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Пояснительная записка. 

Нормативные основания: 



      Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 275 «Морячок». 

• 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 (серия 61Л01 № 0003122, 

регистрационный № 5473от 12.08.2015 г.); 

• Устав МБДОУ № 275 «Морячок». 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 275 «Морячок». 

Направленность: «Познавательное развитие» (лепка), формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. 
Учить в лепке изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, схватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в лепке. 

Цель:  
• Формировать интерес к лепке. 
• Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. 

• Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
• Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; 
• Учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 
• Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

• Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 
• Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 



• Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Задачи: 
• Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира; 
• Воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности; 
• Развивать художественно-творческие способности; 
• Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Принципы: 
• Принцип развивающего обучения; 
• Принципы культуросообразности; 
• Принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей. 

Объем программы составляет 15 (академических) часов, занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 15 минут. 
Образовательная деятельность по лепке с детьми младшей группы осуществляется в 

первой половине дня в соответствии с расписанием. 

Формы реализации: 
- Занятия «открытия» и «нового знания»; 
- Тренировочные занятия; 
- Итоговые занятия. 

Условия реализации: 

• Специфическая предметно-пространственная развивающая среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон: центр игровой деятельности (все виды игр, 

предметы-заместители); центр исследовательской деятельности (экспериментирование, 

живые обитатели); центр конструктивной деятельности (все виды строительного, 

природного материалов); центр продуктивных художественно-творческих видов 

деятельности и др. В работе таких центров царит атмосфера психологической 

творческой свободы, возможности проявить свою индивидуальность, реализовать свой 

выбор. Выбор ребёнком развивающей среды – стимул саморазвития не только ребенка, 

но и педагога. 

Центры оснащены развивающими материалами: 

• Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной 

деятельности, 

• Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской деятельности: объекты 

для исследования в действии, образно-символический материал и т.д. 

 

• Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия: 

• условия для свободного выбора деятельности; 

• условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

• создание разных пространств предъявления детских продуктов: 

-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на которых ребенок 

может поместить свою работу 

- «круги» или иные формы собрания группы или её части, на которых дети- по 

желанию- делают доклады или иным способом представляют продукты 

собственной деятельности. Важно, чтобы дети располагались в кругу и видели 

друг друга. 
-праздники или иные события, как демонстрация детских продуктов. 



-детское портфолио, которое создает сам ребенок, принимая решение о том, какие 

работы будут включаться в портфолио. 

В рамках реализации Программы используется проектная деятельность детей: 

творческие, исследовательские проекты, проекты по созданию норм – направление 

проектной деятельности, развивающее позитивную социализацию детей. 

• Самостоятельная деятельность детей; 

• Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-

диагностических занятий ежеквартально.  

• Для реализации программы используются технические средства: ноутбук, 

фотоаппарат, видеокамера. 
• Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по 

обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с 

родителями: родительские собрания, консультации, беседы. А также интернет технологии: 

электронная почта, сайт детского сада, сетевые сообщества. 

Планируемые результаты: 
 В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области лепки: уметь 

отламывать маленькие кусочки от большого куска, лепить палочки и колбаски, 

раскатывать комочек прямыми и круговыми движениями, учиться соединять две формы в 

одну. 
 

Содержание программы 
 

№ 

++темы 
Дата Тема Объем в 

часах 
Примечание 

Раздел «Осень». 

1.  Диагностическое занятие. «Знакомство с 

глиной, пластилином». Т.С. Комарова 

стр.46. 

1  

2.  Диагностическое занятие. «Палочки» 

(«Конфетки»). Т.С. Комарова стр. 47. 
1  

3.  «Колобок». Т.С. Комарова стр. 55-56. 

«Подарок любимому щенку (котенку)». 

Т.С. Комарова стр. 57. 

1  

4.  «Крендельки». Т.С. Комарова стр. 61.  1  

5.  «Пряники». Т.С. Комарова стр. 63. 

«Печенье». Т.С. Комарова стр. 66. 

1  

Раздел «Зима». 

6.  «Лепешки, большие и маленькие». Т.С. 

Комарова стр. 67-68. 

«Башенка» («Пирамидка из дисков»). Т.С. 

Комарова стр. 71. 

1  

7.  «Мандарины и апельсины». Т.С. Комарова 

стр. 74-75. 
1  

8.  «Маленькие куколки гуляют на снежной 

поляне». Т.С. Комарова стр. 78-79. 
«Воробушки и кот». Т.С. Комарова стр. 80-

81. 

1  

9.  «Большие и маленькие птицы на 

кормушке». Т.С. Комарова стр. 84-85. 
1  

10.  «Неваляшка». Т.С. Комарова стр. 87-88. 1  

11.  «Угощение для кукол, мишек, зайчиков». 1  



Т.С. Комарова стр. 89-90. 

12.  «Зайчик (кролик)» («Наш игрушечный 

зоопарк» - коллективная работа). 

Т.С. Комарова стр. 92-93 

1  

13.  «Красивая птичка» (по дымковской 

игрушке). Т.С. Комарова стр. 94-95. 
1  

  Раздел « Весна».   

14.  «Миски трех медведей». Т.С. Комарова стр. 

96-97. 
«Угощение для кукол». Т.С. Комарова стр. 

101. 

1  

15.  «Утенок». Т.С. Комарова стр. 102.  1  

16.  «Вылепи какое хочешь животное». 

Т.С.Комарова стр.104. 
1  

17.  «Воробушки и кот».  Т.С. Комарова. стр.104 1  

 Итого: 17 тем. 17 часов.  

 

Методическое обеспечение. 
Список литературы: 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 
 

 


