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Аннотация 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

«Волшебный комочек» – создана  с целью формирования у ребенка 2- 3 лет 

изобразительных умений и навыков лепки из соленого теста, пользования 

кисточкой. Программа художественно-эстетической направленности по развитию 

у детей дошкольного возраста мелкой моторики, творчества посредством лепки из 

теста.  

При разработке программы были использованы следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты ДО; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

 организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017; 

 Приказ Министерства образования от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 . 

№ 1726 – р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка раннего возраста 

предполагает единство формирования эстетического отношения к миру 

художественного развития средствами разных видов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. Программа 

«Волшебный комочек» разработана на основе методических рекомендаций книги 

для занятий с детьми дошкольного возраста И.А. Лыковой «Лепим, фантазируем, 

играем» и книги Силаевой К, Михайловской И. «Соленое тесто». 

 Даная программа включает в себя изобразительную, социально-

коммуникативную, познавательную, исследовательскую, творческую и 

практическую деятельность и направлена на создание художественно-

эстетического развития ребенка, обеспечения его эмоционального благополучия. 

Формы подведения итогов реализации программы: выставки-смотры детских 

работ в группе, подарки родителям к праздникам, слайдовые презентации детской 

деятельности, участие в конкурсах различн6ого уровня. 
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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Сущность художественно-эстетического воспитания в том, что через 

искусство успешно развиваются когнитивные, социально-коммуникативные, 

речевые, художественно-эстетические, двигательные способности каждого 

ребенка как уникальной личности со своим мироощущением и мировидением. В 

результате представление ребенка  о мире становится многоаспектным, гибким, 

вариативным и в то же время устойчивым, осмысленным, целостным. Это 

чрезвычайно важно для общества, где ценятся инициатива, способность 

овладевать знаниями и практическими навыками на протяжении всей жизни. И 

именно в самом раннем возрасте необходимо начинать развивать у детей 

художественно-эстетическое восприятие мира. Виды творчества могут быть 

совершенно любыми: изобразительное искусство, музыка, литература, танцы – 

главное, чтобы ребенок с малых лет впитывал художественную культуру. Чтобы 

она стала неотъемлемой частью его жизни и оказала формирующее воздействие на 

его личность.  

Учѐными 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 из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. «Истоки способностей и 

дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» - утверждал 

В. А. Сухомлинский. Движения рук имеют большое значение для овладения 

письмом. Если скорость движения пальцев замедленна, то нарушается и точность 

движений. Вот почему так важны в дошкольном возрасте занятия лепкой. 

Занятия лепкой способствуют развитию зрительного, слухового, двигательного 

анализаторов и их координации, побуждают ребенка осваивать новые сложные 

действия, получать новые знания, фантазировать, делают малыша внимательным и 

усидчивым. В процессе изобразительной деятельности развивается ручная 

умелость, мелкая моторика рук, зрительно-двигательная координация, 

необходимые для подготовки ребенка к письму. Еще одной специфической 

чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность выполненной фигурки 

стимулирует детей к игровым действиям с ней. 

По мнению специалистов лепить следует начинать как можно раньше. 

Наиболее подходящим материалом для лепки является соленое тесто.  

Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень 

древняя традиция, но в современном мире высоко ценится всѐ, что сделано своими 

руками. Солѐное тесто – очень популярный в последнее время материал для лепки. 

Тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны. Программа 

«тестопластика для малышей» имеет художественную направленность. Занятия 

творческой деятельностью оказывают сильное воздействие на эмоционально-

волевую сферу обучающихся. Процесс овладения определѐнными навыками 

исполнения не только раскрепощают художественное мышление, но и большей 

мере накладывают отпечаток на мировосприятие и систему жизненных 
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ориентировок, целей и ценностей. А еще работа с тестом доставляет удовольствие 

и радость ребенку. 

 

Актуальность. 

Актуальность программы данной деятельности является потому, что в 

дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения 

письмом, создать условия для накопления ребѐнком двигательного и 

практического опыта, развития навыков ручной умелости. Развитие «ручной 

умелости» для поступления ребенка в школу способствуют занятия по лепке. 

