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Перспективный план 
организованной учебной деятельности 

в старшей группе  
 

Образовательная область: «творчество» 
«Лепка» 

№ Подтемы Тақырыбы 
Тема 

Мақсаты  
Цель 

Полиязычный 
Компанент  

  

Сентябрь                                                                              Детский сад 
 
1 Мой детский сад  В саду живет белка научить лепить фигурку  

белки,соединять отдельные 
части тела.закрепить приёмы 
лепки прищипывание, 
вытягивание, 
сглажевание.Развивать 
мышление творческие 
способности ребенка 

орман- лес-  
forest,тиін- белка- 
squirrel 
 жаңғақтар-
орехи- nuts 
 

2 Мои друзья Айнур кормит цыплят Научить созданию сюжетной 
композиции, лепке фигуры 
девочки конструктивным 
способом и лепке цыпленка 
из цельного куска 
пластилина, учитывая 
характерное строение фигур 
человека и птицы. 

үй құстары - 
домашние птицы- 
poultry 
, Іауың – курица- 
a hen, балапандар 
– цыплята- 
chickens, қыз – 
девочка- girl 
 

3 Любимые игры 
игрушки 

Тансовщица Айгерим познакомить детей с новой 
техникой создания картины 
(пластилинографией) 
способом размазывания 
пластилина по поверхности 
бумаги. Закреплять приемы 
лепки: скатыва¬ние, 
надавливание, размазывание, 
ориентировку на листе 
бумаги. Развивать моторику 
пальцев, воображение, 
фантазию, речь, новые 
знания в ответах на вопросы.  

қуыршақ- кукла- 
doll 
, ойыншықтар- 
игрушки- toys 
 

4 Мебель «Стол для гостей» Закрепить знания детей о 
нашей Республики 
Казахстан. Закрепить умения 
пользования пластилином. 
Учить детей лепить 
дастархан, отрывая нужный 
кусочек пластилина, 
раскатывать шарик. затем 
лепёшку. Учить раскатывать 
столбики (ножки) и 
правильно прикреплять их. 
Развивать предметно – 
практическую деятельность: 
микроориентировку, 
восприятие сенсорных 

тұған жер – 
родная земля- 
motherland  , 
мемлекеттік ту – 
государственный 
флаг- state flag,  
мемлекеттік 
елтаңба – 
государственный 
герб- National 
emblem ,  
мемлекеттік гимн 
– 
государственный 
гимн- National 



эталонов. Воспитывать 
уважение и любовь к 
родному краю, дружеские 
взаимоотношения. 

 

anthem 

  
Октябрь                                                                                  Моя семья 
 
5 Моя семья 

Труд родителей 

Бабушкин сундук Продолжать знакомство с 
предметами казахского быта, 
с техникой нанесения 
рельефного рисунка на 
ровную поверхность. 

Әже- бабушка- 
grandmother 
, сандық- сундук- 
chest,, әженің 
сандығы- 
бабушкин 
сундук- 
grandmother's 
chest 
 

6 Моя улица Осенний лист 
(рельефная лепка) 

Познакомить с техникой 
рельефной лепки и приемом 
декорирования. Закрепить 
технику приемов 
защипывания, 
расплющивания 

жапырақтар – 
листья- leaves 
, алтын күз – 
золотая осень- 
Golden autumn 
 

7 Безопасность 
дома и на улице 

 «Национальная посуда» 
(скульптура) 

научить детей лепить 
национальную посуду и 
украшать ее национальным 
орнаментом; закреплять и 
расширять знания детей о 
национальном орнаменте; 
научить располагать 
орнамент по масштабу 
бытовых предметов. 
 

дастарқан - стол с 
яствами- table 
with food 
, кесе - пиала, 
тостаған – чашка- 
a cup, торсық - 
бурдюк. 
 

8 Осень щедрая 
пора 

Фруктовый сад (Яблоко, 
груша) 

Научить детей передавать 
форму и характерные осс 
бенности фруктов с 
помощью приемов 
выдавливания, сжима ния, 
расплющивания. Закрепить 
представление о геометрі; 
ческих телах шаре и 
цилиндре. 

жеміс – фрукты- 
fruit, алма – 
яблоко- apples    
алмұрт — 
груша.-  pear 
 
 

 
Ноябрь                                                                          растем здоровыми 
9 Все обо мне Собака- друг человека Научить лепить фигуру 

животного, учитывая 
пропорции тела. Развить 
навыки плановой работы: 
деление материала на части 
разной величины, 
последовательная лепка. 

ит-собака- dog 
, күшік – щенок- 
puppy 

 



10 Правильное 
питание. 
витамины 

овощи. учить детей передавать 
форму овощей и фруктов, 
лепить знакомые предметы, 
используя приёмы: 
раскатывание пластилина 
прямыми и круговыми 
движениями, лепка 
пальцами для уточнения 
формы. 

