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Пояснительная записка. 

Учёными доказано, что развитие логического мышления, связной речи, памяти и внимания тесно связано с 
развитием мелкой моторики и координации движений пальцев рук. Уровень развития мелкой моторики – один 
Развитие «ручной умелости» для поступления  ребенка в школу способствуют занятия по лепке.                        
Лепка имеет большое значение  для обучения и  воспитания детей дошкольного возраста. Она способствует 
развитию  зрительного  восприятия, памяти, образного мышления, привитию  ручных умений и навыков, 
необходимых для успешного  обучения в школе. Лепка  так же, как и другие виды  изобразительной 
деятельности, формирует эстетические   вкусы, развивает чувство  прекрасного, умение  понимать 
прекрасное  во всем его  многообразии.  

Работа состоит из трёх этапов:  лепка изделия, работа с бумажным эскизом, роспись изделия. 

Цели 

1. Расширение кругозора по декоративно-прикладному искусству. 
2. Раскрытие интеллектуальных и творческих способностей  через развитие памяти, 

мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать свою деятельность, 
раскрытие  личности ребенка в творческом его развитии. 

Задачи 

1. Формирование представлений о народных  промыслах 
2. Ознакомление со способами деятельности – лепка из глины  игрушки, барельеф, 

скульптура 
3. Конструктивное взаимодействие  с эстетическим воспитанием, речевым развитием, 

мелкой  моторики, глазомера. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 
п/п 

 Тема занятия Содержание занятия Задачи 

1 октябрь 

Вводное занятие, 
знакомство с 
техникой «Солёное 
тесто» 

Знакомство с  
инструментами и 
материалами для лепки.  

Познакомить ребят с разнообразием 
материалов для лепки . 
Дать представление о том, что глина 
,пластилин, солёное тесто мягкие.  
Развивать желание лепить. 

2 октябрь 

Рябинка Учимся скатывать 
маленькие шарики из 
пластилина между 
ладоней и расплющивать 
их пальцами на картоне. 

Учить работать с помощью приемов 
раскатывания, расплющивания; получить 
представление о геометрическом теле шар.  



3 октябрь 

Рябинка Работа с бумажным 
эскизом. 
 

Учить работать с красками и кисточками. 
Развивать аккуратность. 

4 октябрь 

Рябинка Раскрашивание поделки Научить подбирать гармоничные цветовые 
оттенки. 

5 ноябрь 

Собираем картину 
«Рябинка» 

Учимся собирать 
отдельные детали, в 
целую композицию. 
 

Развить желание доводить начатое до 
конца. 

6 ноябрь 

Неваляшка Закрепляем умение 
раскатывать комочки 
глины между ладонями 
круговыми движениями; 
расплющивать шар между 
ладонями.  

Научить составлять предмет из нескольких 
частей. 

7 ноябрь 

Неваляшка Работа с бумажным 
эскизом. 
 

Изучить  различные оттенки, на примере 
жёлтого, оранжевого и красного цветов. 

8 ноябрь 

Неваляшка Раскрашивание поделки Закрепить навыки полученные на 
предыдущем занятии. 

9 ноябрь 

Бабочка Учимся приему  
раскатывания  прямыми 
движениями ладоней. 

Учить выполнять работу в заданной 
последовательности.  

10 ноябрь 

Бабочка Работа с бумажным 
эскизом. 
 

Учить работать с кисточками разной 
толщины. 

 

11 ноябрь 

Бабочка Раскрашивание поделки Закрепить навыки полученные на 
предыдущем занятии. 

12 декабрь 

Новогодняя 
композиция. 

Знакомимся с 
новогодними традициями. 
Коллективно 
придумываем и рисуем 
эскиз будущей работы 

 Познакомить с новогодними традициями 
разных стран. Научить самостоятельно 
рисовать эскиз. 



13 декабрь 

Новогодняя 
композиция. 

Лепим детали 
композиции. 

Научить видеть пропорции в предметах, 
сопоставлять части и композицию в целом. 

14 декабрь 

Новогодняя 
композиция. 