Творить и созидать – это великолепные моменты нашей жизни, это радость и 

свет в душе. Лепить из теста – доступное занятие и для взрослых, и для детей. Это 

увлечение приносит помимо удовольствия и неоценимую пользу для здоровья тела 

и души. Активизируется работа пальцев рук, мозга и идѐт полное расслабление 

тела и души. 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. Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование 

или аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к 

усвоению целого ряд математических представлений. Еще одной специфической 

чертой лепки является ее тесная связь с игрой. 

Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям 

с ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, 

расширяет возможность общения со взрослыми и сверстниками. Занятия лепкой 

тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с обучением родному языку, с 

ознакомлением художественной литературой, с наблюдением за живыми 

объектами. Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий 

процесс. А творческое созидание – это проявление продуктивной активности 

человеческого сознания. 

Преимущества соленого теста 

1. Можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег; 

2. Легко смывается и не оставляет следов; 

3. Безопасно при попадании в рот, если не добавлять клей, - обычно один раз 

попробовав тесто на вкус, ребѐнок больше не пытается взять его в рот – 

невкусно!!! 

4. Если оно правильно замешано, лепится замечательно, к рукам не липнет;  

5. Можно сушить в духовке, а можно – просто на воздухе; 

6. Краска наносится любая, а возможности для росписи – практически 

неограниченные; 

7. Поверх краски хорошо ещѐ покрывать лаком – сохраняется долго; 

8. С готовым тестом можно играть без боязни, что оно потеряет форму. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ДО и основана на интеграции 

художественно-речевой, музыкальной, игровой, изобразительной, 

театрализованной  деятельности. Дети очень любят лепить и рисовать. Зачем 

современному ребѐнку лепка? Лепка является одним из самых осязаемых видов 
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художественного творчества, в котором из пластичных материалов создаются 

объѐмные (иногда рельефные) образы и целые композиции. Занятия лепкой для 

ребенка легче, чем занятия рисования, т.к. именно в лепке ребенок начинает 

чувствовать каждое движение своего пальчика и движения своих кистей, 

чувствует форму предмета (ему легче понять, что мячик круглый, это шар именно 

в лепке). Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна любому 

человеку.  

Программа знакомит детей с нетрадиционным материалом для лепки – соленым 

тестом. Дети легче осваивают основные приемы лепки, работая именно с соленым 

тестом: оно эластично, не пачкает рук, легче, чем глина поддается обработке. 

Лепка подготовит руку ребенка к владению кисточкой в рисовании. Поделки из 

соленого теста получаются легкими, прочными, а самое главное – экологически 

чистыми. 

Практическая значимость программы: 

Лепка – это  самый осязаемый вид творчества. Потому что ребѐнок не только 

видит то, что создал, но и трогает, берѐт в руки и по мере необходимости 

изменяет. Основным инструментом в лепке является рука, следовательно, уровень 

умения зависит от овладения собственными руками, от моторики, которая 

развивается по мере работы с тестом. Таким образом, лепка развивает мелкую 

моторику, что в свою очередь влияет на развитие речи и мышления, способствует 

развитию трехмерного восприятия формы, умения чувствовать и передавать 

изобразительными средствами объем и пространство, воображение, снимает 

эмоциональное напряжение. Соленое тесто простой и доступный материал в 

условиях детского сада, который без особых хлопот и без обжига обеспечивает 

достаточную сохранность готовых поделок. Соленое тесто обладает высокими 

пластическими свойствами и дает возможность воплощать самые интересные и 

сложные замыслы, возможность декоративного оформления изделий из него. Во 

время работы с этим материалом ребенок испытывает радость и наслаждение от 

его пластичности, от форм, которые получаются в процессе лепки, от результатов 

своего труда.  

Это определяет педагогическую целесообразность программы «Волшебный 

комочек». 

