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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая про грамма разработана в соответствии с нормативными
документами:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
NQ273-ФЗ от 29.12.2012г.;

• Федеральный государственный стандарт дошкольного
образования. утвеожпённый приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. NQ1155;

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 NQ
1О14 «Об утверждении Порядка ооганизации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»;

• Письмо «О пеализации основной обшеобпазовательной
поогпаммы дошкольного образования. соответствуюшей ФГОС
ПО» NQ59-52/193/3 от 19.01.2017г. с инсгомктивно-мегодическим
письмом по ооганизации ппостпанственно-ггпедметной
развиваюшей среды МЛОУ (на 2 л. в Гэкз.) И примерным
пеоечнем средств обучения и воспитания. обеспечиваюших
пеализацию основной обшеобоазовательной программы
дошкольного образования, соответствующих ФГОС ДО (на 17 л.
в 1 экз.);

• Устав МАДОУ NQ272;

• Лицензией на образовательную деятельность, регистрационный
NQ5457 от 12.08.2015г.

• Основная образовательная про грамма дошкольного образования
МАДОУ NQ272

Рабочая ппогпамма направлена на фопмипование интереса к
эстетической стороне окружаюшей действительности эстетического
отношения к предметам и явлениям окоужаюшего мира.
произведениям искусства: воспитание интереса к художественно -
творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей. художественного восприятия.
образных поедставлений, воображения, художественно-творческих
способностей.



Развитие летского хуложественного творчества. интепеса к
самостоятельной ТВОDческой пеятельности ( изоБDазительноЙ.
констпуктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.

Цели:

• Воспитывать у детей восприятие к искусству, развивать интерес
к нему.

• Развивать эстетическое восприятие. образные ппедставления.
воображение, эстетические чувства, художественно - творческие
способности.

• Учить петей выпелять и использовать средства выразительности
в рисовании, лепке, аппликации.

Задачи:

• Фовмиооватъ внимание петей к сходству и пазличиям разных
зданий, учить самостоятельно выделять части здания.

• Развивать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.

• Фопмиповать и обогашать ппепставления петей о цветах и
оттенках окружающих предметов и объектов природы.

• Учить петей закпашиватъ рисунки кистью. каоандашом. пповодя
линии и штрихи только в одном наппавлении (свепху вниз или
слева направо), ритмично наносить мазки. штрихи по всей форме
не выходя за прелелы контупа, проводить широкие линии всей
кистью, а узкие линии и точки концом ворса кисти.

• Фоомиповать интеоес летей к лепке: пазвивать умение лепить из
глины (из пластилина, пластической массы).

Объем пеализации поогоаммы: 1 занятие раз в две недели, 2 занятия
в месяц, 18 академических часов в год.

Формы реализации программы:

Содержание Программы отражает следуюшие аспекты
обпазовательной среды для пебенка ПОшкольного возраста и
характеризует формы организации образовательного процесса.

Образовательные задачи решаются через:

1)организацию предметно- пространственной

развивающей образовательной среды;



2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми;

3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми;

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к
себе самому.

Контингент воспитанников:

Всего детей по списку: 28 человек

Особенности детей:

Группа здоровья: 1 -20, П-7 ,IV-1

Пол: 14 - мальчиков, 14 - девочек

Дата комплектования группы: 1 сентября 2017 года

Условия реализации 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); 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 пространственного предъявления детских
продуктов:
-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки,
на которых ребенок может поместить свою работу

-ккруги» 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.

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.
5. Для реализации программы используются технические средства:

инструменты интерактивной
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

доски, СD-проигрыватель,



открытых дверей, тематические встречи и др., а так же интернет
технологии: электронная почта, сайт детского сада, сетевые
сообщества.

Планируемые результаты освоения образовательной программы:

К KOHUV года ребенок:
Рисование. Изобоажает поедметы пvтем создания отчетливых
фопм. попбоса цвета, аккуратного закрашивания, использования
разных материалов.
Певедает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько
предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и сЬилимоновской
игоушки. Укоашает силvэты игрушек элементами дымковской и
фипимоновской росписи.
Лепка. Создает образы разных предметов и игоушек. объединяет их
в коллективнvю композицию; использует все многообразие
усвоенных поиемов лепки.
Аппликаuия. Правильно держать ножниuы и VMeeT резать ими по
прямой. по диагонали (квадрат и поямоугсльник): вырезать ком из
квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять
vглы.
Аккуоатно наклеивает изображения предметов. состояшие из
нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и
геометрических фигур.

2.Учебно-тематическиЙ план
(составлен в соответствии с календарным графиком МАДОУ Х!!

272 на 2018-2019 учебный год)

маленькие

римечание

локи И ягоды.

час

час

гощение для кукол.



09.11.2018 5 Рыбка 1 час

23.11.2018 6 Слепи. кякvю хочетпь 1 час
игnvттткv R п()ляn()к
лnvгv (братишке,
сестренке)

Лвкябпь
07.12.2018 7 Сливы и лимоны 1 час

21.12.201 ~ ~ НЫЛР.ПИКЯКИР.хпчегпт, 1 час
онопги И mnvкты для
игры в магазин.

Январь
IПепенос ~ЯНЯТИЯ R

04.01.2019 9 МЫ слепили 1 час ггнттветстнии С
снеговиков. кя ЛР.Нпяпным

гпяфиком R
НР.nР.ГЛЯМР.НТИn()RЯННVЮ
лР.яте:лf..Н()С,Тf.. С,
()4_()1_?Лl q на
11.01.2019

11~.01.2019 10 Illтичка. 1 час

Февраль

08.02.2019 11 ПТИЧКИ поилетели на 1 час
кормушку.

122.02.2019 12 Вылепи что хочешь 1 час

IMapT

15.03.2019 13 Мисочка. 1 час

129.03.2019 14 Козлёночек. 1 час
Апрель

12.04.2019 15 Лепка по замыслу 1 час

26.04.2019 16 Прилёт птиц. 1 час

Май
МИС,()ЧКИ для трех 1 час

17.05.2019 17 медведей.

31.05.2019 18 П() зямьтсггу «слепи 1 час
что тебе хочется».

итого. 118 118часов



3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Методические пособия:

Веоакса Н.Е.. Комарова т.с.. Васильева М.А. «Поимепная
обпазовательная программа «От рождения до школы»- М, «Мозаика-
Синтез, 2012г.;

Т.С.Комаоова Занятия по изобпазительной деятельности в средней
группе. Мозаика-Синтез Москва 2011


