Аннотация к рабочей программе
непрерывной образовательной деятельности
«Лепка»
образовательная область

«Художественно-эстетическое развитие»
для детей средней группы
общеразвивающей направленности
Рабочая программа по лепке для детей средней группы составлена в соответствии с ФГОС
ДО, с основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад
«Солнышко» г. Надыма» по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»
(далее – МДОУ).
Рабочая программа разработана на основе «Основной общеобразовательной программы
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детский сад
«Солнышко» г. Надыма», утвержденной приказом № 41 от 05.09.2017г..
Образовательная деятельность в программе основывается на партнерских отношениях
взрослого и ребенка, рациональном, научно обоснованном построении образовательного процесса и
предметно-пространственной среды, реальном взаимодействии семьи и детского сада и ряде других
взаимосвязанных методов, позволяющих воплотить идеи Федерального государственного
образовательного стандарта на практике.
Цель программы - формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, развитие эстетических чувств, творческих способностей, интереса к
самостоятельной творческой деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи программы:
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Продолжать развивать коллективное творчество.
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из
пластилина, пластической массы).
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска,
прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).
Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
Познакомить с приемами использования стеки.
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Новизна программы заключается в том, что в основу положено использование разнообразных
нетрадиционных техник, что позволяет ребенку в увлекательной форме развивать и
совершенствовать свои способности, обеспечивает ситуацию успеха в разных видах деятельности,
требующих проявления творческих способностей.
В рабочей программе также заложены возможности предусмотренного стандартом
формирования у воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности ключевых компетенций.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью
целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, а также с возрастными
особенностями развития воспитанников.