Цель программы – развитие мелкой моторики пальцев посредством лепки 

из теста;  раскрытие интеллектуальных и творческих способностей через развитие 

памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умения планировать свою 

деятельность. Воспитание культуры поведения в обществе с детьми и взрослыми, 

обучение детей культуре речевого общения, эмоциональному настроению. 

Приобщение  к уважению выполненных работ детьми, самоуважению за результат 

деятельности. 

Задачи:  

 Познакомить детей с тестом, его свойствами (пластичность, вязкость, 

целостность массы). 

 Учить овладевать основами, умениями работы из целого куска теста, из 

отдельных частей, создание образов. 

 Учить соблюдать правила техники безопасности. 

 Создавать простейшие формы: 

 Раскатывать цилиндр (колбаску) прямыми движениями ладони; 
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 Раскатывать шар (колобок) круговыми движениями ладоней; 

 Слегка видоизменять их в иные формы (шар сплющивать в диск, 

цилиндр – в пластинку), создавая при этом выразительные образы 

(мячики, печенье, пряники, конфеты, и др.). 

 Формировать способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию. 

 Формировать способности к самостоятельному поиску методов и приемов, 

способов выполнения. 

 Воспитывать умение четко соблюдать необходимую последовательность 

действий. 

 Воспитывать умение организовать свое рабочее место, убирать за собой. 

 

Отличительные особенности программы: 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный комочек» реализуется за рамками основной образовательной 

деятельности в течение одного года и направлена на развитие мелкой моторики 

рук и пальцев.  

В настоящей программе подробно описаны основные виды деятельности на 

играх-занятиях, формы и методы проведения занятий.  

 

Сроки реализации Программы, периодичность занятий. 

Программа рассчитана на 1 год обучения в одной группе (2-3 года). Занятия 

проводятся 1 раз в неделю, 8-10 мин., во второй половине дня. Всего 28 занятий. 

количество детей в группе – 8 человек. 

Содержание программы реализуется на обучающих играх-занятиях, в 

повседневной жизни детей через следующие виды деятельности: 

 игровая, 

 продуктивная, 

 поисково-исследовательская, 

 учебная. 

Форма организации  деятельности детей на занятии – индивидуально-

групповая. 

Формы проведения занятий: 

1.Совместная деятельность педагога с ребенком. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.НОД. 

4.Загадывание загадок. 

5.Разнообразные виды гимнастик. 

6.Рассматривание фотографий (по теме). 

7.Беседы по иллюстрациям и картинкам. 

8.Чтение рассказов, сказок, стихов. 

9.Пение песен. 

10.Дидактическая игра. 

11.Раскрашивание гуашью и красками. 

Методы: 

- словесный (беседа, рассказ, объяснение, анализ); 
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-  наглядный (показ иллюстраций, дидактического пособие); 

-  игровой (подвижные игры, малоподвижные игры, сюрпризные моменты); 

-  практический (демонстрация упражнений, элементов). 

В процессе обучения используются, во взаимодействии друг с другом средства: 

-  музыка; 

- игры; 

-  стихи; 

-  упражнения; 

-  литература. 

В качестве подведения итогов в конце учебного года оформляется выставка 

детских работ на обозрение родителей и детей детского сада. В течение учебного 

года детские работы неоднократно участвуют в конкурсах различного уровня. 

Программа является вариативной, и при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержаний и форм занятий, времени прохождении 

материала. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Результаты освоения программы не представляются как четкие, 

зафиксированные и дискретные результаты, которые непременно должен достичь 

каждый ребенок, проходящий программу. Важнейшим результатом будет 

фиксация развития (динамики и наращивания изобразительных способностей) в 

процессе обучения. Иными словами, положительная динамика каждого ребенка 

будет свидетельствовать о том, что он успешно осваивает программу.  

К концу года дети должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 основные приемы и способы лепки, способы соединения элементов; 

 овладеют умение лепить предметы простейшей формы: шары, мячи, 

столбики, палочки, жгутики и т.д.; 

 последовательность изготовления изделий из теста; 

 приемы декорирования; 

 дети получат удовольствие от выполнения своих работ и конечного 

результата. 

