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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 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 № 
0003226, регистрационный № 5580от 2708.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 275. 

Рабочая программа составлена на основе ПООП ДО « От рождения до школы»  
Вераксы Н.Е. 

 Является инвариантной частью учебного плана. 

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. 
Задачи  

Знакомить детей с особенностями лепки из глины,  
пластилина и пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- 



меты. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным  
и комбинированным способами. 
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры  
человека и животных в движении, объединять небольшие группы предме- 

тов в несложные сюжеты.  
 Развивать творчество, инициативу. 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного  
искусства. 
Принципы:  
-учет особенностей каждого ребенка. 
-сотрудничество детей и взрослых. 
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

-сотрудничество с семьей. 
-формирование познавательных интересов в различных видах деятельности. 
-возрастная адекватность дошкольного образования. 

Психолого-педагогическая характеристика детей 5-6 лет. 
Дети шестого года жизни распределяют роли до начала игры и строят свое поведение, 
придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью. 
Это возраст наиболее активного рисования. 
Рисунки приобретают сюжетный характер. 
Конструктивная деятельность осуществляется на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. 
Дети знают основные цвета и их оттенки., форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. 
Продолжает развиваться образное мышление. 
Продолжает совершенствоваться обобщения, что является основой  
словесно-логического мышления. 
Воображение активно развивается. 
Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. 
Богаче становится лексика. 
Развивается связная речь. 
Дети пересказывают, рассказывают по картинке, передавая не только главное, но и 
детали. 
Срок реализации рабочей программы –учебный год: 01.09.2020-31.05.2021. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы. 
Принимает живое,заитересованное участие  в образовательном процессе. 
Лепит предметы разной формы,используя усвоенные ранее приёмы и способы лепки. 
Создаёт небольшие сюжетные композиции,передавая пропорции и движения фигур. 
Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 
Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе занятий. 
В начале и в конце учебного года проводятся диагностические занятия. 
 

 



 

 

 

 

Содержательный раздел РП. 
                       Календарно-тематическое планирование 

Дата тема 

 

Программное содержание. Объ
ем 

4.09. 

2020 

Диагностическое 

«Грибы»  
  

Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной 
эталонной формы. Закреплять умение лепить предметы или их 
части круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь 
движением всей кисти и пальцев. Учить передавать некоторые 
характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок 
грибов, утолщающиеся ножки. 

1  

18.09 

2020 

Вылепи какие хочешь 
овощи для игры в 
магазин»  
 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 
овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 
Учить сопоставлять форму овощей с геометрическими 
формами (помидор – круг, огурец – овал), находить сходство и 
различия. Учить передавать в лепке характерные особенности 
каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, 
сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания 

1  

2.10. 

2020 

 «Красивые птички»  
 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 
положительное эмоциональное отношение к народным 
игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание , 
оттягивание, сплющивание, прищипывание. Развивать 
творчество 

1  

16.10.

2020 

 «Как маленький Мишутка 
увидел, что из его мисочки 
всё съедено» 

 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить лепить 
фигуру медвежонка, передавая форму частей, их 
относительную величину, расположение по отношению друг к 
другу. Подводить к выразительному изображению персонажа 
сказки. Развивать воображение 

1  

30.10. 

2020 

 «Козлик» 

 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов(так 
лепятся ноги). Развивать эстетическое восприятие. 

1  

20.11.

2020 

 «Олешек» 

 

Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских 
игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, передавая 
форму отдельных частей приемом вытягивания. Развивать 
эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к на родному 
декоративному творчеству. 

1  

4.12. 

2020 

   

«Котёнок»  
 

Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять 
умение лепить фигурку животного по частям, используя 
разные приемы: раскатывание глины между ладонями, 
оттягивание мелких деталей, соединение частей путем 
прижимания и сглаживания мест соединения. Учить 
передавать в лепке позу котенка 

1  

18.12. 

