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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по развитию детей 1 мл. группы  разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования « Детского сада «Радуга», с внедрением Федерального 

Государственного Стандарта Дошкольного образования в образовательный процесс ДОУ к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа является нормативным документом, в котором представлены основные умения и навыки, 

подлежащие усвоению в процессе развития речи, в котором определены наиболее оптимальные и эффективные для 

детей первой младшей группы содержание, формы, методы и приёмы организации образовательного процесса. 

   Занятия лепкой, рисованием, конструированием - одни из самых больших удовольствий для ребенка.    Во время лепки 

развивается мелкая моторика пальцев рук, воображение детей, формируются и развиваются навыки ручного труда, дети 

учатся координировать движения рук, приобретают новый сенсорный опыт - чувство пластики, формы и веса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи. 
 

   Цель  данной программы: 

-в продуктивных видах деятельности помогать ребенку  формулировать и реализовывать свою собственную цель, 

соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления. 

-поддерживать интерес к художественному творчеству . 

 

Задачи: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка) ; 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы и подходы. 
 

         При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

 отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);    

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;     

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.    

  обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: 

совместную деятельность взрослого и детей,  самостоятельную деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты. 

 
- уметь аккуратно пользоваться пластилином, 

-уметь отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.) . 

-уметь раскатывать комочек пластилина круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др., сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники) ; делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

-уметь класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание образовательной деятельности. 

 

   Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.) . 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др., сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники) ; делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок, два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План (перспективный план) 

месяц Тема  Интеграция 
образовательн
ых областей. 

Цели и задачи 
непосредствен

ной 
образовательн

ой 
деятельности 

в рамках 
приоритетных 
интегративных 

областях. 

Содержание 
непосредствен

ной 
образовательн

ой 
деятельности. 

Форма работы. Организация 
развивающей 

среды. 

Планируемый 
результат в 

приоритетных 
интегративных 

областях. 

сентябрь 3. знакомство с 
пластилином. 

Познание. 
Безопасность. 

П:познакомить 
детей с 
пластилином, 
его 
свойствами,ра
звивать 
интерес к 
процессу 
лепки. 
Б:учить 
аккуратно 
пользоваться 
пластилином. 

1.Орг.момент 
2.Беседа. 
3.Физкультмин
утка. 
4.Подведение 
итогов. 

Игровая. 
Коммуникатив
ная. 
Индивидуальн
ая. 

Пластилин. 
Игрушки. 

П:знать 
свойства 
пластилина(мя
гкий)  
Б: уметь 
аккуратно 
пользоваться 
пластилином. 

 4.Крошки для 
птички. 

Социализация. 
Познание. 
Коммуникация. 

С:создавать 
интерес у 
детей к 
процессу 
лепки. 
П:развивать 
умение 
отщипывать 
маленькие 

1.Орг.момент. 
2.И.У. Покорми 
птиц. 
3.Пальчиковая 
гимнастика. 
4.Подведение 
итогов. 

Игровая. 
Индивидуальн
ая. 

Пластилин. 
Иллюстрации 
с птицами. 

П:уметь 
отщипывать 
маленькие 
кусочки 
пластилина от 
большого 
куска. 
К:уметь 
выполнять 



кусочки 
пластилина от 
большого 
куска. 
К:учить 
выполнять 
движения 
вслед за 
воспитателем. 

движения 
вслед за 
воспитателем. 

октябрь 1.угостим кукол 
конфетами. 

Познание. 
Безопасность. 
Социализация. 

П:учить 
раскатывать 
комочки 
Б:учить 
аккуратно 
пользоваться 
пластилином 
С:воспитывать 
положительно
е, 
доброжелател
ьное 
отношение к 
окружающим 

1..орг. момент 
2.Д.И. Угостим 
кукол 
конфетами. 
3.Физкультмин
утка. 
4.Подведение 
итогов. 

Подгрупповая 
игра. 
Коммуникатив
ная. 
 

Пластилин. 
Куклы. 
 

П:уметь 
раскатывать 
комочки 
Б:уметь 
аккуратно 
пользоваться 
пластилином 
С:положитель
но, 
доброжелател
ьно 
относиться к 
окружающим. 

 2.падают, падают 
листья. 

Познание. 
Здоровье. 

