликация».
 Задача: выполнить композицию – «аквариум».
Содержание: смотрим слайды аквариумных рыбок, лепим композицию «аквариум».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 10.
Тема: «Корзинка с грибами». Форма.
Цель: освоить новые понятия, закрепление изученного материала.
Задача: слепить корзинку с грибами. 
Содержание: читаем стихи, изучаем новую форму - диск.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 11.
Тема: «Игрушка. Мой пушистый друг». Работа с натуры.
Цель: изучение формы разных частей игрушечного животного. 
Задача: слепить игрушку-животное с натуры.
Содержание: рассматриваем слайды с изображением животных. Лепим животное.
Материал:  пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 12.
Тема: «Цыпленок щиплет травку». Локальный цвет и его оттенки. 
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, получение оттенков цвета посредством смешивания, растирание.
Задача: методом растирания выполнить фигурки цыпленка.
Содержание: изучаем новый способ работы с пластилином – растирание по картону. С помощью этого способа выполняем композицию - «Цыпленок щиплет травку».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 13.
Тема: Композиция - «Ежиная семья». Локальный цвет и его оттенки.  Растирание.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, получение оттенков цвета посредством смешивания, растирание. Развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: с помощью растирания выполнить композицию «Ежиная семья» 
Содержание:  опираясь на прошлый урок,  выполняем более сложную работу, уже несколько действующих лиц.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 14.
Тема: «Зоопарк». Отсекание, вытягивание.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: слепить  животное.
Содержание: продолжаем изучать объёмную мелкую пластику. Учимся делать фигуру из цельного куска пластилина, этапы работы, сложные детали – всё это разбирается по ходу работы. Выполняем из пластилина любимое животное.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин. 
Время: 30 мин.
Занятие № 15.
Тема: «Крокодил в зарослях». Фактура.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнить фигуру пресмыкающегося – крокодила, ящерицы.
Содержание: учимся передавать фактуру, поверхности животного, птицы, в данном случае – крокодила.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.  
Время: 30 мин.
Занятие № 16.
Тема: Птица сложной формы.
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнить фигуру сложной птицы /курица, павлин, голубь/.
Содержание: научить детей лепить пёрышки, лапки, форму птицы. Постараться как можно тоньше выполнить пёрышки, хвосты , придать форму тельца птицы.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.  
Время: 30 мин.
Занятие № 17.
Тема: «Лесовичок». Объемная фигура.
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: выполнить фигуру сказочного существа, например «Лесовичка» или «домового».
Содержание: Новый этап работы с пластилином, учимся лепить более объёмные фигуры. Выполняем вместе с детьми фигуру лесовичка  или домового.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 18.
Тема: «Вот что я умею» (самостоятельная деятельность детей)
Цель: текущий срез полученных знаний и умений.
Задача: создание композиции на свободную тему.
Содержание: Самостоятельное задумывание и выполнение композиции. Вопросы детей возникающие по ходу занятия. Оценка своей работы и работы сверстников.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 19.
Тема: «Вьюга».
Цель: Ознакомление с понятием «пейзаж», создание зимнего пейзажа. 
Задача: создать композицию  «Вьюга».
Содержание: беседа об оттенках белого цвета, чтение стихов о зиме, о вьюге, буране. Ознакомление с понятием «пейзаж». Показ нанесения рельефного рисунка с помощью стеки для придания выразительности изображаемым объектам.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 20.
Тема: «Новый год».
Цель: анализ форм, формируем умение выбрать нужные цвета и исходные формы, развивать стремление детей быть оригинальным в создании образа деда Мороза (Снегурочка, елочки, снеговика).
Задача: слепить одну из фигур: Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика. 
Содержание: беседа о зимнем празднике, лепка новогоднего персонажа.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 21.
Тема: «Елка новогодняя огоньками светится».
Цель: закрепление навыков работы с пластилином, создание лепной картины с выпуклым изображением.
Задача: создать лепную картину с выпуклым изображением.  
Содержание: беседа о новогоднем утреннике, персонажах пришедших на праздник, елочных украшениях. Читаем новогодние стихотворения. Создание лепной картины с выпуклым изображением.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 22.
Тема: «Орнамент».
Цель: изучение приёмов лепки пластилином, развитие мелкой моторики рук детей.
Задача: научиться делать орнамент на основе узоров на окне, на картоне выложить с помощью жгутиков  свой морозный узор.