 
Собираем отдельные 
детали, в целую 
композицию 

Научить собирать отдельные элементы в 
композицию. Закрепляем умение доводить 
работу до конца. 

15 декабрь 

 Новогодняя 
композиция. 

Работа с бумажным 
эскизом. 
 

Научить тонкой кистью работать по 
готовому рисунку. 
 

16 декабрь 

Новогодняя 
композиция. 

Раскрашивание поделки Закрепляем навыки полученные на 
предыдущих занятиях. Учимся работать 
коллективно. 

17 декабрь 

Петя -петушок Работаем по шаблону, 
обрабатываем 
многослойное изделие 
мокрой губкой 

 Закрепить умение раскатывать глину, 
работать по шаблону. 

18 январь 

Петя -петушок Работа с бумажным 
эскизом. 
 

Развивать эстетические чувства. Научить 
подбирать гармоничные цветовые оттенки. 

19 январь 
Петя -петушок Раскрашивание поделки Закрепить навыки полученные на 

предыдущем занятии. 

20 январь 

Свет Рождества Знакомимся с 
рождественскими 
традициями.  
Самостоятельно 
придумываем и рисуем 
эскиз подсвечника. 

Закрепить умение самостоятельно 
создавать эскиз будущей работы. 

21 январь 

Свет Рождества Закрепляем прием 
раскатывания глины 
прямыми движениями 
ладоней. Учимся  по – 
разному свертывать 
получившуюся колбаску. 
Учимся работать со  
стразами 

Развить эстетические чувства, чувство 
меры. 



22 январь 

Свет Рождества Работа с бумажным 
эскизом. 
 

Познакомиться с красками с 
металлическим оттенком. 

23 январь 

Свет Рождества Раскрашивание поделки  Формируем умение рассматривать работы. 

24 февраль 

Снежинки. Ребята рассматривают 
многообразие снежинок. 
Выбирают 
понравившуюся, лепят 
работу. 

Закрепить умения полученные на 
предыдущих занятиях. 

25 февраль 

Снежинки. Работа с бумажным 
эскизом. 
 

Научить плавному переходу цвета, от 
насыщенного к почти белому. 

26 февраль 

Снежинки. Раскрашивание поделки. Научить плавному переходу цвета, от 
насыщенного к почти белому. 

27 февраль 

Портрет папы Рассматриваем портреты 
русских художников. 

Познакомить с понятием «портрет», 
рассказать о пропорциях тела и головы. 

28 февраль 
Портрет папы Выполняем портрет папы. Научить видеть и передавать 

индивидуальные особенности 
изображаемого человека. 

29 февраль 

Портрет папы Раскрашивание поделки Научиться передавать красками 
натуральные цвета и оттенки. 

30 февраль 

Браслет для мамы. Закрепляем умение 
раскатывать палочки, 
учимся делить их на 
равные части. 
Учимся скатывать 
одинаковые шарики, 
аккуратно прокалывать в 
них отверстия. 

Научить выполнять работу в заданной 
последовательности. 



31 март 

 
Браслет для мамы. 

Раскрашивание поделки Развивать эстетические чувства. Научить 
подбирать гармоничные цветовые оттенки. 

32 март 

Браслет для мамы. Сборка поделки. Научить работать с иголкой, нанизывать 
бусы на нить. 

33 март 

Бурятская юрта. Знакомимся с 
особенностями 
бурятского жилища. 

 Познакомить с традициями  родного края. 

34 март 

Бурятская юрта. Закрепляем умение 
раскатывать глину, 
работать по шаблону.  
Учимся прорисовывать 
узоры стеком по 
влажному изделию. 

Научить прочно соединять части предмета, 
прижимая их друг к другу. 

35 март 

Бурятская юрта Работа с бумажным 
эскизом. 
 

Познакомить с бурятским орнаментом. 
Закрепить умение работать с кисточками 
разной толщины. 

 

36 март 

Бурятская юрта. Раскрашивание поделки Научить наносить элементы росписи в 
определённой последовательности. 

37 март 

Ароматные 
ленточки 

Учимся раскатывать тесто 
скалкой, вырезать фигуру  
готовой формой – 
выемкой. 