П:создание 
рельефных 
картин: 
отрывание 
кусочков 
пластилина 
желтого и 
красного 
цветов и 
примазывание 
к фону. 
З:развивать 
мелкую 

1.Орг.момент. 
2.И.У.Падают, 
падают 
листья. 
3.Пальчиковая 
гимнастикаю 
4.Подведение 
итогов. 

Индивидуальн
ая. 
Коммуникатив
ная. 

Пластилин 
желтого и 
красного 
цвета. 
Изображение 
листочков на 
картоне. 

П:уметь 
создавать 
рельефные 
картинки 
З: развитие 
мелкой 
моторики. 



моторику. 
 3.маленькие 

змейки 
Познание. 
Социализация. 

П:учить детей 
раскатывать 
валик 
(колбаску) из 
пластилина на 
дощечке 
прямыми 
движениями 
руки. 
С:воспитывать 
отзывчивость 
и доброту. 

1.Орг.момент 
2.И.У.Маленьк
ие змейки 
3.Физкультмин
утка. 
4.Подведение 
итогов. 

Игровая. 
Коммуникатив
ная. 

Пластилин. 
Дощечка 
деревянная. 
Иллюстрации. 

П:уметь 
раскатывать 
валик. 

 4.орешки для 
белочки. 

Познание. 
Здоровье. 

П:развивать у 
детей интерес 
к процессу 
лепки, 
раскатывать 
комочки в 
ладошках 
круговыми 
движениями. 
З:развивать 
мелкую 
моторику 

1.Орг.момент. 
2.Д.И. Орешки 
для белочки. 
3.Физкультмин
утка. 
4.Подведение 
итогов. 

Игровая. 
Индивидуальн
ая. 

Пластилин. 
Орешки 
лесные. 
Игрушка 
белочка. 

П:уметь 
раскатывать 
комочки. 
З:развитие 
мелкой 
моторики. 

ноябрь 1.пушистые тучки Социализация. 
Познание. 

С:создание 
образа тучки 
пластическими 
средствами 
П:отрывание и 
отщипывание 
кусочков 
пластилина 
разного 
размера и 
прикрепление 

1.Орг.момент. 
2.И.У.Пушисты
е тучки. 
3.Пальчиковая 
гимнастика. 
4.Подведение 
итогов. 

Индивидуальн
ая. 
Игровая. 

Фон тучки. 
Пластилин. 

С:уметь 
создавать 
образ тучки. 
П:уметь 
отрывать и 
отщипывать 
пластилин 
разного 
размера. 



его к фону. 
 2.вот такие ножки у 

сороконожки 
Познание. 
Социализация. 

П:продолжать 
учить детей 
раскатывать 
«колбаску» 
прямыми 
движениями 
ладоней. 
С:создание 
выразительног
о образа 
сороконожки в 
сотворчестве с 
педагогом; 
прикрепление 
ножек к 
туловищу, 
вылепленного 
воспитателем. 

1.Орг.момент. 
2.Д.И. У 
сороконожки 
ножки. 
3. 
Пальчиковая 
гимнастика. 
4. Потешки. 
5. Подведение 
итогов. 

Групповая. 
Коммуникатив
ная. 

Иллюстрация 
сороконожки. 
Пластилин. 

П:уметь 
раскатывать 
колбаску 
прямыми 
движениями 
ладоней. 
С:уметь 
создавать 
образ 
сороконожки в 
сотворчестве с 
педагогом. 

 3.Вот ежик — ни 
головы, ни ножек 

Познание. П:моделирова
ние образа 
ежика: 
дополнение 
«туловища» - 
формы, 
вылепленной 
воспитателем, 
иголками — 
спичками, 
зубочистками. 

1.Орг.момент. 
2.Беседа. 
3.Физкультмин
утка. 
4.И.У. Колючий 
ежик. 
5. Подведение 
итогов.  

Игровая. 
Индивидуальн
ая. 

Рисунок ежика. 
Пластилин. 
Спички. 

П: уметь 
создавать 
образ ежика 
совместно с 
воспитателем. 

 4.Мяч для Тани. Познание. 
Социализация. 

П:развивать 
умение 
скатывать шар 
из пластилина 
круговыми 
движениями 

1.Орг.момент. 
2.Стихотворен
ие Наша Таня 
громко плачет. 
3.Пальчиковая 
гимнастика. 

