
 

Аннотация к рабочей программе  

             непрерывной  образовательной деятельности  

«Лепка» 
образовательная  область 

  «Художественно-эстетическое развитие» 
 для детей второй младшей группы  

общеразвивающей направленности  
 

Рабочая программа по разделу «Лепка»  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей второй младшей  группы составлена на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. 

Надыма» (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. 

Рабочая программа имеет цель – Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческих культурных 

практик. Развитие художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

И способствует решению следующих задач: 

 формирование интереса к лепке. 

  включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 

 учить в лепке изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 закрепление представлений о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки.  

 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. 

 учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

 предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию. Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

 

Программа  является актуальной, так, как предложенные в ней методы и приемы 

способствуют   развитию зрительного  восприятия, памяти, образного мышления, привитию  ручных 

умений и навыков, необходимых для успешного  обучения в школе. Лепка  так же, как и другие виды  

изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает чувство  прекрасного, 

умение  понимать прекрасное  во всем его многообразии. 



 

Новизна данной рабочей программы состоит в применении системы разнообразных 

занимательных игр-экспериментов, игр-фантазий, которые позволят в увлекательной форме 

развивать подводит  детей  к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению  целого ряда  

математических  представлений. Объемность  выполненной  фигурки  стимулирует детей  к игровым 

действиям с ней. Такая организация занятий  в виде  игры  углубляет у детей интерес к лепке, 

расширяет возможность общения с взрослыми и сверстниками. Кроме этого программой 

предусмотрено использование красочных наглядных пособий и дидактических материалов. 

В рабочей программе также заложены особенности образовательного процесса, 

предусмотренного стандартом формирования у воспитанников общеучебных умений и навыков, 

универсальных культурных практик  и ключевых компетенций. Вся деятельность проходит в игровой 

форме. 
 

 

 
 


