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1. Пояснительная записка

Основу  настоящей  программы  составляет  содержание  образовательной  области
«Художественно-эстетическое развитие» основной образовательной программы МАДОУ ЦРР
д/с   №   24,   составленной   на   основе   примерной    общеобразовательной  программы
дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой,
разработанной  на  основе   Федерального   государственного  образовательного   стандарта
дошкольного  образования   (Приказ  №1155 Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 октября 2013 года) с учётом нормативных документов: Федеральный  закон  от
29   декабря   2012г.   №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  Приказ
Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 «Об
утверждении  порядка   организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования»;  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  г.  Москва  «Об  утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  режима
работы  дошкольных образовательных организаций». 

Данная программа составлена для реализации культурной практики «лепка и аппликация».
Основная  форма  реализации  данной  программы  –  15  минут  в  процессе  образовательной
деятельности, осуществляемой один раз в неделю.

2. Цель и основные задачи
2.1. Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,

удовлетворение потребности детей в самовыражении через развитие детского художественного
творчества.

2.2.  Задачи:
- развивать  у  детей  желание  участвовать  в  образовательных  ситуациях  и  играх

эстетической направленности, рисовать, совместно со взрослым и самостоятельно;
- формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей

на  отдельные эстетические  свойства  и  качества  предметов,  на  эстетическую  сторону
явлений  природы  и  некоторых социальных явлений;

- в  процессе  ознакомления  с  отдельными  произведениями  прикладного  искусства
(народными  игрушками)  и  графики  (иллюстрации)  формировать умение внимательно
рассматривать  картинку,  народную  игрушку,  узнавать  в  изображенном  знакомые
предметы,  устанавливать  связь  между  предметами  и  их   изображением   в   рисунке,
лепке;   понимать   сюжет,   эмоционально  откликаться,   реагировать,   сопереживать
героям;  привлекать  внимание  к некоторым средствам выразительности (цвет, цветовой
ритм, форма);

- обеспечить  освоение  способов  создания  изображения,  передачи формы,  построение
элементарной   композиции.   Побуждать   к  самостоятельному   выбору   способов
изображения  на  основе  освоенных технических приемов;

- создавать  условия  для  освоения  детьми  свойств  и  возможностей изобразительных
материалов  и  инструментов  (гуаши,  цветных  карандашей, пластилина, глины, теста),
развивать мелкую моторику и умение использовать инструменты.

- формировать  опыт  совместной  со  взрослым  деятельности  (сотворчества), участия в
выполнении коллективных композиций.



3. Планируемые результаты освоения Программы:

К концу года дети могут: 
-  узнавать  в  скульптурах  знакомые  предметы,  объекты,  эмоционально  откликаться  на
некоторые средства выразительности;
- различать свойства и качества предметов: формы и фигуры, основные цвета, фактуры, размер;
- уметь отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их прямыми и
круговыми движениями ладоней;
-  лепить  различные  предметы,  состоящие  из  1-3  частей,  используя  разнообразные  приемы
лепки. 
- уметь выбирать пластилин по цвету;
- знают правила использования пластилина.

4. Планирование образовательной деятельности
по развитию речи и приобщению к художественной литературе

№ п/
п

Тема Количеств
о часов 
(занятий)

1 Свойства пластилина. Правила работы с изобразительным материалом. 
Приемы лепки разных форм: колбаска, шарик, лепешка (лепка)

1

2 Свойства бумаги. Правила работы с кистью, клеем, ножницами 
(аппликация)

1

3 «Конфетки для мишки» (лепка) 1
4 «Веселые разноцветные коврики для игрушек» (аппликация с 

элементами рисования)
1

5 «Бублики» (лепка) 1
6 «Румяное яблочко с листочком» (аппликация) 1
7 «Колобок» (лепка) 1
8 «Коровушка-пеструшка» (аппликация обрывная) 1
9 «Орешки для белочки» (лепка) 1
10 «Осенние листочки» (аппликация) 1
11 «Пряники и крендельки» (лепка) 1
12 «Наряжаем рукавички» (аппликация) 1
13 «Погремушка» (лепка) 1
14 «Оденем куклу по сезону» (аппликация) 1
15 «Печем печенье» (лепка) 1
16 «Наряжаем елочку» (аппликация с элементами рисования) 1
17 «Башенка» (лепка) 1
18 «Домики для игрушек» (аппликация) 1
19 «Мандарины, апельсины» (лепка) 1
20 «Едет, едет паровоз» (аппликация) 1
21 «Мой веселый звонкий мяч» (лепка) 1
22 «Самолеты полетели» (аппликация) 1
23 «Железная дорога» (лепка) 1
24 «Кукла-неваляшка» (аппликация) 1
25 «Бусы для мамы» (лепка) 1
26 «Букет цветов» (аппликация с элементами рисования) 1
27 «Солнышко» (лепка) 1



28 «Птички прилетели» (коллективная аппликация) 1
29 «Миска для собачки» (лепка) 1
30 «Ракета летит к звездам» (аппликация) 1
31 «Угощение для кукол» (лепка) 1
32 «Мостик через речку» (аппликация) 1
33 «Маленькая Маша» (лепка) 1
34 «Рыбки» (аппликация) 1
35 «Что мы умеем лепить» (лепка по замыслу) 1
Всего 35
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