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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по  курсу «Лепка, аппликация» для группы 

кратковременного пребывания (ГКП) составлена  на основе  программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100», рекомендованной  Министерством образования и 

науки РФ,  и учебного пособия по лепке и аппликации И.В.Масловой.      

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта, с учетом логики учебного процесса и возрастных 

особенностей дошкольников.  

Рабочая программа составлена Андреевой  Л.В., Кузнецовой Т.И., учителями 

начальных классов,  в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. приказом №445  от 

17.04.2015г.), Положением о рабочих программах образовательных модулей и курсов 

дошкольного образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа  

Рабочая программа включает следующие обязательные разделы:         

пояснительная записка, включающая статус документа, структуру документа, цели 

образования, режим реализации программы образовательного модуля (курса); 

целевые ориентиры образовательного модуля (курса); комплексно - тематическое 

планирование организованной образовательной деятельности (ООД) модуля (курса); 

психолого-педагогическая деятельность; развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Цели   образования   

Образование по курсу «Лепка, аппликация» направлено   на достижение 

следующих целей: 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности 

и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении 

развитие продуктивной деятельности детей - лепка, аппликация; 

развитие детского творчества. 

Режим реализации программы образовательного курса 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

33 1 35 минут групповая 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  КУРСА 

Для успешного овладения детьми курса «Лепка, аппликация» и развития их 

творчества необходимо помнить об условиях:  

использование детских работ в оформлении помещения группы, организации 

разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники 

должны чувствовать: их рисунки вызывают интерес взрослых, нужны им, могут 

украсить группу, квартиру, дом, где они живут;  

разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов;       

создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности; 

уважение к творчеству детей;  



учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для 

занятий лепкой, аппликацией». 

В процессе художественно-творческой деятельности  дети  учатся оценивать 

свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные 

решения в работах других, выказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты в коллективных композициях. Формировать умение лепить по 

представлению героев литературных произведений. Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Аппликация. Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов 

познакомить с приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД КУРСА 
№ 

п/п 

Название темы  Кол-во 

занятий 

Программные задачи 

1 2 3 4 

1. Лепка 16 Закреплять умение лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить передавать 

некоторые характерные признаки: углубление, загнутые 

края шляпок, утолщающиеся ножки. Развивать умение 

детей лепить фигуру человека в движении, упражнять в 



1 2 3 4 

   использовании разных приемов лепки, учить передавать 

позу, движения. Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять разнообразные приемы 

лепки ладошками и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, учить оценивать их. Учить 

детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять 

умение использовать усвоенные ранее приемы соединения 

частей. Упражнять в приемах лепки (раскатывание, 

оттягивание, сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры). Учить оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. Учить детей 

создавать в лепке образ животного. Закреплять умение 

лепить фигурку животного по частям, используя разные 

приемы: раскатывание глины между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест соединения. Учить 

передавать в лепке позу котенка. Развивать восприятие 

детей, умение выделять разнообразные свойства птиц, 

сравнивать птиц. Учить лепить птицу по частям, 

передавать форму и относительную величину туловища и 

головы, крыльев, хвоста. Познакомить детей с первым 

космонавтом, с понятием Вселенная. Учить детей 

самостоятельно выбрать, что они будут лепить, развивать 

умение оценивать работы. Закрепить умение лепить 

фигуру человека в движении из целого куска глины, 

воспитывать интерес к лепке.  

2. Аппликация 17 Продолжать отрабатывать умение вырезать предметы 

круглой и овальной формы из бумаги в виде квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления, 

развивать координацию движений обеих рук, закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображения. Упражнять в 

приемах резания  по прямой и косой, аккуратного 

использования ножниц, кисточки, клея, воспитывать 

навыки коллективной работы. Учить вырезать 

симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

Упражнять в вырезании симметричных частей одежды из 

бумаги, закреплять умение вырезать на глаз мелкие 

детали. Развивать цветовое восприятие, чувство 

композиции, закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображения. Учить передавать образ сказочной птицы. 

Учить работать в коллективе. 