осень – күз- koz, 
овощи – 
көкөністер- 
vegetables, огурец 
– қияр- cucumber, 
помидор –
қызанақ- a 
tomato, морковь – 
сәбіз- carrot, 
фрукты – 
жемістер- fruit 
 

11 Помоги себе и 
другим 

Корзина Учить лепить корзину 
конструктивным способом, 
точно передавая форму. 
Научить распределять 
пластилин, раз- деляя его 
на несколько частей, 
отточить прием 
скручивания. Развивать 
мелкую моторику рук и 
пальцев. 

: к үз – осень-  
autumn, себет – 
корзина- basket. 
. 
 

12 Мы смелые и 
ловкие 

Грибы Упражнять в достижении 
точности предмета лепки по 
форме. Закрепить технику 
приемов углубления, 
расплющивания. Развивать 
чувство цвета, память, 
мышление. 

 

саңырақұлақ -  
гриб- mushroom 
, орман – лес- 
forest 
 

 
             Декабрь                                                          Мой Казахстан 
13 Путешествие в 

нашу историю 
 «Красавицы в 
национальных 
костюмах» (скульптура) 

 

продолжать знакомить детей 
с женским национальным 
костюмом; научить детей 
лепить скульптуру на 
основе-колоколе, учить 
передавать в скульптуре 
внешний облик человека; 
красоту, изящность, 
грациозность и научить 
дополнять и украшать ее от-
дельными деталями. 
 

:  сеукеле   - 
головной убор 
невесты- bride's 
headdress 
,   борік       - 
шапка- a cap   
ішік          - 
меховая шубка- 
fur coat. 
 



14 Мой родной край верблюд на пастбище. : научить детей лепить 
фигуру  верблюда, 
учитывать пропорции 
животного. Закрепить 
навыки плановой 
последовательной работы и 
умение использовать 
приемы лепки. 

түйе- верблюд- 
camel 
, үй – дом- 
house,үй 
жануарлары- 
домашние 
животные- Pets 
 

15 Астана-столица 
нашей родины! 

«Национальный 
орнамент» (скульптура) 
1 часть 
 

научить детей лепить 
элементы национального 
орнамента, выполняя 
несложный рельеф; 
формировать художествен-
ный вкус у детей. 

:  «кұс қанаты», 
«гүлдер», 
«қошқар мүйіз» 
(названия видов 
национального 
орнамента - 
«крылья птицы», 
«цветы», 
«бараньи рога»). 
 
 

16 Независимый 
Казахстан 
(Первый 
Президент РК, 
государственная 
символика) 

«Ұлттық  ою-өрнек» / 
«Национальный 
орнамент» (скульптура) 
 

научить детей лепить 
элементы национального 
орнамента, выполняя 
несложный рельеф; 
сформировать 
художественный вкус у 
детей. 
 

ұлттық  ою-өрнек 
- национальный 
орнамент. 

  
Январь                                                          Мир природы 
17 Растения вокруг 

нас 
На жайляу Научить лепке юрты, 

декорированию 
национальным орнаментом. 
Обогатить представления 
детей о жайляу и юрте. 

жайлау - жайляу, 
киіз үй - юрта 

18 Мир животных Скакун Научить лепить фигуру 
животного, учитывая 
пропорции тела. Продолжать 
обучать детей созданию  
выразительных лепных 
образов конструктивным 
способом 

ит-собака- dog, 
күшік – щенок- 
puppy 
 

19 Птицы- наши 
друзья 

Утка Познакомить со 
скульптурным способом 
лепки.Научить отягивать от 
цельного куска пластилина 
необходимое количество 
материала для 
моделирования шеи и 
головы птицы. 

 
үйрек – утка- 
duck 
, тоған- пруд- 
pond, су- вода- 
water 
 



20 Волшебница -
зима 

 Санки Научить лепить санки, 
правильно соотнося по 
величине отдельные части 
предмета. Закрепить приемы 
раскатывания, 
расплющивания, 
скручивания. Развивать 
мелкую моторику рук, 
внимание, память. 

шана – санки- 
sleigh, қыс – 
зима- winte, қар 
–снег- snow 

Февраль                                           Мир вокруг нас 
21 Прекрасное 

рядом (явление 
неживой 
природы) 

мальчик вылепил 
снеговика                

 

научить лепить снеговика 
,закрепляя умение 
передавать пропорции, 
расширять знание о зиме и 
зимних месяцах. 

аққала-снегвик- 
snowball, қыс-
зима- winter 
,қар-снег- 
snow,холодно- 
суық- cold 
 

22 Транспорт Лодка плавает по реке Научить лепить лодку, 
используя всю ладонь и 
пальцы. Добиваться четкой 
передачи формы. Обогатить 
знания о водном транспорте. 
Развивать мелкую моторику 
рук, память, разговорную 
речь. 

аққала-снегвик- 
snowball, қыс-
зима- winter 
,қар-снег- 
snow,холодно- 
суық- cold 
 

23 Мир электроники Космический корабль . расширить представление 
детей о космосе, ракете, 
рассказать о первых 
казахстанских космонавтах. 
Научить лепке космического 
корабля конструктивным 
способам, передав его 
форму, строение и 
пропорции.  