Для отслеживания динамики развития в соответствии с задачами программы 

предлагаются листы наблюдения, которые представлены в Содержательном 

разделе Программы. 

 

II. Содержательный раздел. 
 

2.1. Содержание дополнительной образовательной программы 

В раннем возрасте малыш осваивает «азбуку лепки» - основные приемы лепки. 

Базовые элементы для лепки с ребенком – это цилиндр (для ребенка «палочка») и 

шар. Из этих форм можно создавать самые разные фигуры с ребенком. Вводится 

дополнение формы природным материалом (семена, веточки, листочки как глаза, 

хвостик, уши, усы). 

 

Календарно-тематическое планирование для детей 2-3 лет  

 
Месяц Тема  занятия Задачи 
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Октябрь 1. «Знакомство с 

соленым тестом» 

Познакомить детей с соленым тестом, с его 

свойствами (оно мягкое), развивать интерес к 

процессу лепки. Учить находить сходства с 

предметами, учить аккуратно, пользоваться тестом. 

О.В. Павлова стр.73 

2. «Мяч для Тани» Развивать умение скатывать шар из теста 

круговыми движениями ладоней. Воспитывать 

положительное отношение к процессу лепки. 

О.В. Павлова стр.81 

3. «Клубок для Даши» Побуждать детей к лепке шарообразных форм, 

путѐм раскатывания комочка теста круговыми 

движениями. Побуждать называть цвет. 

Воспитывать любовь к окружающим. 

Д.Н.Колдина стр.9. 

4. «Падают, падают 

листья» 
Создание рельефных картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков теста жѐлтого и красного 

цветов и примазывание к фону. Развивать чувство 

цвета, мелкую моторику. 

И.А.Лыкова стр.26. 

ноябрь 5. «Витаминчики» Учить раскатывать комочки теста круговыми 

движениями рук. Воспитывать интерес к процессу 

лепки. О.В. Павлова стр.97. 

6. «Пушистые тучки» Создание образа тучки пластическими средствами. 

Отрывание и отщипывание кусочков теста разного 

размера и прикрепление его к фону. 

И.А.Лыкова стр.34. 

7. «Орешки для 

белочки» 
Развивать у детей интерес к процессу лепки, 

продолжать учить отщипывать маленькие кусочки 

от большого куска теста, раскатывать комочки в 

ладошках круговыми движениями, лепить на 

доске, развивать мелкую моторику рук. 

А.А.Парамонова стр.30. 

8. «Угостим кукол 

конфетами» 
Учить раскатывать комочки, аккуратно 

пользоваться тестом. Воспитывать положительное, 

заботливое отношение к окружающим. 

Т.М.Бондаренко стр.86.. 

декабрь 9. «Крошки для 

птички» 
Создавать у детей интерес к процессу лепки, 

развивать умение отщипывать маленькие кусочки 

теста от большого куска. Учить выполнять 

движения вслед за воспитателем. 

О.В. Павлова стр.75. 

10. «Тарелки для каши» Побуждать детей называть изображѐнный на 

картине предмет. Продолжать учить детей лепить 

предмет округлой формы, совершенствовать навык 

расплющивания его.О.В. Павлова стр.83. 

11. «Нарядим нашу 

ѐлочку» 
Вызвать у детей желание нарядить ѐлку к 

празднику. Учить раскатывать из цветного теста и 

делать колечки, составлять из них гирлянду. 

А.А.Парамонова стр.207. 

12. «Вот такая ѐлочка» Создание образа ѐлочки в сотворчестве с 

воспитателем. Раскатывание жгутиков из теста 

зелѐного цвета и прикрепление к стволу. Развитие 

мелкой моторики рук. И.А.Лыкова стр.43. 

13. «Лечим чашку» Продолжать учить детей раскатывать «колбаску» 
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прямыми движениями рук. Побуждать детей быть 

эмоционально отзывчивым на чужую беду. 