Игровая. 
Коммуникатив
ная. 

Иллюстрации. 
Пластилин. 
Мяч. 

П:уметь 
скатывать 
шар. 
 



ладоней. 
С:воспитывать 
положительно
е отношение к 
процессу 
лепки. 

4.Д.И. Мяч для 
Тани. 
5.Подведение 
итогов. 

Декабрь 1.Витаминчики Познание. 
Социализация. 

П:учить 
раскатывать 
комочки 
пластилина 
круговыми 
движениями 
рук. 
С:воспитывать  
интерес к 
процессу 
лепки. 

1.Орг.момент. 
2.Беседа. 
3.Физкультмин
утка. 
4.И.У. 
Витаминчики 
для зайчика. 
5. Подведение 
итогов. 

Подгрупповая. 
Коммуникатив
ная. 

Зайчик. 
Пластилин. 

П:уметь 
раскатывать 
комочки 
пластилина 
круговыми 
движениями 
рук. 

 2.Лечим чашку Познание. 
Социализация. 

П:продолжать 
учить 
раскатывать 
колбаску 
прямыми 
движениями 
рук. 
С:побуждать 
детей быть 
эмоционально 
отзывчивым на 
чужую беду. 

1.Орг.момент. 
2.Беседа. 
3.Пальчиковая 
гимнастика. 
4. Д.И.  Лечим 
чашку. 
5.Подведение 
итогов. 

Подгрупповая. 
Коммуникатив
ная. 

Чашки. 
Пластилин. 

П:уметь 
раскатывать 
колбаску 
прямыми 
движениями 
рук. 
С:уметь быть 
отзывчивым 
на чужую беду. 

 3.Нарядим нашу 
елочку. 

Социализация. 
Познание. 
Безопасность. 

С:вызвать у 
детей желание 
нарядить елку 
к празднику. 
П:учить 
раскатывать 
из цветного 

1.Орг.момент. 
2.Песня про 
елочку. 
3.Пальчиковая 
гимнастика. 
4.И.У. 
Нарядим нашу 

Групповая. 
Коммуникатив
ная. 

Иллюстрации 
про новый год. 
Пластилин. 

П:уметь 
раскатывать 
из цветного 
пластилина 
колечки. 
Б:уметь 
аккуратно 



пластилина и 
делать 
колечки, 
составлять из 
них гирлянду. 
Б: учить 
аккуратно 
пользоваться 
пластилином. 

елочку. 
5. Подведение 
итогов. 

пользоваться 
пластилином. 

 4.Вот такая елочка Социализация. 
Познание. 

С:создание 
образа елочки 
в сотворчестве 
с 
воспитателем. 
П:раскатывани
е жгутиков из 
пластилина 
зеленого 
цвета и 
прикрепление 
к стволу. 

1.Орг.момент. 
2.Беседа про 
Новый год. 
3.Физкультмин
утка. 
4. И.У. Моя 
елочка. 
5. Подведение 
итогов. 

Индивидуальн
ая. 
Коммуникатив
ная. 

Пластилин 
зеленого 
цвета. 
Рисунок 
елочки. 

П:уметь 
раскатывать 
жгутики из 
пластилина и 
прикреплять к 
стволу. 

Январь 1.Каникулы.       

 2.Каникулы.       

 3. Снеговики 
играют в снежки. 

Познание. 
Социализация. 

П:раскатывани
е пластилина 
круговыми 
движениями 
ладоней для 
получения 
снежков в 
форме шара. 
С:создание 
коллективной 
композиции в 
сотворчестве с 
воспитателем. 

1.Орг.момент. 
2.Беседа. 
3.Физкультмин
утка. 
4.Д.И. 
Снеговики 
играют в 
снежки. 
5.Подведение 
итогов. 

Подгрупповая. 
Коммуникатив
ная. 

Иллюстрации. 
Пластилин. 

П:уметь 
раскатывать 
пластилин 
круговыми 
движениями 
ладоней для 
получения 
снежков в 
форме шара. 
С:уметь 
создавать 
коллективную 
композицию. 



  4.Приглашаем в 
гости Мишку, 
Лисичку, Зайку. 

