
 



Рабочая программа «Веселый колобок предназначена для развитие художесвенно-творческого потенциала детей, 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) на основе авторской программы Лыковой «Веселые ладошки». Целью программы является формирование у 

детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно –творческих способностей в изобразительной 

деятельности, воспитание художественного вкуса и чувства гармонии, создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 
 

Актуальность: 

Творчество любого вида способствует разностороннему развитию ребёнка, раскрывает его личность, творческий 

потенциал, способность применять освоенные знания и умения для решения нестандартных задач, появляется 

уверенность в правильности принятия обоснованного решения и их реализации.  

Лепка из пластилина является одним из важнейших средств познания мира и развития эстетического восприятия. 

В процессе лепки у дошкольников совершенствуется наблюдательность, эстетическое восприятие и эмоции, 

художественный вкус, творческие способности, мелкая моторика рук. От развития мелкой моторики зависит логическое 

мышление, внимание, двигательная и зрительная память, воображение, координация движений. 

Цель: развитие творческих способностей детей с помощью самовыражения через изготовление изделий из пластилина. 

Задачи: 

Обеспечить развитие творческих способностей детей, воспитание художественно-эстетического вкуса через 

занятия лепкой из пластилина; 

Обеспечить развитие мелкой моторики рук; 

Содействовать пробуждению у детей положительной эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, к 

родной природе, к событиям жизни. 

Содействовать развитию интереса детей к художественному творчеству; 

Обеспечить обогащение предметно-развивающей среды в группе, способствующей проявлению творческой 

активности детей. 

Методы, используемые на занятиях: 

Словесные: рассказ, вопрос, пояснение, художественное слово, анализ. 

Наглядные: показ образца, способа действий, демонстрация предметов, рассматривание. 

Практические: пальчиковая гимнастика, физкультминутки, лепка изделий. 



Ожидаемый результат: 

 

 

Дети умеют отламывать от большого куска пластилина небольшие кусочки; 

Умеют скатывать куски пластилина круговыми движениями рук в шарики; 

Умеют раскатывать куски пластилина прямыми движениями рук в столбики, колбаски; 

Умеют надавливать на пластилиновые шарики пальцем сверху; 

Умеют размазывать пластилиновые шарики по картону; 

Умеют прищипывать с легким оттягиванием края пластилиновой поделки; 

Умеют прищипывать мелкие детали; 

Умеют сплющивать шарики пластилина между пальцами или ладонями; 

Умеют сглаживать поверхность вылепленной фигуры, места соединения частей; 

Умеют наносить пластилин в границах нужного контура для создания плоской пластилиновой картинки на 

картоне; 

Умеют вытягивать отдельные части из целого куска пластилина; 

Владеют приемами вдавливания середины пластилинового шара, цилиндра при помощи пальцев; 

Знакомы с использованием стеки; 

Способны украсить поделку узорами при помощи стеки; 

Умеют украшать изделие пластилиновым барельефом. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематическое планирование на год. 

месяц  Тема Цель   
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
  

 Тема: игрушки Мячик 

(Лепка из глины) 

Цель: Познакомить со 

свойствами пластилина. 

Учить раскатывать шар из 

глины и украшать 

вылепленное изделие 

дополнительным 

материалом. 

 

Раздаточный материал. 

Глина, горох или 

нарезанные тонкими 

кольцами восковые мелки, 

дощечка-подкладка, 

картонка-подставка. 

Колдина,  

 Фрукты  

Яблоко 

 (Нанесение пластилина 

на поверхность) 

Учить детей наносить 

пластилин тонким слоем на 

ограниченную контуром 

поверхность. Учить собирать 

целое из частей. 

 

Раздаточный материал. 

Картон с контурным 

изображением яблока; 

пластилин красного 

(желтого или зеленого) и 

коричневого цветов. 

 

колдина 

 

 Тема недели «Овощи»  

«Овощи: огурцы, 

помидоры» 

 

Научить лепить огурец и 

помидор, закрепить умение 

различать овощи, узнают, 

что такое витамины. 

 

Оборудование: 

иллюстрации овощей, 

кленки, пластилин 

 

Конспект, 

интернет  

 Деревья 

 

Листья на дереве 

(Налеп из пластилина) 

 

Продолжать учить детей 

скатывать маленькие 

разноцветные шарики из 

пластилина и расплющивать 

их пальцем сверху. Развивать 

наблюдательность. Учить 

изображать с помощью 

Раздаточный материал. 

Картон с нанесенным по 

контуру дерева (без кроны) 

пластилином (или с 

нарисованным и 

закрашенным деревом); 

Колдина  



движений слова 

физкультминутки. 

