I.
Рабочая
документами:

программа

Пояснительная записка
разработана

в

соответствии

с

нормативными

- Федеральным законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации.
- Приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования.
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении
федерального
государственного
стандарта
дошкольного
образования».
-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова – на – Дону «Детский сад № 292»
- Образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова – на – Дону «Детский сад № 292».
Направленность: Художественно-эстетическое развитие (лепка)
Цели: Развитие интереса к лепке.
Знакомство с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой.
Воспитание эмоциональной отзывчивости, развитие эстетического восприятия.
Развитие мелкой моторики и координации движений рук.
Задачи:


Вызвать у детей интерес к лепке.



Видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные
признаки, сравнивать наиболее характерные признаки, сравнивать похожие по
форме предметы (мяч и арбуз, карандаш и кисточка, бублик и колечко от пирамидки.)









Знакомить с пластическими материалами.
Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учить отламывать маленькие кусочки от большого куска, лепить палочки и колбаски,
раскатывая комочек прямыми движениями между ладонями, соединять концы палочки,
плотно прижимая их друг к другу (колечко, баранки).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями между ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик. яблоко, ягода).
Учить сплющивать комочек между ладонями (лепешка, печенье, пряники., делать
пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).
Научить разминать, раскатывать, отщипывать, сплющивать и прихлопывать
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет (палочка и шарик-погремушка).



Приучать класть вылепленные предметы и пластилин на специальную дощечку или
клеенку.

Принципы:





Развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка;
Принцип научной обоснованности и практической применимости;
Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми, где основной формой работы и ведущим видом деятельности является
игра.
 Индивидуализация дошкольного образования;
 Сотрудничество детей и взрослых.
Формы реализации:
Система работы включает:





Занятия обучающие и игровые
Рассматривание предметных картинок
Индивидуальную работу
Игры с использование результатов продуктивной деятельности.

Условия для реализации:
Специальным образом созданная предметно-пространственная среда группы, оснащенная
материалами для лепки.
Программа рассчитана на 20 рабочих часов (академических)
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 10 минут.
Диагностика:
В целях выявления уровня освоения программы детьми предполагается проведение
контрольно-диагностических занятий 2 раза в год
Продуктивное взаимодействие с семьей:
Выставки детских работ, консультации (с показом приемов лепки), беседы, занятия.
Рекомендации родителям –использовать пособия для занятий с ребенком дома — из серии
«Школа Семи Гномов».
Прогнозируемые результаты:
К концу года дети должны уметь:





Аккуратно пользоваться материалами;
Освоить основные приемы лепки (отламывать комочки глины от большого куска,
раскатывать шар и цилиндр, сплющивать и соединять две вылепленные формы в
один предмет);
Видеть образ в том, что слепил.

Дидактика:

Методические пособия для воспитателя:
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы-— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Плакаты большого формата
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010.
Учебно-тематический план
№п
1.
2.
3.

Дата
07.09.2021
21.09.2021

Тема (автор стр.№)
И. А Лыкова «Тили – тили тесто...» стр.18
И. А Лыкова «Тяп – ляп и готово…» стр. 18
И. А Лыкова «Картинки на тесте» стр.21

Примечание
1 час
1 час
1 час

4.
5.
6.
7.

05.10.2021
19.10.2021
02.11.2021
16.11.2021

1 час
1 час
1 час
1 час

8.

30.11.2021

9.
10.

14.12.2021
28.12.2021

11.
12.

18.01.2022
01.01.2022

13.
14.
15.
16.
17.

15.02.2022
01.03.2022
15.03.2022
29.03.2022
12.04.2022

18
19
20

26.04.2022
10.05.2022
24.05.2022

И. А Лыкова «Вкусное печенье» стр. 22
И. А Лыкова «Падают, падают листья…» стр. 26
И. А Лыкова «Пушистые тучки» стр. 34
И. А Лыкова «Вот такие ножки у сороконожки»
стр. 36
И. А Лыкова «Вот ежик – ни головы, ни ножек»
стр. 38
И. А Лыкова «Вот такая елочка» стр.43
И. А Лыкова «Снеговики играют в снежки» стр.
46
И. А Лыкова «Вкусное угощение» стр. 48
И. А Лыкова «Колобок катиться по дорожке и
поет песенку» стр. 51
И. А Лыкова «Угощайся, мишка» стр. 52
И. А Лыкова «Бублики – баранки» стр. 54
И. А Лыкова «Вот такие у нас сосульки» стр.62
И. А Лыкова «Вот какая у нас неваляшка» стр. 64
И. А Лыкова «Солнышко – колоколнышко» стр.
66
И. А Лыкова «Вот какой у нас мостик» стр. 70
И.А Лыкова «Птенчики в гнездышках» стр. 72
И. А Лыкова «Вот какой у нас салют» стр. 76

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

Методическое обеспечение программы
Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество» Издательство «Просвещение»
1985 г.
Г.Ю.Одинокова «Игры с тестом, развитие умения лепить». \ Дошкольное воспитание, №2
2007г.

Одинокова, Г.Ю. Лепка: пособие для родителей и педагогов // Ребенок третьего года
жизни; Под ред. С.Н. Теплюк. – М.,: Мозаика – Синтез. - 2011. – с. 153-165.
Электронные ресурсы.