Познание. 
Социализация. 

П:учить детей 
лепить разные 
по форме 
конфеты 
(круглые, 
длинные, 
приплюстнуты
е). 
С:воспитывать 
доброе 
отношение к 
животным. 

1.Орг.момент. 
2.Д.И. 
Угощенья для 
Мишки, 
Лисички и 
Зайчика. 
3.Пальчиковая 
гимнастика. 
4.Подведение 
итогов. 

Подгрупповая. 
Коммуникатив
ная. 

Конфеты. 
Игрушки. 
Пластилин. 

П:уметь 
лепить разные 
по форме 
конфеты. 

Февраль 1.Наши 
четвероногие 
друзья 

Социализация. 
Познание. 

С:воспитывать 
у детей 
заботливое 
отношение к 
животным. 
Развивать 
сюжетно-
ролевой 
замысел. 
П:учить детей 
самостоятельн
о лепить 
фигурки 
животных из 
шариков, 
плотно 
соединения их 
между собой, 
дополняя их 
отличительны
ми признаками 
(хвост, ушки).  

1.Орг.момент. 
2.Беседа. 
3.Пальчиковая 
гимнастика. 
4.И.У. Мои 
зверюшки. 
5.Подведение 
итогов. 

Подгрупповая. 
Коммуникатив
ная. 

Зверюшки 
игрушки. 
Пластилин. 

П:уметь 
лепить 
животных из 
шариков. 

 2.Бублики - 
баранки 

Познание. 
Безопасность. 

П:Лепка 
баранок: 

1.Орг.момент. 
2.Д.И. 

Подгрупповая. 
 

Иллюстрации. 
Пластилин. 

П:уметь 
раскатывать 



раскатывание 
колбасок и 
замыкание их 
в кольцо, 
обыгрывание 
лепных 
изделий, 
нанизывание 
бубликов на 
связку-
веревочку. 
Б: аккуратно 
пользоваться 
пластилином. 

Выпекаем 
бублики. 
3.Физкультмин
утка. 
4.Подведение 
итогов. 

колбаски и 
замыкать их в 
кольцо. 

 3.Солнечные 
лучики. 

Познание. 
Социализация. 

П:побуждать 
детей создать 
образ солнца, 
продолжать 
учить лепить 
лучики 
(колбаски) 
путем прямого 
движения 
ладоней. 
С:воспитывать 
доброжелател
ьное 
отношение к 
лепке. 

1.Орг.момент. 
2.Беседа. 
3.Пальчиковая 
гинастика. 
4.И.У.Солнышк
о. 
5.Подведение 
итогов. 

Подгрупповая. 
Коммуникатив
ная. 

Иллюстрации 
солнечных 
деньков. 
Пластилин. 

П:уметь 
лепить лучики. 
С:доброжелат
ельно 
относиться к 
лепке. 

 4.Самолет. Познание. 
Социализация. 

П: продолжать 
учить детей 
раскатывать 
на дощечке 
движениями 
вперед-назад 
пластилиновы

1.Орг.момент. 
2.И.У.Самолет 
3.Физкультмин
утка. 
4.Чтение 
стишков. 
5.Подведение 

Игровая. 
Коммуникатив
ная. 

Самолет. 
Пластилин. 

П:уметь 
раскатывать 
на дощечке 
пластилиновы
е столбики и 
соединять их. 
С:уметь 



е столбики, и 
соединять их. 
С:учить детей 
сопровождать 
слова 
стихотворения 
соответствую
щими 
действиями. 

итогов. сопровождать 
слова 
стихотворения 
соответствую
щими 
действиями. 

Март 1.Неваляшка Познание 
Социализация 

П:лепка 
фигурок, 
состоящих из 
двух частей 
одной формы, 
но разного 
размера. 
Деление 
пластилина на 
неравные 
части. 
С:развивать 
чувство 
формы и 
пропорций. 

1.Орг.момент. 
2.И.У. 
Неваляшка. 
3.Пальчиковая 
гимнастика. 
4.Подведение 
итогов. 

Подгрупповая. 
Коммуникатив
ная. 

Неваляшка. 
Пластилин. 

П:уметь 
делить 
пластилин на 
нерваные 
части, уметь 
лепить 
фигурки, 
состоящие из 
двух частей 
одной формы, 
но разного 
размера. 