зымыран – 
ракета- rocket, 
ғарыш – космос- 
space 
, ғарышкер – 
космонавт- 
cosmonaut. 
 

24 Все профессии 
важны 

«Ұлттық ою - өрнекпен  
безендірілген тарелке» 
/«Блюдо, украшенное 
национальным 
орнаментом»   
                                                                                         
(скульптура) 
 

. 
научить детей украшать 
бумажную или пластиковую 
посуду национальным 
орнаментом, закреплять 
навыки декорирования; 
формировать знания о 
национальном орнаменте; 
развивать аккуратность и 
терпение. 
 

ыдыс (посуда)- 
dishes 

 
Март                                             Традиции и фольклор 
25 Традиции и 

обычаи народов 
Казахстана 

Тостаган продолжатьзнакомить с 
казахским прикладным 
искусством. Научить лепке 
посуды по мотивам 
народных изделий, 
фомированию полых 
предметов способом 
вдавливания пальцами. 

тостаған- 
тостаган. ыдыс 
аяқ- посуда- 
dishes 
 



Закрепить изученные 
приемы лепки 
 

26 Волшебный мир 
сказок. Мир 
театра. 

. Заяц повстречал 
колобка 

Продолжать учить детей 
лепить выразительные 
образы конструктивным 
способом: разделить 
материал на нужное 
количество частей разной 
величины, лепить 
последовательно, начиная с 
крупных деталей. Развивать  
творческие способности, 
координацию рук, речь, 
новые знания в ответах на 
вопросы распостраненными 
предложениями. 

  
. ертегі- сказка- 
fairy tale 
, қоян- заяц- hare, 
бауырсақ-
колобок- bob 
 

27 Народное 
творчество 

Олень ( по мотивам 
дымковской игрушки) 
 

Обучить скульптурной 
лепки из цельного куска по 
мотивам дымковских 
игрушек. Продолжить 
знакомство детей с 
дымковской игрушкой как 
видом народного 
декоративно – прикладного 
искусства в целях 
обогащения зрительного 
впечатления, формирования 
эстетических чувств и вкуса. 

 

Бұғы- олень- 
deer, мүйіз- рога- 
horns 

28 Весна –красна! Красивый цветок Научить лепить цветок с 
помощью приема вырезания 
по контуру. Расширить 
знания о весне. Развивать 
мелкую моторику пальцев, 
чувство формы, речь, умение 
составлять короткие 
рассказы по картине. 
Формировать эстетический 
вкус 

көктем – весна- 
Spring, гүл – 
цветок- flower, 
өдемі – 
красивый- 
beautiful 
 
 

           
Апрель                                   Трудимся вместе 
29 Украсим 

цветами. 
Ваза для цветов. Продолжать учить детей 

технике рельефной лепки на 
примере цветочной вазы. 
Обучить приемам 
декорирования на- лепами. 

гүлсауты- 
цветочная ваза- 
flower vase 
, кувшин- 
құмыра- jug, 
өрнек-орнамент.- 
ornament 
 

30 Хлеб- всему 
голова 

Птицы клюют зерно Научить лепке фигурок птиц 
конструктивным способом. 

дән – зерно- corn 
, қүс – птица- bird 



Закрепить приемы 
оттягивания, прощипывания, 
сглаживания. Расширить 
представления детей о 
птицах. 

 
 

31 Насекомые. 

Земноводные. 

Божья коровка  
Научить лепить божью 
коровку, используя природ- 
й материал. Закрепить 
знакомые приемы лепки. 
Обогатить знания детей о 
насекомых. Развивать 
мелкую моторику рук, 
память, речь и эстетическое 
восприятие. Воспитывать 
заботливое отношение к 
природе 

жәндіктер – 
насекомые- 
insects 
, қан- қыз - божья 
коровка- ladybug 
 

32 Учимся помогать 
друзьям. 

. Крольчиха с 
крольчатами 

Продолжать учить детей 
создавать выразительные 
лепные образы 
конструктивным способом. 
Пояснить связь между 
пластической формой и 
способом лепки. 

Қоян – 
крольчиха- cold 
, үй жануарлары - 
домашние 
животные- Pets. 
 

 
Май                                           Пусть всегда будет солнце! 
33 В семье единой    

34 Защитники 
Родины (Армия 
РК, ветераны 
ВОВ) 

Канат идет с флажком научить лепке фигуры 
мальчика из удлинненого 
валика путем надрезания 
стекой и дополнения 
деталями с учетом 
пропорций человеческого 
тела 

мереке – 
праздник- holiday 
, жалау –флажок- 
flag, үл – 
мальчик- boy, 
балалар – дети- 
children 
 

35 Здравствуй,  
лето! 

Жылға» / «Ручеек» 
(скульптура) 

ознакомить детей с новым 
приемом «рисование» 
пластилином; учить детей, 
смешивая цвета пластилина, 
получать новые. 

