
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительной деятельности  в 1 младшей группе, 

разработана с учетом Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования согласно:  

•приказу Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

17.10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального Образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.            № 1014):  

• на основе основной образовательной программы «От рождения до школы» 

Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой , 

 • СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и изменениями на 27.08.2015г. 

 • Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

• Основная образовательная программа МБДОУ № 7 

 • Устав МБДОУ №7 

 

Направленность: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства, мира природы;   

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей   

 

Цели и задачи: 

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.  

 

 Лепка. 

 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:  

Реализация рабочей программы по речевому развитию основываются на 

основных принципах  образовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой:  

• 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.  

 

Формы реализации программы:  

- непосредсвенно - образовательная деятельность (занятие); - совместная 

деятельность взрослого и детей;  

- самостоятельная деятельность  детей: игровая, коммуникативная, 

продуктивная, познавательно-исследовательская; - дидактические игры. 

 

Объем реализации программы: 

 Лепка 1 занятие в 2 недели, 2 занятия в месяц, 18 занятий в год.  

Планируемые результаты:  

лепка:  

- Знать, что из глины можно лепить, что она мягкая. 

 - Раскатывать комок глины или пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук, отламывать от большого комка маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу. 

 - Лепить несложные предметы; аккуратно пользоваться глиной и 

пластилином.  

 

Методическое обеспечение  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой.;  

 Т.С. Комарова «Детское художественное творчество»  Т.С. Комарова 

«Развитие художественных способностей дошкольников» 

 С.Н. Теплюк «Ребёнок третьего года жизни»  

          Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре. 

 

 



Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 

2020-2021 учебный год. Дни психоэмоциональной разгрузки:  

С 26.10.2020 по 01.11.2020 

С 28.12.2020 по 10.01.2021 

С 22.03.2021 по 28.03.2021 

 

№ дата № занятия часы примечание 

Сентябрь  

1 16.09.20 «Пищащий комочек»  

Т.Н. Доронова  стр.31 

1  

2 30.09.20 «Колбаски на тарелки» 

Т.Н. Доронова  стр.33 

1  

октябрь 

3 14.10. 20 «Бревенчатый домик-

станция» 

Т.Н. Доронова  стр.44 

1  

4 28.10. 20 «Улитка» 

Т.Н. Доронова  стр.46 

1  

ноябрь 

5 

 

18.11. 20 

02.12. 20 

«Угощенье для дня 

рождения»  

Т.Н. Доронова  стр.59 

 

2 

 

6  

декабрь 

7 16.12. 20 «Новогодние подарки 

игрушкам» 

Т.Н. Доронова  стр.90 

1  

8 30.12.20 «Снеговик» 

Т.Н. Доронова  стр.92 

1  

январь 

9 20.01.21 «Вишня в корзинках» 

Т.Н. Доронова  стр.101 

1  

февраль 

11 03.02.21 

17.02.21 

« Птички и кормушки»» 

Т.Н. Доронова  стр.115 

2 

 

 

12  

март 

13 03.03.21 «Яблоки и груши» 

Т.Н. Доронова  стр. 67 

1  

14 17.03.21 «Колобки» 

Т.Н. Доронова  стр.65 

1  

апрель 

15 31.03.21 «Витамины»  

Т.Н. Доронова  стр.63 

1  



16 14.04.21 

28.04.21 

«Баранки, калачи»  

Т.Н. Доронова  стр.61 

 

2  

май 

17 12.05.21 «Поможем доктору 

Айболиту вылечить 

медвежат» 

Т.Н. Доронова  стр.108 

1  

18 26.05.21 «Ежики» 

Т.Н. Доронова  стр.120 

1  

Итого   18 часов  

 

 

 