пластилин красного, 

зеленого, желтого, 

оранжевого цветов; 

дощечка-подкладка. 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

  

 

Солнышко лучистое 

 

 

Продолжать учить детей 

наносить пластилин на 

поверхность, сплющивать 

шар ладошкой. Учить 

осознанно переключать 

внимание. Закреплять 

умение анализировать 

содержание сказки. 

Формировать желание 

помогать тем, кто нуждается 

в помощи. 

Раздаточный материал. 

Картон голубого цвета с 

наклеенными белыми 

облаками, пластилин 

желтого цвета. 

 

Колдина  

 Грибы 

 

Грибная поляна 

(Лепка из пластилина) 

Цель: Учить детей 

раскатывать из маленьких 

шариков пластилина 

столбики и соединять их с 

дополнительным 

материалом. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

 

Раздаточный материал. 

Четыре разных по цвету и 

форме грибочка, 

вырезанных из картона и 

разрезанных по вертикали 

пополам; скорлупа от 

фисташек, пластилин 

коричневого цвета, 

дощечка-подкладка и 

картонка-подставка 

зеленого цвета. 

 

Колдина 

  Ягоды  

 

Программное содержание. 

Продолжать учить детей 

Раздаточный материал. 

Пластилин красного и 

колдина 



Миска с вишенками 

(Лепка из пластилина) 

 

скатывать из пластилина 

маленькие шарики, втыкать в 

них палочки. Учить лепить 

полые предметы, используя 

приемы вдавливания и 

прищипывания. Познакомить 

с ягодами и их названиями. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

 

синего цветов, коротенькие 

веточки, дощечка-

подкладка. 

 

  Тема Человек, части 

тела   

 

Бабка и дед              

(Нанесение пластилина 

на поверхность) 

 

Продолжать учить детей 

наносить пластилин на 

заданную поверхность; 

доводить изделие до нужного 

образа с помощью ниток и 

пластилина. Закреплять 

знания ребят о частях лица и 

тела. 

Раздаточный материал. 

Вырезанный из картона 

овал; пластилин белого, 

черного, красного цветов; 

белые и серые нитки 

(длиной 2–3 см для деда и 

длиной 5–6 см для бабки), 

дощечка-подкладка. 

колдина 

  Тема: «Любимые 

игрушки» 

«Бусы для куклы»           

Лепка округлых предметов. 

Синхронизация движений 

обеих рук. Раскатывание 

формы круговыми 

движениями ладоней. 

Развитие кисти руки.  

Материал к 

занятию. Матрёшка. Бусы с 

чередованием больших и 

маленьких элементов. 

Жесткая проволока. Глина. 

 

Конспект  

Н
О

Я
Б

Р
Ь
  тема «Посуда» 

Лепка сюжетная 

коллективная «Посуда 

для кукол»  

 

Задачи. Обучение приёмам 

лепки: расплющивание 

комка ладонями, загибание 

края пальцами, отрывание 

маленького кусочка от 

большого комка, скатывание 

Материал к занятию. 

Игровая посуда. Глина. 
Конспект –

интернет  



маленьких шариков. 

Формирование умения 

лепить предметы несложной 

формы из двух деталей, 

видоизменяя шар, столбик. 

 Продукты питания 

«Печенье» 

(Лепка из глины или 

теста)          

Продолжать учить детей 

лепить из глины шарик, 

сплющивать его между 

ладоней и нажимать пальцем 

на глину, оставляя 

углубленные следы.  

 

Раздаточный материал. 

Глина или тесто (для теста 

нужно смешать в миске 

полстакана муки, 

полстакана соли, 

полстакана воды и 

замесить), дощечка-

подкладка. 

 

Колдина  

 Тема «Одежда и 

обувь»  

 

Варежки 

(Нанесение пластилина 

на поверхность) 

 

Продолжать учить детей 

наносить пластилин на 

поверхность. Учить 

самостоятельно украшать 

изделие. 

 

Раздаточный материал. 

Вырезанная из картона 

варежка, пластилин, горох, 

рис, фасоль и другой 

дополнительный материал. 

 

Колдина  

  Головные уборы  

 

«Шапочка для куклы» 

 

 

Продолжать учить детей 

лепить в определённой 

последовательности: 

раскатывание шара, 

сплющивание, загиб края 

пальчиками. 

Материал к занятию. 

Глина. Маленькие 

пластмассовые куклы или 

слепленные из глины на 

каждого ребёнка. Детские 

шапки. 

 

Конспект, 

интернет 

Д
Е

К
А

Б
Р Ь
  Тема недели «Мой 

дом»   

Цель: Закреплять умение 

детей доводить изделие до 

Раздаточный материал. 

Маленькая баночка из-под 

Колдина  



 

Домик для зайчика и  

Петуха 

(Лепка из пластилина) 

 

. 

 

нужного образа с помощью 

пластилина. Учить 

пересказывать сказки, 

опираясь на иллюстрации. 