. жылға – ручеек- 
trickle, табиғат – 
природа-of 
nature,  
 
 

36 Я –умею. Котенок играет с 
клубком. 

Продолжать учить 
детей создавать 
выразительные лепные 
образы конструктивным 
способом. Пояснить связь 
между пластической формой 
и способом лепки. 

мысық- кошка- 
cat 
, жіп орамы- 
клубок- clew, 
ойнайды- играет- 
is playing 
 

 
Всего: 36 часов 
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Алматы қ. – г. Алматы 



Перспективное планирование 
в старшей группе 

Образовательная область: «Творчество» 
Раздел: Лепка  

                                              
№ Подтема   Тема Цель Кол-

во 

 сентябрь  

1 В саду на 
огороде 

Овощи. Помидор и 
огурец 

 

Учить детей лепить шар 
круговыми движениями 
ладоней, учить приему 
раскатывания цилиндра 
(колбаски). Координировать 
движения обеих рук. Развивать 
мелкую моторику.  

1 

2 У природы 
нет плохой 
погоды 

Спелые яблоки и 
ягоды 

Закрепить умение лепить 
предметы круглой формы и 
разного размера 

1 

 октябрь  

3 Осень рыжая 
лисица 

Угощение для наших 
друзей (яблоки, грибы, 
морковки) 

Закрепить умение лепить 
знакомые предметы, применяя 
усвоенные ранее приемы лепки, 
Развивать самостоятельность, и 
творческие способности детей  
  

1 

4 Лучше нет 
родного края 

 

 

 

 

 

 

Тележка  Развивать у детей эстетическое 
восприятие; формировать 
умение слушать воспитателя, 
создавать изображение 
заданное им, оценивать 
получившийся результат, 
радоваться ему; развивать 
инициативу, воображение. 
Учить детей изображать 
предмет, состоящий из 
нескольких частей 
прямоугольной и круглой 
формы 

1 

 ноябрь    

5 Дикие и 
домашние 

Утка с утятами Учить детей передавать в лепке 
характерные особенности утят: 

1 



животные тело и голова в форме овоида, 
широкий клюв и широкий 
плоский хвост. Продолжать 
учить пользоваться стекой для 
создания выразительного 
образа. Подводить детей к 
сюжетной лепке через 
совместное составление 
композиций. Закреплять 
умение делить пластилин на 
неравные части, использовать 
раннее усвоенные способы 
лепки: скатывание, 
раскатывание, прищипывание, 
соединение частей приемом 
примазывания. Воспитывать 
сочувствие к игровому 
персонажу, вызывать желание 
помочь ему. 

6 Встречаем 
гостей 

Угощение (баурсаки, 
печенье,бублики, 
конфеты) по замыслу 

формировать умение 
передавать в лепке выбранный 
объект, используя усвоенные 
ранее приемы; умение работать 
аккуратно; вызвать 
желание  делать что-то для 
других. 
 

1 

 декабрь Цвети мой Казахстан 

7 Города и сёла, 
реки и поля – 
вот Родина 
моя! 

Зайка беленький 
сидит 

Учить детей лепить зайца, 
используя игрушку в качестве 
натуры; передавать форму 
частей игрушки: овальную 
(туловище), округлую (голова), 
учить объединять вылепленные 
части в одно целое, плотно 
соединять их путем 
примазывания одной части к 
другой. 

1 

8 Ёлка 
наряжается, 
праздник 
приближается 

Украшение для 
ёлочки нашего 
участка 

Учить раскатывать пластилин в 
тонкий жгут, сворачивать его в 
круг, располагать на картоне. 
Передавать цветом 
эмоциональный настрой; 
поощрять творческую 
инициативу.  

1 



Воспитывать желание 
приходить на помощь. 
 

  январь  

9 Зимующие 
птицы 
Казахстана 

Красивая птичка Учить лепить предмет, 
состоящий из нескольких 
частей. Закреплять прием 
прищипывания кончиками 
пальцев (клюв, хвостик). 
Упражнять в прочном 
скреплении частей, плотно 
прижимая их друг к другу. 
 

1 

10 Без углов и 
без дверей, 
стоит дом 
среди степей 

Зимний хоровод 
(девочки в длинных 
шубках) 

продолжать учить лепить 
фигуру человека, правильно 
передавая соотношение частей 

 

 февраль  

11 Страна 
игрушек 

Любимые игрушки  
(по замыслу) 

 

 

Учить детей самостоятельно 
определять содержание своей 
работы. Закреплять умение 
лепить, используя разные 
приемы 

1 

12  Снеговик  Учить детей создавать фигуру 
из частей, правильно передовая 
величину, уметь располагать 
детали пропорционально по 
отношению друг друга. 
Развивать творческие 
способности ребёнка. 
 

1 

 Март   

13 Моя семья Веточка мимозы Учить детей лепить цветок 
мимозы из пластилина. 
Создавать точный образ 
мимозы путем использования 
разнообразных способов лепки 
(раскатывание, сплющивание, 
скатывание, отщипывание). 
Развивать творческие 
способности, усидчивость, 
аккуратность. 
 