 2.Любимой 
мамочке испеку я 
прянички 

Социализация. 
Познание. 

С:воспитывать 
у детей 
любовь к маме 
П:учить детей 
лепить 
самостоятельн
о разные 
фигурки. 

1.Орг.момент. 
2.Беседа. 
3.Физкультмин
утка. 
4.И.У. 
Угощения для 
мамочки. 
5.Подведение 
итогов. 

Подгрупповая  
Коммуникатив
ная. 

Игрушки 
Пластилин. 

П:уметь 
лепить разные 
фигурки. 

 3.Сосиски для 
щенка 

Познание. 
Социализация. 

П:учить детей 
лепить 
угощения для 

1.Орг.момент. 
2.И.У.Соски 
для щенка. 

Игровая. 
Коммуникатив
ная. 

Собачка. 
Пластилин. 

П:уметь 
лепить 
угощения для 



собачки путем 
прямого 
движения 
ладоней рук. 
С:воспитывать 
доброжелател
ьное 
отношение к 
животным. 
Развивать 
интерес к 
процессу 
лепки. 

3.Пальчиковая 
гимнастика. 
4.Подведение 
итогов. 

щенка. 

 4.В лесу расцвел 
подснежник! 

Познание. 
Здоровье. 

П:продолжать 
учить детей 
наносить 
пластилин на 
картон 
пальчиками 
рук. 
З:развивать 
мелкую 
моторику рук. 

1.Орг.момент. 
2.Чтение 
потешек. 
3.Физкультмин
утка. 
4.И.У. 
Подснежники. 
5.Подведение 
итогов. 

Индивидуальн
ая. 
Игровая. 

Фон на 
картоне. 
Пластилин. 

П:уметь 
наносить 
пластилин на 
картон. 
 

Апрель. 1.Весна-красна 
пришла! 

Познание. 
Социализация. 

П:побуждать 
детей лепить 
травку путем 
раскатывания 
колбасок. 
С:воспитывать 
интерес к 
процессу 
лепки. 

1.Орг.момент. 
2.Беседа. 
3.Физкультмин
утка. 
4.И.У. Зеленая 
травка. 
5.Подведение 
итогов. 

Подгрупповая. 
Коммуникатив
ная. 

Иллюстрации. 
Пластилин. 

П:уметь 
лепить травку 
путем 
раскатывания 
колбасок. 

 2.Веселые 
воробушки — чив-
чив-чив! 

Социализация. 
Познание. 

С:развивать 
наблюдательн
ость в 
процессе 

1.Орг.момент. 
2.Беседа. 
3.Пальчиковая 
гимнастика. 

Подгрупповая. Иллюстрации. 
Пластилин. 

П:уметь 
лепить птиц из 
частей и 
целого комка. 



ознакомления 
с 
окружающим. 
Воспитывать 
бережное 
отношение к 
живой 
природе. 
П:учить детей 
самостоятельн
о лепить птиц 
из частей или 
целого комка. 

4.И.У.Веселые 
воробушки. 
5.Подведение 
итогов. 

 3.Улитки Социализация. 
Познание. 

С:вызвать 
интерес к 
процессу 
лепки. 
П:учить лепить 
улитку путем 
сворачивания 
столбика и 
оттягивания 
головы и 
рожек. 

1.Орг.момент. 
2.И.У.Улиточки 
3.Пальчиковая 
гимнастика. 
4.Подведение 
итогов. 

Индивидуальн
ая. 
Игровая. 

Игрушка 
улитка. 
Пластилин. 

П:уметь 
лепить путем 
сворачивания 
столбика и 
оттягивания 
головы и 
рожек улитку. 

 4.Вот какой у нас 
мостик! 

Познание. 
Социализация. 

П:моделирова
ние мостика из 
3-4 
бревнышек: 
раскатывание 
колбасок и 
соединение в 
соответствии с 
образом. 
С:создание 
композиции из 
ручейка и 

1.Орг.момент. 
2.Беседа. 
3.Физкультмин
утка. 
4.И.У.Перейти 
через мостик. 
5.Подведение 
итогов. 

Подгрупповая. 
Игровая. 
Коммуникатив
ная. 

Иллюстрации. 
Пластилин. 