Развивать интерес к процессу лепки. 

О.В. Павлова стр85. 

январь 

 
14. «Подарим игрушки 

Зайке и Мишке» 
Воспитывать доброжелательное отношение к 

персонажам. Развивать сюжетно-ролевой замысел. 

Развивать мелкую моторику, координацию 

движения рук. 

А.А.Парамонова стр.263.  

15. «Снеговики играют 

в снежки» 
Раскатывание теста круговыми движениями 

ладоней для получения снежков в форме шара. 

Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. 

И.А.Лыкова стр.46. 

16. «Картинки на тесте» Создание изображений на пласте теста: отпечатки 

ладошек и различных предметов, рисование 

пальчиком. И.А.Лыкова стр.21. 

февраль 17. «Наши четвероногие 

друзья» 
Воспитывать у детей заботливое отношение к 

животным. Развивать сюжетно-ролевой замысел. 

Привлекать к самостоятельной лепке фигурок 

животных из шариков, плотно соединяя их между 

собой, дополняя их отличительными признаками 

(хвост, ушки). А.А.Парамонова стр.277. 

18. «Мисочка и блюдце 

для кошечки и 

собачки» 

Учить приѐмам лепки из целого кусочка теста 

полой формы, дополнять лепку бумажной 

пластикой. Воспитывать доброе отношение к 

домашним животным. 

А.А.Парамонова стр.292. 

19. «Сосиски для 

щенка» 
Побуждать детей лепить угощение для собачки 

путѐм прямого движения ладоней рук. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

животным. Развивать интерес к процессу лепки. 

О.В.Павлова стр.128. 

20. «Самолѐт» Продолжать учить детей раскатывать на дощечке 

движениями вперѐд-назад столбики из теста и 

соединять их. Учить детей сопровождать слова 

стихотворения соответствующими действиями. 

Развивать внимание. 

Д.Н.Колдина,стр.24. 

март 21. «Солнечные 

лучики» 

Побуждать детей создать образ солнца, 

продолжать учить лепить лучики (колбаску) путѐм 

прямого движения ладоней. Воспитывать интерес к 

процессу лепки. О.В.Павлова стр.103. 

22. «Любимой 

мамочке испеку я 

прянички» 

Воспитывать у детей любовь к маме. Учить 

самостоятельно лепить знакомые формы. 

Т.М.Бондаренко стр.211. 

23. «Вот какие у нас 

сосульки!» 

Продолжение освоения способа лепки предметов в 

форме цилиндра, развивать навык лѐгкого 

сдавливания кончиками пальцев. Моделирование 

сосулек разной длины и толщины. 

И.А.Лыкова стр.62. 

24. «В лесу расцвѐл 

подснежник!»» 
Продолжать развивать сюжетно-ролевой замысел, 

продолжать учить детей наносить тесто на картон 

пальчиками рук. Развивать мелкую моторику рук. 

Д.Н.Колдина стр.22. 
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25. «Весна-красна 

пришла!» 

Побуждать детей лепить «травку» путѐм 

раскатывания «колбасок». Развивать сюжетно-

ролевой замысел. Воспитывать интерес к процессу 

лепки. О.В.Павлова стр.134 

 апрель 26. «Весѐлые 

воробушки – чив-

чив-чив!» 

Развивать наблюдательность в процессе 

ознакомления с окружающим. Воспитывать 

бережное отношение к живой природе. Вызвать у 

детей желание самостоятельно лепить фигурки 

птиц из частей или целого комка. Развивать 

сюжетно-ролевой замысел. 

А.А.Парамонова стр.403. 

27. «Птичка поѐт, 

гнѐздышко вьѐт!» 
Воспитывать любовь к природе, стремление 

проявлять заботу о птицах. Вызвать 

эмоциональный отклик, желание слепить птичий 

домик (гнездо). Использовать в лепке раннее 

полученные знания. А.А.Парамонова стр.433. 

28. «Вот ѐжик – ни 

головы, ни ножек» 
Моделирование образа ѐжика: дополнение 

«туловища» - формы, вылепленной воспитателем, 

иголками – спичками, зубочистками. 

