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Целевой раздел рабочей программы  
  

Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 275:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";   

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 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 № 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  № 26);  

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №  

0003226, регистрационный № 5580 от 27.08.2015);  

• Устав МБДОУ № 275;  

• Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 275.  � Рабочая   

программа составлена на основе «ПООП ДО  « От рождения до школы» пол ред. 

Вераксы Н.Е.    

Является инвариантной частью учебного плана.  

  

Цель:  развитие художественно-эстетических навыков в лепке, детей средней группы .  

  

Задачи:   

 Продолжать развивать интерес детей к лепке, закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах.  

Учить прщипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара. Вытягиванию 

мелких частей из целого.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра. Закреплять 

приемы аккуратной лепки.  

  

Принципы:   

- учет особенностей каждого ребенка;  

- сотрудничество детей и взрослых,   



- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество с семьями;  

- формирование познавательных интересов в различных видов деятельности,  

- возрастная адекватность дошкольного образования.  

  

Психолого-педагогическая характеристика детей  4-5 лет  

 .В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезают, наклеивают изображения на 

бумагу.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развивается ловкость и координация движений. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание, начинает развиваться образное мышление. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течении 15-20 мин. Улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая 

сторона речи. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится 

познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Чрезвычайна важна похвала в этом возрасте. Появляются партнеры по играм. 

Выделяются лидеры. Появляется конкурентная соревновательность.  

  
  

Срок реализации рабочей программы – учебный год:  01.09.2020-31.05.2021. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы.  

     Ребенок 4-5 лет создает образы разных предметов и игрушек.  

Объединяет их в коллективную композицию,  использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки.  

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки проявляет 

интерес к книжным иллюстрациям .  

  

Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе занятий.  

В начале и в конце учебного года проводятся диагностические занятия.  

Содержательный раздел 

Календарно-тематическое планирование по аппликации  

 
№  
п\п  

                      

Тема  

   Программное содержание        Дата  Объем в 
часах  

Примечан 
ие  

1  Яблоки и 
ягоды  

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 
формы разной величины. Учить передавать в лепке 
впечатления от окружающего. Воспитывать 
положительное отношение к результатам своей 
деятельности, доброжелательное отношение к 
созданным сверстниками работам.   

 1  Стр.23  

2  Большие и 
маленькие 
морковки  

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 
сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и 
сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить 
большие и маленькие предметы, аккуратно 

 1  Стр.24  



обращаться с материалом.  

3  Огурец и 
свекла  

Познакомить детей с приемами лепки предметов 
овальной формы. Учить передавать особенности 
каждого предмета. Закреплять умение катать 
пластилин прямыми движениями рук при лепке 
предметов овальной формы и кругообразными при 
лепке предметов круглой формы. Учить пальцами 
оттягивать, скруглять концы, сглаживать 
поверхность.  

 1  Стр.26  

4  Грибы   Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 
используя усвоенные ранее приемы лепки( 
раскатывание прямыми и кругообразными 
движениями, сплющивание ладонями, лепка 
пальцами) для уточнения формы.  
Подводить к образной оценке работ. 

 1  Стр.32  

5  Угощение 
для кукол  

Развивать у детей образные представления, умение 
выбирать содержание изображения. Учить 
передавать в лепке выбранный объект, используя 
усвоенные ранее приемы. Продолжать формировать 
умение работать аккуратно.  
Воспитывать стремление делать чтото для других, 
формировать умение объединять  результаты своей 
деятельности с работами сверстников.  

 1  Стр.35  

6 Рыбка   Закреплять знание приемов изготовления предметов 
овальной формы( раскатывание прямыми 
движениями ладоней, лепка пальцами). Закреплять 
приемы оттягивания, сплющивания при передаче 
характерных особенностей рыбки. Учить детей 
обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело 
рыбки.  

 1  Стр.36  

7  Девочка в 
зимней 
одежде  

Вызвать у детей желание передать образ девочки в 
лепном изображении. Учить выделять части 
человеческой фигуры в одежде ( голова, 
расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с 
соблюдением пропорций.  