Содержание: Повторяем способ выкладывания узоров жгутиками, выполняем работу на картоне, узоры напоминают морозные узоры на окне. Тёмный картон играет роль окна.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 23.
Тема: «Снегири на веточке».
Цель: Передача образа снегиря посредством пластилинографии, подбор цвета и сопоставление размера 
Задача: создать композицию - «Снегири на веточке».
 Содержание: Рассказ о зимующих птицах, (чем питаются, где обитают, подкормка). Рассматривание внешнего вида снегиря (крупная птица, красная грудь, черное оперение). Создание композиции - «Снегири на веточке» посредством пластилинографии.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 24.
Тема: «Лев-царь зверей». 
Цель: изучение основных способов работы с пластилином.
Задача: выполнение фигуры льва в движении.
Содержание: из цельного куска пластилина необходимо сделать фигурку животного в движении, научится способу вытягивания. Постараться передать живое движение льва. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 25.
Тема: «Баба Яга в ступе». 
Цель: развитие образного мышления детей, способности передавать выразительные особенности сказочного героя.
Задача: выполнить фигуру Бабы Яги в ступе.
Содержание: Вспоминаем сказки с участием Бабы Яги. Выполняем композицию : «Баба Яга в ступе», используя знакомые способы лепки, опираясь на умения, полученные ранее.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 26.
Тема: «Фантастические животные». 
Цель: развитие образного мышления детей, изучение основных способов работы с пластилином. 
Задача: выполнить фигуру фантастического животного.
Содержание: Вспоминаем сказки. Лепим фантастических животных используя знакомые способы лепки, опираясь на умения, полученные ранее.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 27.
Тема: «Хоровод матрешек». 
Цель: расширение кругозора, изучение свойств формы. 
Задача: слепить несколько матрешек (от большой до маленькой).
Содержание: рассказ о матрешках: величина, цвет, форма. Приёмы выполнения узора. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 28.
Тема: «Сказочный домик и кто в нем живет». 
Цель: развитие образного мышления детей, изучение основных способов работы с пластилином. 
Задача: слепить сказочный домик, самостоятельно найти способы лепки, придумать сказку, 
Содержание: вспоминаем известные сказочные дома (теремок, избушка на курьих ножках). Лепим сказочный домик используя знакомые способы лепки, опираясь на умения, полученные ранее.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 29.
Тема: «Ваза с цветами». 
Цель: совершенствование умений и навыков работы с пластилином. Задача: слепить вазу с цветами.
Содержание: ознакомление с понятием – натюрморт, с природными формами живых цветов, преобразование их в декоративные формы. 
Выполнение композиции «Ваза с цветами».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 30.
Тема: « Мир насекомых».
Цель: Закрепление умений передавать форму, размер и соотношение частей по величине, их расположение. Закрепление умений использовать изученные способы лепки.
Задача: слепить насекомое и рассказать о нем.
Содержание: беседа о насекомых. Отгадываем загадки о насекомых. Закрепление умений использовать знакомые способы лепки: оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение частей путём примазывания одной части к другой. 
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 31.
Тема: «Много зайчиков весёлых и больших и маленьких»
Цель: закрепление конструктивного способа лепки: столбик, шар, вдавливание.  
Задача: выполнить композицию из нескольких зайцев.
Содержание: рассказ воспитателя о жизни зайцев в лесу. Рассматривание иллюстраций из серии «Животные», сравнение их по внешнему виду, размеру. Выполнение композиции на заданную тему.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 32.
Тема: «Земляничная поляна» 
Цель: создание композиции из отдельных деталей.
Совершенствование формообразующих движений рук в работе с пластилином. 
Задача: выполнить композицию «Земляничная поляна» из отдельных деталей. 
Содержание: рассматривание строения куста земляники: стебель, листья, ягода, цветок. Рассказ воспитателя о многообразии видов и форм растений. Выполнение композиции на заданную тему.
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
Занятие № 33.
Тема: «Я в художественной школе». Итоговое занятие. 
Цель: создание композиции «Я в художественной школе». Закрепление полученных знаний, умений и навыков.
Задача: выполнить композицию «Я в художественной школе».
Содержание:  повторяем с детьми всё, что изучили в течение года, вспоминаем стихи. Лепим на тему «Я в художественной школе».
Материал: пластилин, стеки, клеенка, доска под пластилин.
Время: 30 мин.
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