1 



14 Как 
встречают 
Наурыз 

Красивое блюдо Учить детей лепить, используя 
новые приемы: вдавливания и 
оттягивание краев, уравнивая 
их пальцами. 

1 

 Апрель   

15 Солнышко 
лучистое 
улыбнулось 
весело 

Семейка ежиков Расширять представление о 
жизни ежиков в зимний и 
весенний период. Развивать 
приемы лепки(скатывание, 
раскатывание, вытягивание). 
Развивать творчество 
,воображение, фантазию. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

1 

 16 Лесное 
царство 
растений  

Семейка верблюжонка Продолжать учить изображать 
фигуру животного в лепке, 
правильно передавая 
соотношение частей тела. 
Закрепить приемы лепки: 
прищипывание, сглаживание. 

1 

 Май   

17 Ты мой друг и 
я твой друг 

Красавица Баян – 
Сулу (девочка в 
длинном платье) 

Учить выделять части 
человеческой фигуры в одежде 
(голова, расширяющееся книзу 
платье, руки), соблюдать 
пропорции 
 

1 

18 Здравствуй, 
лето! 

Пирамидка Учить детей обследовать 
предмет; умению видеть его 
части; передавать форму этих 
частей.  
Продолжить учить детей 
раскатывать из пластилина 
колбаски, соединять концы 
создавая образ колец. Развивать 
мелкую моторику. Закреплять 
знания по теме «Игрушки». 

1 

  Итого:  18 
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Перспективное планирование 
в старшей группе 

Образовательная область: «Творчество» 
Раздел: Лепка  

                                              
№ Подтема   Тема Цель Кол-

во 

 сентябрь  

1 В саду на 
огороде 

Овощи. Помидор и 
огурец 

 

Учить детей лепить шар 
круговыми движениями 
ладоней, учить приему 
раскатывания цилиндра 
(колбаски). Координировать 
движения обеих рук. Развивать 
мелкую моторику.  

1 

2 У природы 
нет плохой 
погоды 

Спелые яблоки и 
ягоды 

Закрепить умение лепить 
предметы круглой формы и 
разного размера 

1 

 октябрь  

3 Осень рыжая 
лисица 

Угощение для наших 
друзей (яблоки, грибы, 
морковки) 

Закрепить умение лепить 
знакомые предметы, применяя 
усвоенные ранее приемы лепки, 
Развивать самостоятельность, и 
творческие способности детей  
  

1 

4 Лучше нет 
родного края 

 

 

 

 

 

 

Тележка  Развивать у детей эстетическое 
восприятие; формировать 
умение слушать воспитателя, 
создавать изображение 
заданное им, оценивать 
получившийся результат, 
радоваться ему; развивать 
инициативу, воображение. 
Учить детей изображать 
предмет, состоящий из 
нескольких частей 
прямоугольной и круглой 
формы 

1 

 ноябрь    

5 Дикие и 
домашние 

Утка с утятами Учить детей передавать в лепке 
характерные особенности утят: 

1 



животные тело и голова в форме овоида, 
широкий клюв и широкий 
плоский хвост. Продолжать 
учить пользоваться стекой для 
создания выразительного 
образа. Подводить детей к 
сюжетной лепке через 
совместное составление 
композиций. Закреплять 
умение делить пластилин на 
неравные части, использовать 
раннее усвоенные способы 
лепки: скатывание, 
раскатывание, прищипывание, 
соединение частей приемом 
примазывания. Воспитывать 
сочувствие к игровому 
персонажу, вызывать желание 
помочь ему. 

6 Встречаем 
гостей 

Угощение (баурсаки, 
печенье,бублики, 
конфеты) по замыслу 

формировать умение 
передавать в лепке выбранный 
объект, используя усвоенные 
ранее приемы; умение работать 
аккуратно; вызвать 
желание  делать что-то для 
других. 
 

1 

 декабрь Цвети мой Казахстан 

7 Города и сёла, 
реки и поля – 
вот Родина 
моя! 

Зайка беленький 
сидит 

Учить детей лепить зайца, 
используя игрушку в качестве 
натуры; передавать форму 
частей игрушки: овальную 
(туловище), округлую (голова), 
учить объединять вылепленные 
части в одно целое, плотно 
соединять их путем 
примазывания одной части к 
другой. 

1 

8 Ёлка 
наряжается, 
праздник 
приближается 

Украшение для 
ёлочки нашего 
участка 

Учить раскатывать пластилин в 
тонкий жгут, сворачивать его в 
круг, располагать на картоне. 
Передавать цветом 
эмоциональный настрой; 
поощрять творческую 
инициативу.  

1 



Воспитывать желание 
приходить на помощь. 
 

  январь  

9 Зимующие 
птицы 
Казахстана 

Красивая птичка Учить лепить предмет, 
состоящий из нескольких 
частей. Закреплять прием 
прищипывания кончиками 
пальцев (клюв, хвостик). 
Упражнять в прочном 
скреплении частей, плотно 
прижимая их друг к другу. 
 

