


 

 

                                              Пояснительная записка 

 

Непосредственно образовательная деятельность  «Лепка» имеет 

познавательную  направленность развития ребенка дошкольного возраста. 

Перспективный план составлен на основе адаптированной основной 

общей образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с нарушениями слуха), 

Тихорецк 2014г. 

План рассчитан на 17 занятий в год  

 

Основные задачи 

 

  Совершенствовать способности детей создавать лепные сюжеты с 

отражением определённого содержания; 

  Совершенствовать речевые умения детей в процессе изобразительной 

деятельности детей (лепке), обучая их словесно оформлять планируемую 

деятельность, её ход и результаты; 

  Совершенствовать вступление в коммуникативные отношения; 

   Учить изображать по представлению, тексту, по замыслу в процессе 

изобразительной деятельности лепных сюжетов; 

  Учить создавать коллективные работы по лепке; 

   Учить передавать в изображаемых объектах людей, животных, те или иные 

характерные особенности, черты характера; 

   Учить использовать разные материалы, разные изобразительные средства и 

технику выполнения для воссоздания предметов, сюжетов; 

 

 

                 Показатели развития к концу четвёртого года обучения 

лепить с натуры предметы простой и сложной конструкции (имеющей 

несколько частей); 

ориентируясь в пространственных отношениях предметов; 

лепить, по представлению, по тексту-описанию, по замыслу; 

стремиться к оценке результатов своей работы и доброжелательно 

относиться к работе своих товарищей, радоваться красивому сочетанию 

цветов, ритмичному чередованию цвета и формы; 

воспринимать определенный цвет предмета, явления (зима — белый цвет, 

лето - пестрое сочетание цветов); 

владеть необходимым речевым материалом зрительно уметь вступать в 

коммуникативные отношения.



 

 

 

№ 

занятия 

Тема Задачи 

 

    

Дата проведения       Оборудование 

По 

плану 

По 

факту 

1 Правила техники безопасности 

в уголке творчества. 

Знакомство с материалами и 

оборудованием. 

 Формировать воплощённые замыслы в работу, 

закреплять умение лепить предметы круглой и 

овальной формы, пользуясь движением всей кисти и 

пальцев. Развивать коммуникативные умения. 

03.09  Пластилин, доска, стек, 

салфетка, карточки со 

словарем 

2  «Кисть рябины»  Совершенствовать способности детей, отражать в 

своём творчестве яркий колорит осени.  

17.09  Пластилин, доска, стек, 

салфетка  

3 «Осенние цветы»          

 Лепка с  натуры 

Формировать умение передавать в лепке характерные 

особенности формы частей (голова, клюв, туловище) 

птицы, используя разные приёмы лепки  

01.10  Пластилин, доска, стек, 

карточки со словарем 

4 «Дымковские игрушки» Закреплять умение лепить с натуры любимую 

игрушку, развивать индивидуальные творческие 

способности .   

15.10  Пластилин, доска, стек, 

игрушки 

5 «Дом в котором я живу» Совершенствование предметных изображений, мелких 

деталей, формировать умение реализовывать замысел в 

работе 

12.11  Пластилин, доска, стек 

6 «Чайный сервиз для куклы»     

Лепка с натуры 

Закреплять умение лепить с натуры, использовать 

разные приемы лепки 

26.11  Пластилин, доска, стек, 

игровая посуда 

7 «Угощения для куклы» Учить передавать в лепке характерные особенности 

фигуры снеговика, правильно передавать форму 

одежды, частей тела, соблюдать пропорции. Обогащать 

словарный запас детей 

10.12  Пластилин, доска, стек, 

сюжетные картинки по 

теме: «Зима»  

8 «Зимние узоры Деда Мороза» Учить детей воссоздавать по представлению предметы 

сложной конструкции, передавать разнообразные 

свойства и сюжетные отношения. Уметь словесно 

описывать героев сказки, развивать творческие 

способности детей 

24.12  Пластилин, доска, стек, 

иллюстрация к сказке 

«Колобок» 

9 «Легковой автомобиль»          Учить воссоздавать в  лепке предметы сложной 21.01  Пластилин, доска, стек, 



 

 

 

конструкции, передавать разнообразные сюжетные 

отношения: с показом образца и постепенным 

переходом к самостоятельной деятельности. 

карточки со словарем 

10 «Домик для белочки»  Учить воссоздавать в лепке предметы сложной 

конструкции, передавать разнообразные сюжетные 

отношения: с показом образца и с постепенным 

переходом к самостоятельной деятельности. 

04.02  Пластилин, доска, стек, 

сюжетные картинки 

11 «Здравствуй солнышко» Формировать умения детей лепить временные понятия. 

Закреплять умение передавать всю красоту 

окружающей среды, работая с пластилином. Учить 

отображать результаты работы в текстах описаниях. 

25.02  Пластилин, доска, стек 

12 «Весна» Совершенствовать способность самостоятельно 

обследовать предметы и словесно описывать их. 

Формировать способность планировать свою 

деятельность в данное время года. 

11.03  Пластилин, доска, стек 

13 «Божья коровка» Закрепляем навык лепки по представлению, используя 

разную технику исполнения 

01.04  Пластилин, доска, стек 

14 «Доктор Айболит и его друзья» Продолжаем закреплять умение предавать в лепке 

образы литературных героев, пользуясь ранее 

усвоенными приемами лепки из целого куска 

пластилина. Развивать образное представление, 

воображение. 

15.04  Пластилин, доска, стек, 

игрушка котёнка 

15 Коллективная работа «Школа» Продолжаем закреплять навыки лепки, используя 

разные приемы 

29.04  Пластилин, доска, стек, 

иллюстрации  

16 «Здравствуй лето»  Формировать навык работы с пластилином на плоской 

поверхности, сглаживать, размазывать, работать 

стеком 

13.05  Пластилин, доска, стек 

17 «Летняя картинка» Лепка по 

представлению 

Продолжаем закреплять навык лепки по замыслу,  

используя знакомые техники работы, развивать 

фантазию детей 

23.05  Пластилин, доска, стек, 

карточки со словарем  