 1  Стр.47  

8  Лепка по 
замыслу  

Закреплять умение детей задумывать содержание 
своей работы, используя усвоенные способы 
создания изображения, доводить задуманное до 
конца, воспитывать самостоятельность, активность, 
творчество. Вызывать желание любоваться своими 
работами, рассказывать о них.  

 1   

9  Хоровод   Учить изображать фигуру человека, правильно 
передавая соотношение частей по величине, их 
расположение по отношению к главной или самой 
большой части. Учить объединять свою работу с 
работами других детей. Развивать образное 
восприятие. Продолжать развивать образные 
представления. Познакомить с дымковской куклой.  

 1  Стр.59  

10  Птички 
прилетели 
на 
кормушку и 
клюют 

Учить детей передавать в лепке простую позу: 
наклон головы и тела вниз. Закреплять технические 
приемы лепки. Учить объединять свою работу с 
работой товарища, чтобы передать простой сюжет 
сценку. Вызывать положительный эмоциональный 

 1  Стр.61  



зернышки отклик на результат совместной деятельности. 

11  Мы слепили 
снеговиков  

Закреплять умение детей передавать в лепке 
предметы, состоящие из шаров разной величины. 
Учить передавать относительную величину частей. 
Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. 
Закреплять усвоенные приемы лепки.  

 1  Стр.62  

12  Козленочек   Учить детей лепить четвероногое животное( 
овальное тело, голова, прямые ноги). Закрепляют 
приемы лепки: раскатывание между ладонями, 
прикрепление частей к вылепленному телу 
животного, сглаживание мест скрепления, 
прищипывание и т.д.  
Развивать сенсомоторный опыт.  

 1  Стр.69  

13  Слепи то, 
что тебе 
нравится  

Развивать умение детей оценивать полученные 
впечатления, определять свое отношение к тому, что 
увидели, узнали. Формировать желание отражать 
полученные впечатления в художественной 
деятельности. Закреплять стремление детей 
создавать интересные изображения в лепке, 
используя усвоенные ранее приемы.  

 1  Стр.71  

14  Мисочки 
для трех 
медведей  

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но 
разной величины. Упражнять в лепке мисочек. 
Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 
сплющивание, углубление путем вдавливания, 
уравнивание краев пальцами. Учить отделять 
комочки, соответствующие величине будущих 
предметов. Учить создавать предметы для игры – 
драматизации по сказке.  

 1  Стр.73  

 15  Барашек   Познакомить детей с филимоновскими игрушками ( 
птицами, животными). Вызватьположительное 
эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 
отличительные особенности этих игрушек: красивая 
плавная форма; яркие нарядные полосы. Вызвать 
желание вылепить такую же игрушку.  

  
 

1   Стр.74  

16  Чашечка   Учить детей лепить посуду, используя приемы 
раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами 
края формы. Упражнять в соединении частей 
приемом прижимания и сглаживания мест  
скрепления.  

 1  Стр.76  

 Итого:   16 часов  

 
  

Организационный раздел рабочей программы  
  

Объем образовательной нагрузки.  

  

Количество НОД (занятий) в год  Количество НОД (занятий) в 
неделю  

Длительность занятий  

16  1  в две недели  20 мин.  

  



Образовательная деятельность по  изодеятельности с детьми средней  группы 

осуществляется в соответствии с расписанием НОД согласно СанПиН.   

В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные 

минутки.  

  

Формы организации занятий: групповая.  

Методы работы: наглядные, игровые, словесные, практические. Создание 

развивающей предметно-пространственной среды  Оформление  уголка 

изобразительной деятельности:  

Пластилин, цветная бумага, ножницы, кисти, для клея клей- пва, клей -карандаш,  

природные материалы( листья, веточки, семена)  

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка.  

Самостоятельная деятельность детей в ИЗО уголке  

Взаимодействие с  семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, сетевые сообщества.  

Методическое обеспечение   

Методические пособия  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду . Средняя группа 4-5 лет  

Методические  пособия для детей Пластилин, 

глина, досточка.  

Технические средства  

Доска магнитная, доска переносная для картинок.     

  