1 

10 Без углов и 
без дверей, 
стоит дом 
среди степей 

Зимний хоровод 
(девочки в длинных 
шубках) 

продолжать учить лепить 
фигуру человека, правильно 
передавая соотношение частей 

 

 февраль  

11 Страна 
игрушек 

Любимые игрушки  
(по замыслу) 

 

 

Учить детей самостоятельно 
определять содержание своей 
работы. Закреплять умение 
лепить, используя разные 
приемы 

1 

12  Снеговик  Учить детей создавать фигуру 
из частей, правильно передовая 
величину, уметь располагать 
детали пропорционально по 
отношению друг друга. 
Развивать творческие 
способности ребёнка. 
 

1 

 Март   

13 Моя семья Веточка мимозы Учить детей лепить цветок 
мимозы из пластилина. 
Создавать точный образ 
мимозы путем использования 
разнообразных способов лепки 
(раскатывание, сплющивание, 
скатывание, отщипывание). 
Развивать творческие 
способности, усидчивость, 
аккуратность. 
 

1 



14 Как 
встречают 
Наурыз 

Красивое блюдо Учить детей лепить, используя 
новые приемы: вдавливания и 
оттягивание краев, уравнивая 
их пальцами. 

1 

 Апрель   

15 Солнышко 
лучистое 
улыбнулось 
весело 

Семейка ежиков Расширять представление о 
жизни ежиков в зимний и 
весенний период. Развивать 
приемы лепки(скатывание, 
раскатывание, вытягивание). 
Развивать творчество 
,воображение, фантазию. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

1 

 16 Лесное 
царство 
растений  

Семейка верблюжонка Продолжать учить изображать 
фигуру животного в лепке, 
правильно передавая 
соотношение частей тела. 
Закрепить приемы лепки: 
прищипывание, сглаживание. 

1 

 Май   

17 Ты мой друг и 
я твой друг 

Красавица Баян – 
Сулу (девочка в 
длинном платье) 

Учить выделять части 
человеческой фигуры в одежде 
(голова, расширяющееся книзу 
платье, руки), соблюдать 
пропорции 
 

1 

18 Здравствуй, 
лето! 

Пирамидка Учить детей обследовать 
предмет; умению видеть его 
части; передавать форму этих 
частей.  
Продолжить учить детей 
раскатывать из пластилина 
колбаски, соединять концы 
создавая образ колец. Развивать 
мелкую моторику. Закреплять 
знания по теме «Игрушки». 

1 

  Итого:  18 
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«Балапан» тобы 
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Перспективный план  
образовательной области   «Творчество» 

ОУД «Лепка»  
средняя  группа 

2021-2022 учебный  год 
 

№ Подтемы Тақырыбы 
Тема 

Мақсаты  
Цель 

Полиязычный 
Компанент  

 Сентябрь                                                                              

1 Мой детский 
сад 

«Цветные карандаши» Цель: Учить детей 
отщипывать небольшие 
комочки пластилина, 
раскатывать их между 
ладонями прямыми 
движениями. Учить 
работать аккуратно, класть 
готовые изделия в 
коробочку. Вызывать 
желание лепить. Закрепить 
умение различать и 
называть цвета. 
Воспитывать отзывчивость 
и доброту. 

 
Қарындаш-
карандаш 

 Октябрь                                                                                  
 
2 Моя семья  «Колобок - румяный бок» 

 

Задачи: Совершенствовать 
умение раскатывать 
пластилин между 
ладонями круговыми 
движениями. Расширять 
детские представления о 
русских народных сказках 
и сказочном герое — 
Колобке. Воспитывать 
самостоятельность, 
творчество. 

Баурсақ-колобок 

 
Ноябрь                                                                           
3 Всё  обо всём «Грибы в лесу» Задачи: Учить лепить 

несложные предметы, 
соединяя их части между 
собой. Воспитывать у 
детей любовь к природе, 
дарам леса, создавать 
интерес к коллективной 
лепке 

 Саңырауқұлақ-
гриб 

 
             Декабрь                                                          Мой Казахстан 
4 Путешествие в 

нашу историю 
Тема: «Колечко для Сауле» 

 

учить детей лепить 
фигуру человека, 
составляя ее из разных 
геометрических фигур; 
научить лепить 
скульптуру согласно 

Сақина-кольцо 



содержанию. Научить 
умению передавать 
взаимоотношения 
персонажей 

  
Январь                                                           
5 Мир животных «Зайка длинные уши» 

 

Задачи: Учить лепить 
зайца из трех комков 
разных по размеру (голова, 
туловище, два уха); 
раскатывать пластилин 
между ладонями 
круговыми и прямыми 
движениями (голова, 
туловище округлой 
формы, уши — столбики); 
делить столбик пополам; 
плотно прижимать одну 
часть к другой; 
защипывать края округлой 
формы кончиками пальцев 
для передачи характерных 
признаков зайца; 
подрисовывать стекой 
глаза, рот, усы. Расширять 
представления детей о 
животных 

Қоян-заяц 

 
Февраль                                           
6 Прекрасное 

рядом 
«Лопатка для снега» Задачи: Учить лепить 

несложные предметы, 
состоящие из двух частей, 
правильно передавать 
строение и пропорции 
предмета, соединять части. 
Дать понятие о труде 
дворника в зимний период. 

