
 
 

 



 

 

 



 

 

№ 

занятия 

Тема Задачи Дата проведения Оборудование 

По плану Факт. 

1 Знакомство с пластилином Дать представление о свойствах пластилина 

- мягкий материал, легко раскатывается, 

сминается. Упражнять в лепке 

 06.09  Доска для лепки, 

пластилин, 

таблички со 

словарём 

2 Что можно делать с 

пластилином 

Познакомить детей с приёмами лепки: мять, 

делить на части, соединять. 

20.09  Доска для лепки, 

пластилин, 

стеки,  

презентация, 

таблички со 

словарём 

3 «Мяч» Познакомить с приёмом раскатывания 

пластилина круговыми движениями рук 

04.09  Доска для лепки, 

пластилин, мяч, 

таблички со 

словарём 

4 «Пирамидка» Формировать навык раскатывания 

пластилина вперед-назад движениями. 

Развивать воображение. 

18.10  Пирамидка, 

доска для лепки,  

пластилин, 

таблички со 

словарём 

5 «Огурец» Познакомить с приёмами раскатывания 

пластилина движениями рук вперёд-назад. 

Воспитывать творчество. 

 

08.11  Муляж огурца, 

пластилин, доска 

для лепки, 

таблички со 

словарём 

6 «Фартук» Учить создавать образ, формировать навык 

раскатывания пластилина между ладоней 

22.11  Доска для лепки,  

пластилин, 



таблички со 

словарём 

7 «Чашечка» Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей. Упражнять в раскатывании 

пластилина прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

06.12  Чашечка, доска 

для лепки, 

пластилин, 

таблички со 

словарём 

 

8 «Снеговик» 

 

Учить создавать в лепке образ снеговика. 

Учить лепить предмет, состоящий из трёх 

частей круглой формы. 

 

20.12  Предметная 

картинка, 

образец, доска 

для лепки,   

пластилин,  

таблички со 

словарём 

9 "Моя семья" Учить создавать образ семьи в лепке. 

Упражнять в раскатывании пластилина 

круговыми и прямыми движениями ладоней, 

в расплющивании пластилина пальцами. 

17.01  Картинка моей 

семьи, образец, 

доска для лепки,   

пластилин,  

таблички со 

словарём  

10 Лепка по образцу «Кот» Формировать умение отражать в лепке 

образы  подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и умения  в 

процессе создания образов игры в лепке и 

при восприятии общего результата   

31.01  Предметные 

картинки, доска 

для лепки, 

пластилин, 

таблички со 

словарём 

11 «Снежный ком» Формировать у детей желание передавать в 

лепке образы круглой формы. Закреплять 

приёмы лепки. Воспитывать творчество, 

14.02  Предметные 

картинки, доска 

для лепки, 



самостоятельность. Развивать воображение   пластилин, 

таблички со 

словарём 

12 «Мебель для куклы» Развивать умение детей задумывать 

содержание лепки, доводить замысел до 

конца, Воспитывать самостоятельность; 

развивать творчество, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приёмы лепки 

07.03  Кукольная 

мебель,  доска 

для лепки, 

пластилин, 

таблички со 

словарём 

13 «Цветок» Развивать воображение и творчество. 

Упражнять детей в использовании знакомых 

приёмов лепки для создания разных 

изображений 

21.03  Предметные 

картинки, доска 

для лепки, 

пластилин, 

таблички со 

словарём 

14 «Цветные карандаши» Закреплять умение лепить предметы , 

состоящие из одной или нескольких частей, 

передавая их форму и величину. Вызывать 

радость  от созданного изображения 

11.04  Цветные 

карандаши, 

доска для лепки, 

пластилин, 

таблички со 

словарём 

15 «Самолёты стоят на 

аэродроме» 

Формировать навыки лепки предмета, 

состоящего из двух одинаковых частей. 

Закреплять умение делить кусок пластилина 

на равные части. Вызывать чувство восторга 

от созданного изображения 

25.04  Предметные 

картинки, 

образец, доска 

для лепки,  

пластилин, 

таблички со 

словарём 

 



16 «Фрукты на тарелке» Развивать воображение и творчество. 

Продолжать  учить детей использовать 

знакомые приёмы лепки для создания 

разных изображений. Формировать умение 

аккуратно обращаться с материалами и 

оборудованием 

09.05  Презентация, 

доска для лепки,  

пластилин,  

таблички со 

словарём 

17 «Цветик - семицветик» Продолжать учить детей самостоятельно 

выбирать цвета пластилина, использовать 

ранее усвоенные приёмы лепки. Закреплять 

умение лепить предметы, состоящие из 

одной или нескольких частей, передавая их 

форму и величину.  

23.05  Предметные 

картинки, доска 

для лепки,  

пластилин, 

таблички со 

словарём 
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