 

творожка «Растишка», 

пластилин, картонка-

подставка зеленого цвета, 

дощечка-подкладка. 

 

 тема «Новый год. 

Ёлка»  

«Украсим ёлку» 

 

Обучение приёмам лепки: 

расплющивание комка 

ладонями, загибание края 

пальцами, отрывание 

маленького кусочка от 

большого комка, скатывание 

маленьких шариков. 

 

 

Материал к занятию. 

Новогодние игрушки, 

небьющиеся. Маленькая 

искусственная ёлочка. Стек 

с круглым концом. Стеки 

декоративные. 

 

Конспект, 

интернет 

 

Тема недели «Зимние 

каникулы» 

Тема: «Снеговик».  

(Лепка из пластилина) 

 

 

Учить детей лепить 

предметы, состоящие из двух 

шариков. Закреплять умение 

доводить изделие до нужного 

образа с помощью 

дополнительного материала. 

 

Раздаточный материал. 

Пластилин белого, 

оранжевого, черного 

цветов; спички, маленькие 

крышечки от пузырьков, 

дощечка-подкладка, 

картонка-подставка. 

 

Колдина  



Я
Н

В
А

Р
Ь

 

   

 Тема  

«Зимушка – зима» 

 

Елочный шарик  

(Лепка из пластилина) 

 

 

Продолжать учить детей 

украшать объемное изделие 

маленькими 

пластилиновыми шариками.  

 

Раздаточный материал. 

Капсулы киндер-

сюрпризов с продетой 

насквозь ниткой с 

петелькой, пластилин. 

 

Колдина  

 «Зимующие птицы.  

«Снегири к нам 

прилетели». 

 

Учить детей создавать образ 

снегиря с помощью теста для 

лепки. Дать знания о 

зимующих птицах – 

снегирях, их внешнего вида. 

 

Материал к занятию: 

солёное тесто красного, 

чёрного и белого цветов, 

досочки для раскатывания 

пластилина и стеки. 

 

Конспект, 

интернет 

 

Тема недели 

«Домашние 

животные»  

Черепаха 

(Лепка из пластилина) 

 

 

Учить сочетать в поделке 

пластилин и природный 

материал. 

Развивать речь, мышление, 

мелкую моторику пальцев. 

 

Раздаточный материал. 

Половинка скорлупки 

грецкого ореха, пластилин, 

дощечка-подкладка, 

картонка-подставка. 

 

колдина 

 

Тема недели «Дикие 

животные» 

Лестница для 

бельчонка 

(Лепка из пластилина) 

 

 

 

Закреплять умение детей 

раскатывать столбики и 

прикреплять их концами к 

вертикальным столбикам. 

Формировать желание 

оказывать помощь тем, кто в 

ней нуждается. 

 

Раздаточный материал. 

Картон, на котором 

нарисовано высокое дерево 

с дуплом; вырезанный из 

бумаги и раскрашенный 

бельчонок; пластилин, 

дощечка-подкладка. 

 

Колдина  



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

  
  
  

 

 

 тему Домашние птицы 

«Петя, Петя, петушок»  

 

Обучать детей умению 

выкладывать «колбаски» из 

пластилина дугообразно из 

одной точки, закреплять 

навыки раскатывания 

пластилина прямыми 

движениями между 

ладонями; 

 

Материал: пластилин 

красного, синего, желтого, 

зеленого и голубого 

цветов; плотный картон с 

изображением петушка без 

хвоста, салфетки для рук. 

Конспект  

 тема «23 февраля» 

Лепка предметная 

«Самолёт»  

 

Лепить предметы, состоящие 

из нескольких частей. Уметь 

выравнивать, сглаживать. 

Создание образа самолёта. 

 

Материал к занятию. 

Пластилин. Образец 

самолёта. Аэропорт 

нарисованный на ватмане. 

Постройки, выполненные 

из любого материала: 

строительного, 

конструкторов, бросового 

материала. 

 

Конспект, 

интернет 

 

Птицы перелетные 

(дикие) 

Возвращение уток 

(Лепка из пластилина) 

 

Учить детей сочетать в 

поделке природный материал 

и пластилин. Воспитывать 

интерес к литературным 

произведениям. 

 

Раздаточный материал. 

Пластилин, желудь, 

перышко, дощечка для 

лепки, картонка-подставка 

синего цвета в форме круга 

или овала. 

 

  Тема: 8 марта 

«Цветы для мамы» 

 

учить выполнять в лепке 

декоративные композиции, 

используя разные техники. 

Материал: компактные 

диски с петелькой, 

пластилин разных цветов, 

Конспект, 

интернет  



Научить лепить различные 

цветы;  

стеки, досочки и бусины 

для украшения, салфетка. 