Познакомить с различными приёмами 
работы с солёным тестом. 

38 март 

Ароматные 
ленточки 

Роспись поделки. Закрепить умение подбирать гармоничные 
цветовые оттенки. 

39 март 

Ароматные 
ленточки 

Сборка поделки Познакомить с различными пряностями 
(гвоздика, корица…). Научить 
пронизывать широкую ленту сквозь 
небольшое отверстие. 

40 апрель 

Магнит «Байкал» Знакомимся с 
разнообразием 
байкальских сувениров. 
По выбранному сюжету 
лепим магнит. 

На примере местных сувениров 
познакомиться с самым популярными 
сувенирами Байкальского края.  



41 апрель 

Магнит «Байкал» Работа с бумажным 
эскизом. 
 

Научить подбирать гармоничные цветовые 
оттенки. 

42 апрель 

Магнит «Байкал» Раскрашивание поделки Научить смешивать краски для получения 
нужного оттенка. 

43 апрель 

Головоломка - 
мозаика 

На примере знакомимся с 
понятием головоломка, 
мозаика. 
Выполняем эскиз 
головоломки. 

Уточнить представление о геометрических 
фигурах. 

44 апрель 

Головоломка - 
мозаика 

Закрепляем умение 
раскатывать глину, 
работать по шаблону.   

Закрепление навыков полученных на 
предыдущем занятии. 

45 апрель 

Головоломка - 
мозаика 

Работа с бумажным 
эскизом. 
 

Научить определять тёплые и холодные 
цвета. 

46 апрель 

Головоломка - 
мозаика 

Раскрашивание поделки  Научить определять контрастные цвета. 

47 апрель 
Лесные звери -  
белочка 

Учимся работать с 
цветной массой для 
лепки.   

Научить пользоваться разными приемы 
лепки, придавать поделки узнаваемый 
образ.  

48 май 

Лесные звери - 
мишка 

Закрепляем умение 
раскатывать комочки 
глины между ладонями 
круговыми движениями; 
составлять предмет из 
нескольких частей. 

Научить пользоваться разными приемы 
лепки, придавать поделки узнаваемый 
образ.  

49 май 

Лесные звери –  
лисичка 

При работе над образом 
обращаем внимание на 
пластику лисы. 

Научить создавать форму вытягиванием 
деталей из общей массы. 

50 май 

Лесные звери – 
дополнительная 
роспись. 

Тонкой кистью 
прорабатываем мелкие 
детали (усики, нос, 
глазки) 

Закрепление навыков полученных на 
предыдущем занятии. 



51 май 

Лесные деревья Лепим деревья используя 
полученные в течении 
года умение работать с 
тестом. 

Закрепить умение пользоваться приёмом 
раскатывания глины кругообразными 
движениями между ладонями и 
сплющивания, умение прочно соединять 
части предмета, прижимая их друг к другу. 

52 май 

Сказочный лес. Из ранние изготовленных 
поделок составляем 
композицию. 

Научить создавать жанровые, 
многофигурные композиции. 

 

 

Расписание работы кружка: 

Понедельник  I подгруппа 15:25 – 15:50 

                             II подгруппа 15:55 – 16:20 

 

Четверг            I подгруппа 15:25 – 15:50 

                             II подгруппа 15:55 – 16:20 

 

Список детей по подгруппам: 

 

1 под гр 
Шухарт Кристина 
Жуков Андрей 
Башарина Арина 
Мрок Марика 
Белоусова Ангелина 
Кардыш Александра 
Жегурова Ксения 
Даниленко Соня 
Вихров Максим 
Паршавец Арсений 
Крац Кирил 
Павлова Марина 
Ролик Маргарита 
Храмцов Иван 
Англичанов Николай 
 
 
 

2 подгр 
Асманова Лена 
Коробко Юлия 
Власова Полина 
Золотухина Кристина 
Дендубон Нарине 
Юлдашева Эльнура 
Белоусов 
Зубкова 
Дендубон Зорик 
Логинов 
Куликов Максим 
Максимов Данил 
Фалалеев Трофим 

 


