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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» под ред. Н. Е. Вераксы  

Является инвариантной частью учебного плана 

Пояснительная записка 

      Пояснительная записка 

Направленность:  « 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: Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

 

Принципы:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 

детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 



6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

Формы реализации: 
Система работы включает: 
-  беседы, 
-  наблюдения,  
- игровые занятия,  

            - проблемно-игровые ситуации, 
- викторины, сочинение загадок и сказок, 
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 
обсуждение средств выразительности. 
 

Условия реализации: 
-Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в 
группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 
развивающими материалами; 
- образовательного процесса предполагает проведение фронтальных занятия 
1 раз в неделю по 30 минут; 
-совместную деятельность педагога с детьми; 
-самостоятельную деятельность детей; 
-проведение контрольно-диагностических занятий -1 раз в конце каждого 
квартала; 
-проведение занятий сопровождается  использованием интерактивной доски; 
-конструктивное взаимодействие с семьей; 
-оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 
живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 
др.), выставок детского творчества; 
-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 
сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 
произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 
рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 
 
Результаты: 
-Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 
-Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа; 
-Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного  искусства; 
-Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 
-Называет основные выразительные средства произведений искусства. 
Материал: методическая литература, дидактически –наглядный материал, 

интерактивная доска. 

Срок реализации рабочей программы –учебный год: 01.09.2022-

31.05.2023. 



      Содержательный раздел РП. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

Дата Формы работы 

 

 

Программное содержание. Объём в 

часах 

02.09.22г Тема 1  

диагностическое 

занятие  

Определение уровня развития детей на 

начало учебного года  

1 час 

16.09.22г Тема 2 «Фрукты для 

игры в магазин» Т.С. 

Комарова  

Учить передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки 

1 час 

30.09.22г Тема 3 «Корзина с 

грибами.» Т.С.Комарова  

Упражнять детей в передаче формы разных 

грибов с использованием приемов лепки 

пальцами. 

1 час 

14.10.22г Тема 4  

«Девочка играет в мяч» 

Закреплять лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму и пропорции 

тела. Учить лепить фигуру из целого куска. 

1 час 

28.10.22г Тема 5 «Ребенок с 

котенком.» (с другим 

животным) 

Т.С.Комарова  

Учить детей изображать в лепке несложную 

сценку, передавая движения фигур человека 

и животного. 

1 час 

18.11.22г Тема 6 

 «Птица.» (по 

дымковской игрушке) 

Т.С.Комарова  

Закреплять умение лепить из целого куска 

глины фигуры по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 

1 час 

02.12.22г Тема 7 

«Девочка и мальчик 

пляшут» 

 

 

 

Учить детей лепить фигуру в движении. 

Закреплять умение передавать в лепке 

фигуру человека, форму частей тела, 

пропорции. Формировать умение 

договариваться. 

1 час 

16.12.22г Тема 8 

«Дед Мороз.» 

Т.С.Комарова  

Учить детей передавать в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплять умение лепить полые 

формы, передавая детали, используя 

различные приемы лепки. 

1 час 

30.12.22г Тема 9 

 «Лыжник.» 

Т.С.Комарова  

 

Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, 

форму частей, пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

 

1 час 



20.01.23г Тема 10                                     

«Как мы играем зимой.» 

Закреплять умение лепить фигуру человека 

в движении. Добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения. Развивать 

эстетическое восприятие, творческие 

способности. 

1 час 

3.02.23г Тема 11                                               

«Петух ( индюк )» 

 

Учить передавать в лепке образ дымковской 

игрушки: овальное туловище, изогнутый 

хвост с волнистыми краями. 

1 час 

17.02.23г Тема 12 «Пограничник с 

собакой.» Т.С.Комарова  

Закреплять умение лепить фигуры человека 

и собаки, передавая характерные 

особенности. Использовать технические 

приемы лепки. 

1 час 

10.03.23г Тема 13  « Конек-

Горбунок»          

   Т.С.Комарова 

Учить детей передавать образ сказочного 

конька Закреплять умение лепить фигурку 

из целого куска, дополнять изображение 

характерными деталями.. 

1 час 

24.03.23г Тема 14 

 Лепка сценки из сказки 

«По щучьему велению»                 

Т.С.Комарова  

Продолжать учить лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, 

передавая пропорции. Продолжать учить 

оценивать работы, развивать 

самостоятельность, творчество. 

1 час 

14.04.23г 

 

Тема 15 

 «Встреча Иван-

царевича с лягушкой» 

 

Учить детей изображать несложный эпизод 

сказки. Развивать образные представления, 

воображение. 

1 час 

28.04.23г Тема 16 

«Декоративная 

пластина.» 

Т.С.Комарова  

Учить детей создавать декоративные 

пластины из глины: наносить глину ровным 

слоем на доску или картон, разглаживать, 

смачивая водой, 

Затем стекой рисовать узор 

1 час 

12.05.23г Тема 17 

диагностическое 

занятие  

Определение уровня развития детей на 

конец учебного года  

1 час 

26.05.23г Тема 18 

диагностическое 

занятие    

 

Определение уровня развития детей на 

конец учебного года 

     1 час                

 Итого:  18 часов                     

 

 
 

 

 

 



                  Организационный раздел рабочей программы 

 

                           Объем образовательной нагрузки. 

 

Количество НОД 

(занятий) в год 

Количество НОД 

(занятий) в неделю 

Длительность занятий 

18 1/2 30 мин. 

  

Образовательная деятельность с детьми подготовительной 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. 

 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку 

инициативных ситуаций развития ребенка. 

 

Взаимодействие с семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, 

сетевые сообщества. 

 

Методическое обеспечение  

Методические пособия  
Методические пособия 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение 
детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-
Синтез, К-2010. 
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-
Синтез, 
Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество 
дошкольников. М., 2005. 
Комарова Т. С. Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — 
М., 2005 
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. — 
М., 2005. 
Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 
Зацепиной. — М., 2005. 

«От рождения до школы».Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Васильевой. -3-е изд.-

М.:Мозайка-Синтез, 2013. 



 
Демонстрационный  

Картинки по изучаемым  темам.. 

Технические средства 

Интерактивная доска. 
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