П:уметь 
раскатывать 
колбаски и 
соединять, 
чтобы 
получился 
мостик. 
С:уметь 
создавать 
композицию из 
ручейка и 
мостика. 



мостиков. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

   Лепка – это создание объемных или рельефных фигур, картин и даже целых композиций из пластичных материалов – 

пластилина, теста, глины, снега и других. Так же лепка является одним из полезнейших занятий для детей. Лепка по 

своему характеру требует, с одной стороны, развитых ощущений и восприятий, а с другой – сама совершенствует эти 

ощущения и восприятия. 

   Лепка из пластилина – это лучшее средство для развития у детей не только мелкой моторики рук, но и воображения, 

изучения цветов, а так же их сочетаний. 

   На занятиях с детьми используются такие пластичные материала, как пластилин и тесто. Кроме того, материалом для 

лепки на прогулке зимой нам служит снег, летом – влажный песок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с родителями. 

   Всем известно, что достижение положительных результатов по формированию навыков лепки у детей невозможно без 

участия родителей. Задача их заключается в создании в семье условий, благоприятных для развития у ребенка навыков 

лепки и в проведении целенаправленной и систематической работы. Поэтому проводятся консультации ( «Игры с 

пластилином», папки-передвижки). Выставки на лучшую поделку, индивидуальные беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Психолого – педагогические условия. 

   Предоставление в распоряжение детей разнообразных пластичных материалов, что позволяет им освоить их 

возможности и использовать  при создании различных вылепленных изделий. 

   Положительная оценка и заинтересованное отношение взрослого к продукту детской деятельности. 

   Использование вопросов-указаний, которые активизируют память детей, восстанавливают в ней эмоциональные 

образы, связанные с содержанием создаваемых вылепленных изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация предметно - развивающей среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы. Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями развития детей  первой младшей группы, охраны и укрепления их здоровья. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда первой младшей группы содержательная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Центр творчества 

(лепка) 

 

Выставочный подиум в приемной комнате, 

мольберт  

салфетки для рук; 

пластилин 

доски для лепки; 

большие клеёнки для покрытия столов; 

 

 

 

 

 

 



Режим и распорядок дня. 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего 

собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма 

и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 1 младшей группы  и способствует их гармоничному 

развитию. 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня. 

Виды деятельности Время 
1. Прием детей, взаимодействие с родителями 

воспитанников, совместная деятельность, игровая, 

трудовая, продуктивная. Общее утреннее 

приветствие. 

7.30 – 7.50 

20 мин. 

2. Совместная деятельность: 

Развивающие познавательные и воспитывающие 

минутки 

Сюрпризный момент 

Я сам 

Пальчиковые игры 

 

 
7.50-8.00 

                                                        7.50 -8.00 

                                      

                                     7.50-8.00 

3. Оздоровительные процедуры: 

Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.20. 

4. Совместная деятельность: 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.30-8.50. 

5. Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 

6. Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.10 

7. Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа. 

9.10-9.30 

8. Совместная деятельность: 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак. 

9.30-9.50 

9. Совместная деятельность: гигиенические процедуры, 

туалет. 

9.50-10.00 

10. Совместная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка. 

10.00-11.25 

11. Совместная деятельность. Туалет, гигиенические 11.25-11.35 



процедуры. 

12. Совместная деятельность. Подготовка к обеду, обед. 11.35-12.00 

13. Совместная деятельность. Подготовка ко сну, сон. 12.00-15.00 

14. Совместная деятельность: 

Гимнастика пробуждения. 

15.00-15.10 

15. Развивающие познавательные и воспитывающие 

минутки: 

Пальчиковые игры 

Учимся дружить 

Литературные минутки 

Минуты воспоминаний 

 

 

15.10-15.20 

                     15.10-15.20 

                                          15.10-15.20 

                                                                                   15.10-15.20 

16. Совместная деятельность: подготовка к полднику, 

полдник. 

15.20-15.40 

17. Самостоятельная игровая деятельность. 15.40-16.00 

18. Непосредственно-образовательная деятельность. 16.00-16.09 

19. Совместная деятельность: подготовка к прогулке, 

прогулка. 

16.09-17.30 

20. Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа, взаимодействие с 

родителями воспитанников, уход детей домой. 

17.30-18.00 
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