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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (последняя редакция), 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155) с изменениями от 21.01.2019г., 

3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», 

4.  Постановление «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической 

помощи в образовательной организации» №75 от 06.08.2020 года, 

5. Конвенция ООН о правах ребёнка, 

6. Конституция Российской Федерации, 

7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические

 требования к организации общественного питания населения""; 

8.     СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

9. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01, 

регистрационный № 5578 от 27.08.2015г.) Выдана Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области, 

11. Устав МБДОУ № 292. 

12. Основная образовательная программа МБДОУ № 292 
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Направленность: «Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 

Цели: 

 Развитие интереса и совершенствование умений в лепке.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Задачи: 

1. Формировать интерес к лепке. 

2.Закреплять представления детей о свойствах пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега, пластической массы и способах лепки. 

3. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, снимая его ладонями обеих рук. 

4. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей, создавать 

простейшие формы (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения; предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию. 

5. Учить украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы; поддерживать 

стремление создавать интересные образы. 

Основными принципами являются:  

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

 Принцип развивающего образования. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

 Принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 
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Формы реализации: 

 Занятия «открытия» и «нового знания» 

 Тренировочные занятия. 

 Итоговые занятия. 

 Беседы, наблюдения. 

 Рассматривание предметов и предметных картинок. 

Условия реализации: 

-специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в группе, организованная 

в виде центра творчества, оснащенная развивающими материалами; 

-организация образовательного процесса предполагает: 

o проведение занятий 1 раз в 2 недели по 15 минут; 

o совместную деятельность педагога с детьми; 

o самостоятельную деятельность детей; 

o проведение контрольно-диагностических занятий - в начале и конце учебного года. 

Программа рассчитана на 17 академических часов (1академический час равен 15мин.)  

Прогнозируемые результаты: 

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

1. Уметь отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

2. Лепить различные предметы, состоящие из 1 - 3 частей, используя разнообразные приёмы 

лепки. 

3. Принимать участие в создании совместных композиций, испытывать совместные 

эмоциональные переживания. 

Методические пособия: 

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

 Д.Н. Колдина Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48с. 

 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112с. 
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Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Бытовая техника.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Авиация. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Автомобильный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Водный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Инструменты домашнего мастера. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Посуда. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Одежда. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Мебель. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Наша Армия. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Игрушки. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Семья.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зимние виды спорта.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Летние виды спорта.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Мир в картинках» («природный мир») 

 Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

 Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

 Водные обитатели.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Грибы, ягоды. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Комнатные растения. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Насекомые. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Весна. — М.: Мозаика-Синтез 2005-2010. 

 Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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 Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Приложение к рабочей программе 

Тематический план 

№  

п/п 

Дата Тема занятия (НОД) Источник Объем 

в  

часах 

Примечание 

1 16.09.2022  «Конфетки».  Т.С. Комарова, 

стр. 44 

1 
 

2 30.09.2022 «Бублики»  Т.С. Комарова, 

стр. 49 

1 
 

3 07.10.2022 «Грибная полянка»  Д.Н. Колдина 

стр. 19 

1 
 

4 21.10.2022 «Листья на дереве» (Налеп из 

пластилина)  

Д.Н. Колдина 

стр. 20 

1 
 

5 28.11.2022 «Длинная змея» (Лепка из 

пластилина)  

Д.Н. Колдина 

стр. 22 

1 
 

6 02.12.2022 «Стол» (Лепка из 

пластилина)  

Д.Н. Колдина 

стр. 23 

1 
 

7 16.12.2022 «Большие и маленькие 

птицы на кормушке» 

Т.С. Комарова, 

стр. 81 

1 
 

8 23.12.2022 «Варежки» (Нанесение 

пластилина на поверхность)  

Д.Н. Колдина 

стр. 23 

1 
 

9 13.01.2023 «Неваляшка». Т.С. Комарова, 

стр. 89 

1 
 

10 20.01.2023 «Мандарины и апельсины» Т.С. Комарова, 

стр. 75 

1 
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11 27.01.2023 «Миски трех медведей» Т.С. Комарова, 

стр. 99 

1 
 

12 10.02.2023 «Маленькая Маша» (По 

мотивам потешки) 

Т.С. Комарова, 

стр. 95 

1 
 

13 10.03.2023 «Цветные мелки»  Т.С. Комарова, 

стр. 45 

1 
 

14 24.03.2023 «Кактус в горшке» (Лепка из 

пластилина)  

Д.Н. Колдина 

стр. 38 

1 
 

15 14.04.2023 «Солнышко лучистое» 

(Нанесение пластилина на 

поверхность)  

Д.Н. Колдина 

стр. 21 

1 
 

16 05.05.2023 «Грядки» (Коллективная 

работа. Лепка из 

пластилина)  

Д.Н. Колдина 

стр. 44 

1 
 

17 19.05.2023  «Гусеница» (Лепка из 

пластилина)  

Д.Н. Колдина 

стр. 46 

1 
 

 ИТОГО   17  

 


