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1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа определяет содержание и организацию
воспитательно-образовательного процесса по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) для детей с тяжелыми
нарушениями речи 2 года обучения (6 до 7 лет).
Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной
основной общеобразовательной программой МАДОУ д/с № 100, с учетом
основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ
ДО
ШКОЛЫ»
(авторский
коллектив:
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Содержание предлагаемой программы способствует формированию
эстетического отношения и художественно- творческому развитию детей в
изобразительной деятельности (лепка).
Основная форма реализации данной программы – ОД - 1 раз в 2 недели по 30
минут, в совместной деятельности.
Основные цели и задачи:
Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского
художественного творчества.
Задачи:
1.
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
2.
Продолжать формировать умение передавать характерные
движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка
подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка
танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
3.
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов,
их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
4.
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),
применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину,
создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина
предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
2. Планируемые результаты освоения программы
 Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями
эстетического в быту, явлениях и объектах природы, произведениях искусства.
Есть предпочтения: материалы для лепки.

 Умеет работать с разнообразными материалами (пластилин, тесто, глина) и
дополнительными материалами для декорирования, создавать интересные
образы.
 Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки.
 Различает, выделяет некоторые предметы народных промыслов (игрушки,
украшенные предметы), их назначение, материалы, из которых изготовлены
некоторые предметы.
 Различает некоторые элементы росписи; различает скульптурные образы.
 Умеет лепить конструктивным, смешанным и пластическим способами,
создавать многофигурные композиции, устойчивые конструкции, вылепливать
мелкие детали, передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета.
 Умеет создавать объемные и рельефные изображения.
3. Содержание программы
Тематическое планирование
№
Тема
п/п
1. Лепка “Бабочки красавицы”.

Задачи
Выявить уровень развития художественных способностей к
изобразительной деятельности. Создать условия для закрепления
работать с пластилином (отщипывать, скатывать, размазывать на
основе и разглаживать готовую поверхность). Способствовать
развитию моторики пальцев рук, творческого воображения.
Фантазии, расширению знаний о насекомых.

2.

Лепка
«Спортивный
праздник»

Учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную
композицию. Закрепить способ лепки из цилиндра, надрезанного
с двух концов.

3.

Лепка” Грибное
лукошко»

Создание по замыслу композиции из грибов в лукошке.
Совершенствование техники лепки. Развитие чувства формы и
композиции.

4.

Лепка
“Лебедушка”

5.

Лепка «Отважные
парашютисты»

6.

Лепка «Туристы в
горах»

Совершенствование техники скульптурной лепки. Воспитание
интереса к познанию природы и более тонкому отражению
впечатлений в изобразительном творчестве
Вызвать у детей интерес к составлению коллективной
композиции: парашютистов лепить из пластилина, парашюты
вырезать из цветной бумаги или ткани. Продолжать учить лепить
фигурку человека из валика путём надрезания стекой и
моделирования пропорциональных частей тела.
Учить составлять коллективную сюжетную композицию из
вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними.
Варьировать способ лепки из цилиндра (валика), надрезанного с
одного или двух концов (в зависимости от позы фигурки).

7.

Лепка «Пугало
огородное»

8.

Лепка « Елкины
игрушки- шишки,
мишки и
хлопушки»

9.

10.

11.

12.

13.

14

15

16

17

Познакомить детей с новым способом лепки - на каркасе из
трубочек или палочек. Провести аналогию с другими видами
творческой деятельности (конструированием). Продолжать
учить лепить по мотивам литературного произведения

Учить детей создавать образы животных, игрушек, бытовых
предметов: лепить из солёного теста скульптурным способом
или вырезывать формочками для выпечки; показать новый
способ оформления лепных фигурок - оборачивание фольгой или
яркими фантиками
Лепка
Учить детей лепить по мотивам русских народных сказок:
«Бабушкины
самостоятельно выбирать отдельного героя или сюжет,
сказки»
определять способы и приёмы лепки, в зависимости от характера
образа придавать персонажам сказочные черты (внешние
узнаваемые черты, элементы костюма, интерьера).
Лепка
Учить детей лепить миниатюры. Продолжать знакомство с
«Лягушонок в
видами рельефной пластики (барельеф, горельеф, контррельеф).
коробчонке»
Показать возможность создания горельефа в спичечном коробке.
Развивать мелкую моторику
Лепка «У
Учить детей создавать коллективную пластическую композицию
лукоморья дуб
по мотивам литературного произведения. Совершенствовать
зеленый»
технику лепки (свободно сочетать разные способы и приёмы, в
зависимости от характера образа).
Лепка «Загорелые Учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную
человечки»
композицию. Закрепить способ лепки из цилиндра (валика),
надрезанного с двух концов. Продолжать учить передавать
разнообразные
движения
человека
и
несложные
взаимоотношения между действующими лицами сюжета .
Лепка
Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные
«Конфетница для (полезные) предметы в подарок близким людям. Познакомить с
мамочки»
новым способом лепки - из колец. Показать возможность
моделирования формы изделия (расширения или сужения в
отдельных частях) за счёт изменения длины исходных деталей «колбасок»
Лепка «Чудо
Продолжать учить детей создавать цветочные композиции
букет»
пластическими средствами по мотивам народного искусства
(букет, вазон, венок). Совершенствовать технику рельефной
лепки.
Лепка «Летающие Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств
тарелки и
их передвижения в космическом пространстве. Направить детей
пришельцы из
на самостоятельный поиск способов создания фантастических
космоса»
образов (пластическими, графическими или аппликативными
средствами).
Лепка
Совершенствовать умение лепить фигуру человека; предложить
«Покорители
варианты лепки конструктивным или комбинированным
космоса – наши
способами ; нацелить на изображение характерной экипировки
космонавты»
(скафандр,
комбинезон, баллоны с кислородом). Учить
самостоятельно, находить приёмы для передачи движения
космонавта в разных космических ситуациях.
Лепка «Мы на луг Учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку,
ходили, мы лужок василёк, одуванчик, колокольчик, землянику, злаки, травы) и

лепили»
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Лепка
«Пластилиновый
спектакль»

насекомых, передавая характерные особенности их строения и
окраски; придавая поделке устойчивость (укреплять на
подставке или каркасе из деревянных или пластиковых палочек,
трубочек,
зубочисток,
проволоки).
Формировать
коммуникативные навыки
Учить детей лепить фигурки и декорации для пластилинового
спектакля. Вызвать интерес к подготовке и разыгрывания
сюжетов знакомых сказок с помощью кукол-самоделок из
пластилина или солёного теста.