2020 

Девочка в зимней шубке»  Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая 
форму одежды, частей  тела; соблюдая пропорции. Закреплять 
умение использовать усвоенные ранее  приемы соединения 
частей, сглаживания  мест скрепления 

1  

15.01. 

2021 

 «Наша нарядная елка» 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего 
праздника, создавать образ нарядной елки. Учить смешивать 
краски на палитре для получения разных оттенков цветов. 

1  



 

Организационной раздел рабочей программы 

 

 Объём образовательной нагрузки. 
Количество НОД  
(занятий) в год 

Количество НОД  
(занятий) в неделю 

Длительность занятий 

Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритма, 
цвета), образные представления. 

29.01.

2021 

 «Зайчик» 

 

Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму, 
строение и величину частей. Упражнять в применении 
разнообразных способов лепки. Учить передавать простые 
движения фигуры. Развивать умение рассматривать созданные 
фигурки животных, отмечать их  выразительность. 

1  

12.02. 

2021 

  «Щенок»  
 

Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 
характерные особенности (тело овальное, голова круглая, 
морда вытянутая, короткие толстые лапы и хвост). Закреплять 
приемы лепки: раскатывание между ладоня  -ми, оттягивание, 
соединение частей приемом прижимания и сглаживания мест 
скрепления. 

1 

26.02. 

2021 

 «Кувшинчик» Т.С.  Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с 
высоким горлышком) из целого куска глины (пластилина) 
ленточным способом. Учить сглаживать поверхность изделия 
пальцами (при лепке из глины смачивать пальцы в воде). 
Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме. 

1  

19.03. 

2021 

 «Птицы на кормушке».  Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные 
свойства птиц (форма, величина, расположение частей тела); 
сравнивать птиц. Учить лепить птицу по частям; передавать 
форму и относительную величину туловища и головы, 
различие в величине птиц разных пород; правильное 
положение головы, крыльев, хвоста. Развивать умение 
оценивать результаты лепки, радоваться созданным 
изображениям. 

1  

9.04. 

2021 

  «Роспись петуха» 

 

Учить детей передавать в лепке характерное строение 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из целого 
куска глины, какие части можно присоединить. Закреплять 
умение пользоваться стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления. Вызывать положительный эмоциональный 
отклик на красивые предметы, созданные изображения. 

1  

23.04. 

2021 

 «Белочка грызет орешки» 

  

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 

характерные особенности (маленькое тело, заостренная 
мордочка, острые ушки), позу(белочка сидит на задних 
лапках). Отрабатывать приемы лепки пальцами 
(прищипывание, 
оттягивание). Развивать образное восприятие, образные 
представления, умение оценивать изображения. 

1  

21.05. 

2021       

 Диагностическое 

«Сказочные животные» 

 

Продолжать формировать умение детей лепить разнооб- 

разных сказочных животных (Чебурашка, Винни-

Пух,мартышка, слоненок и другие); передавать форму 
основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании 
поверхности смоченными в воде пальцами; в лепке предметов 
по частям и из целого куска. Развивать воображение и 

творчество. 

1 

 

 Итого  17  



17 1 раз в 2 недели 20 мин 

 

Образовательная деятельность по обучению лепке с детьми старшей группы 

осущестляется в соответствии с расписанием НОД согласно СанПин. 
 

Формы организации занятий: групповая 

 

Методы работы: наглядные, игровые, совестные, практические. 
 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Оформление изо уголка: 
Пластилин, глина, стеки, бросовый материал, образцы 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных  
ситуаций развития ребенка. 
Самостоятельная деятельность детей в уголке познания 

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

Методическое обеспечение 

 

Методические пособия 

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Методические пособия для детей. 
Плакаты. 
Раздаточный материал 

Пластилин, глина, стеки, влажные салфетки 

Демонстрационный   материал 

Плакаты 

Технические средства 

Доска, доска магнитная ,цветные мелки. 
 

 