Күрек-лопатка 

 
Март                                             Традиции и фольклор 
7 Традиции и 

обычаи народов 
Казахстана 

«Пиала» 

 
  
Задачи: Учить детей 
лепить пиалу, используя 
приёмы вдавливания и 
оттягивания краёв, 
уравнивание их пальцами. 
Закреплять умения лепить 
аккуратно. 

 

Ыдыс аяқ- посуда, 
кесе-пиала, өрнек- 
орнамент 

           
Апрель                                    
8 Учимся 

помогать 
друзьям 

«Наши игрушки» (зайка, 
мячик, погремушка) 

Задачи: Закрепить умение 
лепить несложные 
предметы, раскатывая 
пластилин прямыми и 
круговыми движениями 

 

ойыншық-
игрушка 



между ладонями, по 
замыслу оформляя работу. 
Учить объединять 
индивидуальные работы в 
коллективные. 
Воспитывать 
самостоятельность, 
аккуратность, творчество. 

 

 
Май                                            

9 В семье 
единой. 

«Угощение для бабушки» 
(баурсаки, печение, бублики) 

 

Цель: закрепить умение 
лепить несложные 
предметы, раскатывая 
пластилин прямыми и 
круговыми движениями 
между ладонями, 
расплющивать ком, 
соединять концы 
«палочки» между собой. 

 

 тамақ-еда 

 
Всего: 9 часов 

 



 «Утверждено» 

Директор комплекса 

УО «Голубой парус» 

___________Мельникова Н.Н. 

                                                                                                  31 августа 2021г. 

 

                       

 

2021-2022 оқу жылына арналған 
«Шығармашылық» білім беру аймағы 

«Мүсіндеу» бөлмінің 
Жылыдық перспективалық жоспары 

 

Годовой перспективный план 
Образовательная область «Творчество» 

Раздел «Лепка» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
«Еркетай» тобы 

группа «Еркетай» 
(средняя группа)  

 

 

 

Алматы қ. – г. Алматы 



Перспективный план  
образовательной области   «Творчество» 

ОУД «Лепка»  
средняя  группа 

2021-2022 учебный  год 
 

№ Подтемы Тақырыбы 
Тема 

Мақсаты  
Цель 

Полиязычный 
Компанент  

 Сентябрь                                                                              

1 Мой детский 
сад 

«Цветные карандаши» Цель: Учить детей 
отщипывать небольшие 
комочки пластилина, 
раскатывать их между 
ладонями прямыми 
движениями. Учить 
работать аккуратно, класть 
готовые изделия в 
коробочку. Вызывать 
желание лепить. Закрепить 
умение различать и 
называть цвета. 
Воспитывать отзывчивость 
и доброту. 

 
Қарындаш-
карандаш 

 Октябрь                                                                                  
 
2 Моя семья  «Колобок - румяный бок» 

 

Задачи: Совершенствовать 
умение раскатывать 
пластилин между 
ладонями круговыми 
движениями. Расширять 
детские представления о 
русских народных сказках 
и сказочном герое — 
Колобке. Воспитывать 
самостоятельность, 
творчество. 

Баурсақ-колобок 

 
Ноябрь                                                                           
3 Всё  обо всём «Грибы в лесу» Задачи: Учить лепить 

несложные предметы, 
соединяя их части между 
собой. Воспитывать у 
детей любовь к природе, 
дарам леса, создавать 
интерес к коллективной 
лепке 

 Саңырауқұлақ-
гриб 

 
             Декабрь                                                          Мой Казахстан 
4 Путешествие в 

нашу историю 
Тема: «Колечко для Сауле» 

 

учить детей лепить 
фигуру человека, 
составляя ее из разных 
геометрических фигур; 
научить лепить 
скульптуру согласно 

Сақина-кольцо 



содержанию. Научить 
умению передавать 
взаимоотношения 
персонажей 

  
Январь                                                           
5 Мир животных «Зайка длинные уши» 

 

Задачи: Учить лепить 
зайца из трех комков 
разных по размеру (голова, 
туловище, два уха); 
раскатывать пластилин 
между ладонями 
круговыми и прямыми 
движениями (голова, 
туловище округлой 
формы, уши — столбики); 
делить столбик пополам; 
плотно прижимать одну 
часть к другой; 
защипывать края округлой 
формы кончиками пальцев 
для передачи характерных 
признаков зайца; 
подрисовывать стекой 
глаза, рот, усы. Расширять 
представления детей о 
животных 

Қоян-заяц 

 
Февраль                                           
6 Прекрасное 

рядом 
«Лопатка для снега» Задачи: Учить лепить 

несложные предметы, 
состоящие из двух частей, 
правильно передавать 
строение и пропорции 
предмета, соединять части. 
Дать понятие о труде 
дворника в зимний период. 

