Пояснительная записка
Нормативные основания:
Рабочая
программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми
документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 7:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
•

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155);

•

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014);

•

Методические рекомендации по использованию Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования при разработке
образовательной программы дошкольного образования в образовательной
организации (письмо Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М);

•

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26);

•

Лицензия на осуществление образовательной деятельности.

•

Устав МБДОУ № 7.

•

Основная образовательная программа МБДОУ № 7.

Направленность: Художественно-эстетическое развитие
Вид: Лепка
Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении. Развитие интереса к различным
видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками
при создании коллективных работ.

Задачи :Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить
аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников 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.).
Учить 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.
Принципы реализации рабочей программы :
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);
• принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных
ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры;
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются ключевые качества в развитии дошкольников;
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми, где основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой.

Формы реализации :
Рабочая программа реализуется в форме непрерывной образовательной деятельности
(занятий). Занятие организуется 1 раз в неделю, 4 раза в месяц.
Условия реализации:
Объем программы составляет 36 (академических) часов, занятия проводятся 1 раз в
неделю по15 минут.
Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию с детьми
раннего возраста осуществляется в первой половине дня в соответствии с сеткой занятий.
В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные
минутки.
Планируемые результаты:
1)
умеет раскатывать пластилин (глину) между ладонями прямыми движениями, в
результате чего получаются предметы удлиненной формы ( колбаски, конфетки ит.д.)
2)
умеет свертывать палочки в кольцо, в завиток (бублики, колесики, булочки и т. д.)
3)
умеет соединять палочки (лесенки, самолеты)

4)
умеет изображать предметы округлой формы, предметов, состоящих из частей
округлой и дискообразной (сплющенный шар) формы: ягодки, орешки, лепешки, пряники,
грибы, куколка-неваляшка и др.
5)
умеет раскатывать пластилин (глину) круговыми движениями ладоней
6)
аккуратно умеет общаться с пластилином (глиной), кладет комочки и готовые
изделия на специальные дощечки
7)
сохраняет порядок в процессе лепки на своем рабочем месте, моет руки после
работы
Организация предметно-пространственной среды
литература, дидактический — наглядный материал.

(занятия):

методическая

Содержание программы
Дата

Тема занятия

Объём в часах

Тема 1 «Знакомство с глиной, пластилином»
Т.С.Комарова.стр.46.
Тема 2 «Палочки» Т.С.Комарова.стр.47.
Тема 7 «Разноцветные мелки»Т.С.Комарова.стр.48.
Тема 9 «Бублики» Т.С.Комарова.стр.51.
Тема 5 «Крендельки» Т.С.Комарова.стр.61.

1 ч.

1 ч.
1 ч.

26.10.2018
09.11.2018

Тема 15 «Колобок» Т.С.Комарова.стр.55.
Тема 17 «Подарок любимому щенку (котёнку)»
Т.С.Комарова.стр.57.
Тема 19 Лепка по замыслу Т.С.Комарова.стр.58.
Тема 30 «Печенье» Т.С.Комарова.стр.66.

16.11.2018
23.11.2018
30.11.2018

Тема28 Лепка по замыслу Т.С.Комарова.стр.64.
Тема 6 «Пряники» Т.С.Комарова.стр.63.
Тема 28 Лепка по замыслу Т.С.Комарова.стр.64.

1 ч.
1 ч.
1 ч.

07.12.2018

Тема 7 «Лепёшки большие и маленькие»
Т.С.Комарова.стр.67.
Тема 37 «Башенка» Т.С.Комарова.стр.71.
Тема 33 «Погремушка» Т.С.Комарова.стр.68.
Тема 39 Лепка по замыслу Т.С.Комарова.стр.72.

1 ч.

Тема 43 «Мандарины» Т.С.Комарова.стр.74.
Тема 43 «Апельсины» Т.С.Комарова.стр.75.
Тема 47 «Вкусные гостинцы на день рождение
мишки» Т.С.Комарова.стр.76.

1 ч.
1 ч.

07.09.2018
14.09.2018
21.09.2018
28.09.2018
05.10.2018
121.10.2018
19.10.2018

14.12.2018
21.12.2018
28.12.2018
12.01.2019
19.01.2019
26.01.2019

02.02.2019
09.02.2019
16.02.2019
02.03.2019
09.03.2019
16.03.2019
23.03.2019
06.04.2019
15.04.2019
20.04.2019
27.04.2019
04.05.2019
11.05.2019
18.05.2019

Тема 50 «Слепи свою любимую игрушку»
Т.С. Комарова стр.79
Тема 10 Лепка по замыслу Т.С.Комарова.стр.72.
Тема 52 «Воробушек» Т.С. Комарова. стр.80.
Тема 28 Лепка по замыслу Т.С.Комарова.стр.64.
Тема 55 «Самолёты» Т.С. Комарова. Стр.82.
Тема 13 «Большие и маленькие птицы на
кормушке» Т.С.Комарова. стр.84
Тема 14 Лепка по замыслу Т.С.Комарова.стр.83.
Тема 13 «Птицы на кормушке» Т.С.Комарова.
стр.84
Тема 28 Лепка по замыслу Т.С.Комарова.стр.64.
Тема 15 «Неваляшки» Т.С. Комарова. Стр.87.
Тема 57 Лепка по замыслу Т.С.Комарова.стр.83
Тема 16 «Угощение для кукол, мишек, зайчиков»
Т.С.Комарова. стр.89
Тема 64 «Маленькая Маша» Т.С.Комарова.
Тема 17 «Миски трёх медведей» Т.С.Комарова.
стр.96

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.

Примечание

25.05.2019

итого

Тема 83 «Угощение для кукол» Т.С.Комарова.
стр.101
Тема 85 «Утёнок» Т.С.Коморова. стр.102

1 ч.
1 ч.
34 часов

Список литературы:
Наглядно-дидактические пособия.
Т.С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-4
лет.» Наглядно-дидактическое пособие — М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010