Итого: 33  

 

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Содержание  психолого – педагогической работы по  формированию 

продуктивной деятельности 

Продолжать знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином), 

побуждать экспериментировать с ними, называя созданные изображения: 

размягчение пластилина и глины поочередно каждым пальцем путем вдавливания, 

всеми пальцами одной руки; отрабатываются движения раскатывания пластилина 

между ладонями, на ладони одной и другой руки, поочередно их меняя, раскатывание 

ладонями на столе, отщипывать или отрывать от основного куска небольшие 



комочки, сплющивать, прищипывать отдельные детали, создавая изображения 

знакомых предметов (Познание, Коммуникация, ФК) 

 Помогать в аппликации создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение несколько раз и располагая его по всему листу бумаги. 

Учить разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры 

в другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь спо-

собами «сминания», «разрывания», «скручивания». 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 

Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание 

детям медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной 

помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, а в 

дальнейшем – общего и профессионального обучения. Очень важно развитие 

позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

 Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом 

следующих принципов: 

• системный подход к коррекционно-педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений; 

•   раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции; 

•  организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом закономерностей 

онтогенетического развития;  

• сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы; 

• тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

Организация работы с родителями 

Цели: привлечь родителей к совместной  творческой  деятельности дома, 

активизация деятельности родителей и детей, развивать желание участвовать в жизни 

группы, вызвать положительные эмоции у родителей, продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в группе и умению совместно с детьми проводить 

отдых, праздники. 

Задачи: формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

приобщение родителей к участию  в жизни школы; оказание помощи семьям в 

развитии, воспитании и обучении детей. 

Формы работы: консультации,  открытые занятия, выставки совместного 

творчества, фотовыставки, праздники.  

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Пространственная среда 

1. Учебная зона.    

2. Зона конструирования.  

3. Уголок природы.  

Литература  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 



2. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И.Фельдинштейна. – М.: Баласс, 

2014. 

3. Маслова И.В. Лепка. - М.: Баласс, 2014. 

4. Маслова И.В. Аппликация. - М.: Баласс, 2014. 

5. Т.Н.Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в 

игре» Москва, Просвещение, 2015. 

6. Соломенникова О.А. «Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством» - М.: Мозаика,Синтез, 2013.  

7. Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду»  - М.:ТЦ «Сфера», 2014 

8. Казакова Г.М. «Примерные формы организации предшкольного образования»  

- Тамбов, 2014. 

9. Волчкова В.Н. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО»  - 

Воронеж: Т.Ц. «Учитель», 2014. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Наборы технологических карт в соответствии с тематикой. 

3. Образцы поделок и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения. 

4. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  

5. Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной или 

групповой работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по  курсу «Лепка, аппликация»  

для группы кратковременного пребывания (ГКП)  

УМК: «Детский сад 2100», И.В.Маслова 
(33 Ч) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Лепка (16ч) 

1 Колёсики для пирамидки 1    

2 Яблоки 1    

3 Овощи 1    

4 Грибок 1    

5 Посуда для кукол 1    

6 Торт для кукол 1    

7 Клоун всегда улыбается 

нам, слепим его и подарим 

друзьям 

1   

 

8 Без украшений нам нельзя, 

их носим мама, ты и я 
1   

 

9 Ваза 1    

10 Дымковская барыня 1    

11 Кувшин 1    

12 Кто на листике живёт? 

(гусеница) 
1   

 

13  Картина из пластилина 1    

14 Картина из пластилина 1    

15 Человек 1    

16 Человек 1    

Аппликация (17ч)  
 

17 Снежинки на окне 1    

18 Зимний пейзаж 1    

19 Белочка 1    

20 Узор в полосе 1    

21 Гвоздики для папы 1    

22 Фантазия (из листьев) 1    

23 Аппликация из 

геометрических фигур 
1   

 

24 Нам осень сказку подарила 1    

25 Снеговики и ёлочки 1    

26 Рыбки 1 

 
  

 

27 Шапка и варежки Деда 

Мороза  
1   

 

28 Утка и утята 1    

29 Бабочка (мозаика) 1    

30 Аппликация к сказке 1    



«Колобок» 

31 Аппликация к сказке 

«Колобок» 
1   

 

32 Аппликация к сказке 

«Колобок» 
1   

 

33 Аппликация к сказке 

«Колобок» 
1   

 

 

 

 
 


