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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 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) 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.14) 

 Методические рекомендации по использованию примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в образовательной 
организации (письмо Министерства общего и среднего образования РО № 24\4.1.1-
5025 от 14.08.15) 

 Письмо «О реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, соответствующей ФГОС ДО» № 59-52/193/3 от 19.01.2017г, с 
инструктивно-методическим письмом по организации пространственно-
предметной развивающей среды МДОУ (на 2 л. в 1 экз.) и примерным переченем 
средств обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствующих 
ФГОС ДО  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 года 
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия серия 61Л01 № 

0003107, регистрационный № 5442 от 13.08.2015г.)  
 Устав МБДОУ № 111 
 Основной образовательной программы МБДОУ № 111 

 
 
НАПРАВЛЕННОСТЬ: образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 
 
ЦЕЛИ:  

 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, конструктивномодельной, 
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: 
 
 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 
лепке, аппликации. 

Лепка.  
 
 Дать представление о свойствах пластилина (глины): мягкий материал, легко  
раскатывается, сминается. Н ау ч и т ь  класть пластилин (глину) на доску, работать 
аккуратно;  отличать глину от пластилина. Разви ват ь желание лепить.  Формировать 
интерес к лепке.  
 Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и  
способах лепки.  
 Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы  
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать 
детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 
учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания 
друг к другу. 
 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и  
вылепленные предметы на дощечку. 
 У ч ит ь  создавать в лепке образы кукол ; лепить предмет, состоящий из двух частей:  
столбика (шубка) и круглой формы (голова). 
 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  
 Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию  
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 
восприятия результата общей работы. 
 У ч ит ь  лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы;  делить 

комок пластилина на две равные части на глаз. 
 Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы, но  
разной величины. В ы з ы в а т ь  стремление украшать предмет мелкими деталями. 
 У п р а ж н я т ь  в изображении предметов, состоящих из частей круглой формы  
разной величины. 
 Учить изображать детали предмета прием прищипывания кончиками пальцев 
(клюв, хвостик); 

Аппликация.  
 
 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду  
деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 
наклеивать их. 
 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на  
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 



 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 
салфеткой. 
 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного  
изображения. 
 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и  
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 
повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их 
цвета.  
 Развивать чувство ритма. 
 У ч ит ь  составлять композицию из нескольких предметов, свободно располагая их  
на листе;  изображать предмет, состоящий из нескольких частей. 
 
ПРИНЦИПЫ 
реализации рабочей программы по изобразительной деятельности основываются на 

основных принципах программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой): 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям) 
 возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала); 

 обеспечивает единство 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; 

  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса;  
 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  
 преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 
 

ОБЪЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 1 занятия в неделю, 4 занятия в месяц 
(чередуется лепка – 2 занятия, и аппликация – 2 занятия),  36 академических часов. 

 
ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ: 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 
деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде организованной 
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов. 

 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

1. Специфическая предметно-пространственная развивающая среда в группе, организованная в 

виде разграниченных зон: центр игровой деятельности (все виды игр, предметы-заместители); центр 

исследовательской деятельности (экспериментирование, живые обитатели); центр конструктивной 

деятельности (все виды строительного, природного материалов); центр продуктивных художественно-

творческих видов деятельности и др. В работе таких центров царит атмосфера психологической 

творческой свободы, возможности проявить свою индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор 

ребёнком развивающей среды – стимул саморазвития не только ребенка, но и педагога.  

 

Центры оснащены развивающими материалами:  

Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной деятельности,  

Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской деятельности: объекты 

для исследования в действии, образно-символический материал и т.д.  

 

2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия:  

условия для свободного выбора деятельности;  

условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств;  

недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы;  

создание разных пространств предъявления детских продуктов:  

 

-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на которых ребенок может 

поместить свою работу  

-«круги» или иные формы собрания группы или её части, на которых дети - по желанию- 

делают доклады или иным способом представляют продукты собственной деятельности. Важно, чтобы 

дети располагались в кругу и видели друг друга.  

-праздники или иные события, как демонстрация детских продуктов.  

-детское портфолио, которое создает сам ребенок, принимая решение о том, какие работы 

будут включаться в портфолио.  

В рамках реализации Программы используется проектная деятельность детей: творческие, 

исследовательские проекты, проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, 

развивающее позитивную социализацию детей.  

3. Самостоятельная деятельность детей;  

4. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-

диагностических занятий ежеквартально.  

5. Для реализации программы используются технические средства: инструменты 

интерактивной доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера.  

6. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по обеспечению 

развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с родителями: родительские 

собрания, консультации, беседы, дни открытых дверей, тематические встречи и др., а так же интернет 

технологии: электронная почта, сайт детского сада, сетевые сообщества.  

 
Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение: 
 
Материально-техническое обеспечение: 

в группе имеется интерактивное оборудование – ИД «SMART», ноутбук; мольберт для 
демонстрации наглядных пособий, детская мебель, художественные материалы для 
реализации программы. 

 
Информационные и технические средства: 

ИД «SMART», ноутбук; 
CD и аудио материал; 
 



 

Методическое обеспечение: 

 Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой), - М.: Мозайка-Синтез, 2014 

 Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 
группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС, -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2.Наглядно-дидактические пособия:  

 
 Наглядно-дидактические пособия  

 Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

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

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

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

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

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

 Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

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

 Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

 Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

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

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

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

 Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

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

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

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

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

 Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

 Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

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

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

 Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Серия «Рассказы по картинкам»  

 Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 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.  