Күрек-лопатка 

 
Март                                             Традиции и фольклор 
7 Традиции и 

обычаи народов 
Казахстана 

«Пиала» 

 
  
Задачи: Учить детей 
лепить пиалу, используя 
приёмы вдавливания и 
оттягивания краёв, 
уравнивание их пальцами. 
Закреплять умения лепить 
аккуратно. 

 

Ыдыс аяқ- посуда, 
кесе-пиала, өрнек- 
орнамент 

           
Апрель                                    
8 Учимся 

помогать 
друзьям 

«Наши игрушки» (зайка, 
мячик, погремушка) 

Задачи: Закрепить умение 
лепить несложные 
предметы, раскатывая 
пластилин прямыми и 
круговыми движениями 

 

ойыншық-
игрушка 



между ладонями, по 
замыслу оформляя работу. 
Учить объединять 
индивидуальные работы в 
коллективные. 
Воспитывать 
самостоятельность, 
аккуратность, творчество. 

 

 
Май                                            

9 В семье 
единой. 

«Угощение для бабушки» 
(баурсаки, печение, бублики) 

 

Цель: закрепить умение 
лепить несложные 
предметы, раскатывая 
пластилин прямыми и 
круговыми движениями 
между ладонями, 
расплющивать ком, 
соединять концы 
«палочки» между собой. 

 

 тамақ-еда 

 
Всего: 9 часов 

 



«Утверждено» 
Директор комплекса 

УО  «Голубой парус» 
___________Мельникова Н.Н. 

                                                                                                  31 августа 2021г. 
 

                       

 

2021-2022 оқу жылына арналған 
«Шығармашылық» білім беру аймағы 

«Мүсіндеу» бөлмінің 
Жылыдық перспективалық жоспары 

 

 

Годовой перспективный план 
Образовательная область «Творчество» 

Раздел «Лепка» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 

младшая группа  «Бөбек» 

 

 
 
 

Алматы қ. – г. Алматы 



 
 

Перспективный план  
образовательной области   «Творчество» 

ОУД «Лепка» младшей  группы  
2021-2022 учебный  год 

 
№ Подтемы Тақырыбы 

Тема 
Мақсаты  

Цель 
Полиязычный 

Компанент  
  

Сентябрь                                                                              
 
1  «В гости к бабушке на 

оладушки.»  
Различать предметы 
округлой 
формы.Закрепить 
умения детей 
пользоваться 
пластическими 
материалами. 
Упражнять в освоении 
различных приёмов 
лепки. 

 

     

  
Октябрь                                                                                  
 
2  «Угостим куклу Сауле 

конфетами.»  
Учить раскатывать 
комочек глины 
движениями ладоней 
для изображения 
предметов круглой 
формы. Воспитывать 
заботливое, 
положительное 
отношение к 
окружающим. 

 

     

 
Ноябрь                                                                           
3  «Угостим волка.»  Учить раскатывать 

комочек между 
ладонями прямыми 
движениями, лепить 
палочки, соединять 
концы. Обучать 
простейшим 
техническим приемам 
работы с тестом учить 
лепить несложные 

 



предметы. 
     

 
             Декабрь                                                          Мой Казахстан 
4  «Новогодние подарки 

зверятам.»  
 Учить лепить 
предметы округлой 
формы. Знакомить с 
приемом сплющивания 
округлой формы между 
ладонями. Воспитывать 
отзывчивость, доброту 

 

     

  
Январь                                                           
5  «Покатился Колобок по 

дорожке.» (коллективная 
работа.)  

Закрепить умение 
раскатывать комочек 
глины движениями 
ладоней для 
изображения предметов 
круглой 
формы(колобка). 
Воспитывать 
заботливое 
положительное 
отношение к 
окружающим. 

 

     
 

Февраль                                           
6  «Поможем повару испечь 

печенье.»  
Учить раскатывать 
тесто между 
ладонями,формировать 
в формы.Закрепить 
прием сплющивания. 

 

     

 
Март                                             Традиции и фольклор 
7  Браслет для куклы  

 
 Формирование умение 
лепить украшения 
 

 

  . . 
 

 

           
Апрель                                    
8  «Одуванчик.»  Учить скатывать шарик 

и «стебелек» между 
ладонями,делать 

 



лепесточки из 
подручного материала. 

     

 
Май                                            

9  «Ежики.»  Развивать интерес к 
лепке. 
Совершенствовать 
умение скатывать 
пластилин круговыми 
движениями, учить 
оттягивать пальцами 
отдельные детали, и 
использовать стеку для 
изображения колючек. 

 

  »   

 
Всего: 9 часов 

 

 


	«Ұлттық ою - өрнекпен  безендірілген тарелке» /«Блюдо, украшенное национальным орнаментом»  
	                                                                                         (скульптура)