И.А.Лыкова стр38. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы 

 
 Мука пшеничная, ржаная, соль; 

 Досточки для лепки; 

 Стеки разной формы; 

 Цветная гуашь; 

 Кисточки разной толщины. 

 

3.2. Учебно-тематический  план (1-й год обучения) 

Первая младшая группа (2 –3 года) 

 
№ Тема занятия Всего часов 

практические теоретические 

1 «Знакомство с соленым тестом» 0,75 0,25 

2 «Мяч для Тани» 0,75 0,25 

3 «Клубок для Даши» 0,75 0,25 

4 «Падают, падают листья» 0,75 0,25 

5 «Витаминчики» 0,75 0,25 

6 «Пушистые тучки» 0,75 0,25 

7 «Орешки для белочки» 0,75 0,25 

8 «Угостим кукол конфетами» 0,75 0,25 

9 «Крошки для птички» 0,75 0,25 

10 «Тарелки для каши» 0,75 0,25 

11 «Нарядим нашу ѐлочку» 0,75 0,25 

12 «Вот такая ѐлочка» 0,75 0,25 

13 «Лечим чашку» 0,75 0,25 

14 «Подарим игрушки Зайке и Мишке» 0,75 0,25 

15 «Снеговики играют в снежки» 0,75 0,25 
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Академический час – 8-10 минут (в соответствие с возрастными 

особенностями детей первой младшей группы). 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

часов в год 

Количество 

учебный 

часов в 

месяц 

Режим 

занятий 

2020-2021 01.01.2020 31.05.2021 28 4 1 раз в 

неделю 

2021-2022 01.09.2021 31.05.2022 28 4 1 раз в 

неделю 
 

Диагностическая карта (первая младшая группа) 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

ребѐнка 

 

Освоил 

основные 

навыки работы  

с тестом 

(разминание, 

раскатывание, 

сплющивание и 

т.д.) 

Овладел 

умением 

лепить 

колбаски 

Овладел 

умением лепить 

шары 

Овладел 

умением 

соединять 

детали между 

собой 

ИТОГО 

1.   НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

2.             

3.             

4.             

 

 

 

16 «Картинки на тесте» 0,75 0,25 

17 «Наши четвероногие друзья» 0,75 0,25 

18 «Мисочка и блюдце для кошечки и собачки» 0,75 0,25 

19 «Сосиски для щенка» 0,75 0,25 

20 «Самолѐт» 0,75 0,25 

21 «Солнечные лучики» 0,75 0,25 

22 «Любимой мамочке испеку я прянички» 0,75 0,25 

23 «Вот какие у нас сосульки!» 0,75 0,25 

24 «В лесу расцвѐл подснежник!»» 0,75 0,25 

25 «Весна-красна пришла!» 0,75 0,25 

26 «Весѐлые воробушки – чив-чив-чив!» 0,75 0,25 

27 «Птичка поѐт, гнѐздышко вьѐт!» 0,75 0,25 

28 «Вот ѐжик – ни головы, ни ножек» 0,75 0,25 

 Итого: 21 7 
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IV. Приложение. 

 

Приложение 1 

 

 

Источники, использованные при написании программы 

 
1. О.В. Павлова. Художественное творчество. Комплексные занятия. Первая младшая 

группа. Волгоград. Издательство «Учитель», 2011. 

2. Д.Н. Колдина. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Москва. «Мозайка-синтез», 2009. 

3. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Методическое пособие для специалистов дошкольных общеобразовательных 

учреждений. Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2010. 

4. Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж, 2010. 

5. А.А. Парамонова. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Москва, ОЛМА Медиа Групп, 

2011.  

6. Материалы сайта: http://rodnaya-tropinka.ru/lepka-dlya-malyshej-ot-1-goda-do-3-let/. 

 

  
 

 

http://rodnaya-tropinka.ru/lepka-dlya-malyshej-ot-1-goda-do-3-let/