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

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

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

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

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

 Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.;  



 

 Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

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

 Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

 Плакаты большого формата:  

 Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010  
 

Серия «Мир в картинках»  
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Городецкая роспись по дереву. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Каргополь - народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

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

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

Плакаты большого формата  
Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.  

Рабочие тетради  
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохломская роспись, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Узоры Северной Двины. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Сказочная Гжель. — M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:  

 

Для рисования:  
 - индивидуальные наборы цветных карандашей и фломастеров (по 12 цветов),  

 - индивидуальный набор гуаши (12 цветов),  

 -кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14),  

 -салфетки и емкости для промывания кистей от краски,  

 -бумага для рисования различного размера и плотности,  

 -трафареты рельефные  

 

Для лепки:  
-глина, пластилин,  

-индивидуальные доски для лепки (20 см на 20см),  

- «печатки» для нанесения узора,  

-гигиенические салфетки для рук  

 

Природные и бросовые материалы:  
- Наборы цветной бумаги, фольги и картона различной фактуры,  



 

-упаковочные материалы, катушки, мелкая пластиковая упаковка, ленты, нитки, пенопласт, 

кусочки меха, ткани, пробки,  

- шишки, мох, желуди, морские камешки, семена подсолнечника, тыквенных культур, 

сухоцветы, орехи и пр.  
 

Электронные ресурсы:  
 http://www.maam.ru/  

 http://dovosp.ru/  

 http://argonika.su/  

 http://www.prosv.ru/  

 http://www.drofa.ru/  

 Http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15  

 

Аудиотека:  
 Сказки  

 Пальчиковая гимнастика  

 Песни из детских мультфильмов.  

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 
К концу года дети могут:  
В лепке: Знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимать, какие предметы можно из них вылепить. Уметь отделять 
от большого куска пластилина (глины) небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 
круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 1 - 3 частей, 
используя разнообразные приёмы лепки.  

В аппликации: Создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 
заготовки из бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие изображаемым 
предметам и по собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

 
 

http://chitariki.ru/INDEX.PHP/2011-01-19-12-46-15


 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Составлен в соответствии с календарным графиком на 2019-2020 учебный год, 

утвержденным приказом заведующего №155 от 30.08.2019 г. 
 

Меся
ц 

тема Дата Акаде
м. час 

Примеч
ание 

С
е

н
т

я
б

р
ь

 

«Знакомство с глиной, пластилином» (лепка) 04.09. 2019 1  

«Большие и маленькие мячи» (аппликация) 11.09. 2019 1  
«Палочки» (лепка) 18.09. 2019 1  
«Шарики катятся по дорожке» (аппликация) 25.09. 2019 1  

О
к

т
я

б
р

ь
 

« Колобок» (лепка)  02.10. 2019 1  
«Большие и маленькие яблочки на тарелке» 
(аппликация) 

09.10. 2019 1  

«Подарок любимому щенку» (лепка)) 16.10. 2019 1  
«Ягоды и яблоки лежат на тарелке» (аппликация) 23.10. 2019 1  

«Крендельки» (лепка) 30.10.2019 1  

Н
о

я
б

р
ь

 «Разноцветные огоньки в домиках» (аппликация) 06.11. 2019 1  

«Печенье» (лепка) 13.11. 2019 1  
«Шарики и кубики» (аппликация) 20.11. 2019 1  

«Погремушка» (лепка) 27.11 . 2019 1  

Д
е

к
а

б
р

ь
 «Наклей какую хочешь игрушку» (аппликация) 04.12.2019 1  

«Башенка» (лепка) 11.12. 2019 1  
«Пирамидка» (аппликация) 18.12. 2019 1  

«Мандарины и апельсины» (лепка) 25.12. 2019 1  

Я
н

в
а

р
ь

 «Снеговик» (аппликация) 15.01. 2020 1  

«Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» 
(аппликация) 

22.01.2020 1  

«Красивая   салфеточка» ( аппликация)  29.01.2020 1  

Ф
е

в
р

а
л

ь
 «Большие и маленькие птицы на кормушке» (лепка) 05.02. 2020 1  

«Флажки» (аппликация) 12.02. 2020 1  
«Самолеты стоят на аэродроме» (лепка) 19.02. 2020 1  

«Цветы в подарок маме, бабушке» (аппликация) 26.02. 2020 1  

М
а

р
т

 «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» (лепка) 04.03. 2020 1  

«Салфетка» (аппликация)  11.03. 2020 1  
«Неваляшка» (лепка) 18.03. 2020 1  

«Флажки» (аппликация) 25.03. 2020 1  

А
п

р
е

л
ь

 

Зайчик/кролик (лепка) 01.04. 2020 1  

«Скворечник» (аппликация) 08.04. 2020 1  
«Миски трех медведей» (лепка)                                                                                                                                                                                                                                                                                               15.04. 2020 1  

«Цыплята на лугу» (аппликация)  22.04. 2020 1  

М
а

й
 

«Скоро праздник придет» (аппликация) 06.05. 2020 1  
«Угощение для кукол» (лепка) 13.05. 2020 1  
«Домик» (аппликация) 20.05. 2020 1  
Итоговое контрольно-диагностическое занятие 
«Вылепи какое хочешь животное» (лепка) 

27.05. 2020 
 

1 
 

 

итог
о 

  36  

В примечании указывается ссылка на электронный ресурс (при наличии) или  перенос занятия с 
указанием формы и даты его проведения.  

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:  
Уровень овладения программой определяется в ходе проведения диагностических занятий в 

сентябре и мае учебного года в соответствии с авторской методикой Т.С. Комаровой по программе «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 