 Тема недели «Мебель» 

Стол 

(Лепка из пластилина)  

Продолжать учить детей 

раскатывать валики из 

пластилина. 

Учить пересказывать сказку, 

опираясь на иллюстрации. 

Формировать умение лепить 

разные по размеру предметы. 

 

Раздаточный материал. 

Пластилин, вырезанная из 

картона квадратная 

крышка для стола, 

дощечка-подкладка, 

картонка-подставка. 

 

колдина 
М

А
Р

Т
 

    

 Тема недели 

«Транспорт»  

Машинка 

(Лепка из пластилина) 

 

 

Продолжать учить детей 

лепить из пластилина 

предметы, состоящие из 

нескольких частей. 

Развивать речь, мышление. 

 

Раздаточный материал. 

Пластилин, картонка-

подставка, дощечка-

подкладка. 

 

колддина 

 Тема недели 

«Профессии» Повар  

(Лепка из глины или 

теста) 

 

Учить детей раскатывать 

тонкую колбаску прямыми 

движениями рук, соединять 

ее концы внахлест, 

накладывая их друг на друга 

и прижимая. Воспитывать 

отзывчивость. 

 

Раздаточный материал. 

Глина или тесто (для теста 

нужно смешать в миске 

полстакана муки, 

полстакана соли, 

полстакана воды и 

замесить), тарелка, 

дощечка-подкладка. 

 

Колдина  

  Музыкальные 

инструменты   

Погремушка для 

львенка. 

учить детей лепить игрушки, 

состоящие из нескольких 

частей разных форм; 

применять способ деления 

Материалы: пластилин, 

стеки, клеенки, салфетки, 

бусины, крупа, 

Конспект, 

интернет  



 бруска пластилина на части с 

помощью стеки; 

 

погремушка, игрушка 

львенок. 

 
 Тема недели 

«Растения»  

Цветок на клумбе  

(Лепка из пластилина) 

 

Продолжать учить детей 

сочетать в поделке 

природный материал и 

пластилин. Развивать 

память, внимание, 

восприятие, речь и 

мышление. 

 

Раздаточный материал. 

Пластилин, крышка от 

пластмассовой бутылки, 

семена ясеня, пластиковая 

трубочка для коктейлей, 

дощечка для лепки. 

 

Колдина  
А
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 Тема недели «Рыбы»  

Рыбка 

(Лепка из пластилина) 

 

Учить детей лепить 

предметы овальной формы, 

прищипывать детали и 

украшать изделие с 

помощью заостренной 

палочки. Развивать 

внимание. Закреплять 

умение различать цвета. 

 

Раздаточный материал. 

Альбомный лист, на 

котором нарисованы 

разноцветные рыбки, 

плывущие вправо – к 

водорослям и влево – к 

ракушке; глина, спичка, 

дощечка-подкладка и 

картонка-подставка. 

 

Колдина  

        

          

 

 

 

Тема недели 

«Насекомые»  

Гусеница 

(Лепка из пластилина) 

 

Продолжать учить детей 

лепить предметы, состоящие 

из нескольких деталей. 

Учить образовывать имена 

существительные 

множественного числа. 

 

Раздаточный материал. 

Пластилин, вырезанный из 

цветного картона лист 

дерева, дощечка-

подкладка. 

 

Колдина  



 Тема: Детский сад 

Пирамидка. 

 

Научить лепить пирамидку, 

закрепить понятия «больше-

меньше», научить 

располагать предметы по 

величине 

 

Раздаточный: дощечки для 

лепки, пластилин 3-х 

цветов, основа для 

пирамидки.  

 

Конспект  

 

 
День победы  

 «Праздничный 

салют» 

 

изобразить салют с 

помощью размазывания 

пластилиновых шариков 

разных цветов на темном 

фоне. Совершенствовать 

умение раскатывать шарики 

небольших размеров; 

правильно раскладывать 

детали на листе, размазывать 

пластилин в нужные 

направления. Получать 

удовлетворение от 

результата работы. 

 

Раздаточный материал: 

лист картона темного 

цвета, доска для лепки, 

пластилин разных цветов, 

салфетки. 

 

Конспект, 

интернет  



М
А

Й
 

 Тема недели «Скоро 

лето»  

Красивая бабочка 

(Нанесение 

пластилина на 

поверхность) 

 

Продолжать учить детей 

наносить пластилин на 

поверхность тонким слоем 

внутри контура рисунка, 

украшать изделие. Развивать 

речь и мышление. Учить с 

помощью движений 

изображать слова 

стихотворения. 

 

Раздаточный материал. 

Картон, на котором 

нарисован простым 

карандашом контур 

бабочки; пластилин; горох, 

фасоль, просо, рис, 

пуговицы и т. д. 

 

Колдина  
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