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 Нормативные основания рабочей программы: 

 
   Рабочая программа разработана с нормативно – правовыми документами,  регламентирующими 

деятельность МБДОУ № 229: 

 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 

• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

(с изменениями на 28 июня 2014 года); 

 

• Приказ Министерства образования и науки Российской федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 года №1014 города Москва «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программ дошкольного 

образования»; 

 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ); 

 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного 

образования в образовательной  организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо по вопросам составления 

рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501; 

 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №0003191, 

регистрационный № 5552 от 19.08.2015 г.); 

 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 года №ИР-

535\07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 

• Устав МБДОУ № 229. 

• Программа регламентирует процесс Образовательной Программы дошкольного учреждения, 

которая базируется на основной общеобразовательной программе «Для специальных 

дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста».  

 

 

 

 

 



                         

                                                

 

     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочая программа по аппликации составлена с учетом основной общеобразовательной 

программы «Для специальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста» (Под редакцией Л.П.Носкова,  Л.А.Головчиц,  Н.Д.Шматко). 

 

НАПРАВЛЕНОСЬ ГРУППЫ  

 художественно-эстетическое развитие 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

2. Удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1.Закреплять и совершенствовать приобретённые навыки и умения на 1-2 году обучения и 

формировать новые. 

2.Учить оттягивать пластилин при лепке мелких частей. 

3. Учить защипывать края концами пальцев. 

4. Учить соединять части, прижимая их друг к другу. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1. Принцип развивающего обучении. 

2.Принцип научной обоснованности (учет возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Построение образовательного процесса на формах работы, соответствующих первому году 

обучения. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1. Наблюдения. 

2. Рассматривания.  

3. Игровые занятия с цветом.  

4. Элементарные опыты с цветом и красками. 

5. Занятия «открытия» и «нового знания». 

6. Тренировочные занятия. 

7. Итоговые занятия.  

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ  по изо деятельности: 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный): 

-наблюдение; 

- обследовании предметов и картин и иллюстраций; 

-беседа. 

Репродуктивный метод обучения изо деятельности - применяется для закрепления путем 

упражнения. 

Игровой метод: 

- создание игровой мотивации; 

- поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая подчиняется игровой; 



- игровые действия должны совпадать с изобразительными. 

- методы стимулирования,  

- организации и контроля. 

- методы изложения; 

- методы организации самостоятельной деятельности. 

   

Лепка  

         Развивать и поддерживать интерес к лепке. Создавать условия для собственного 

изобразительного творчества. Учить детей лепить как знакомые, так и новые, более сложные 

формы на основе предварительного анализа образца или натуры.  

        Учить проверять правильность выполнения путем сравнения результата с натурой или 

образцом. 

         Учить называть объекты, их части и пространственные свойства, а так же цвет. Развивать 

регулирующую функцию речи в процессе изобразительной деятельности. Учить планировать 

будущую деятельность, формулировать предварительный замысел и реализовывать его в ходе 

выполнения. 

        Развивать  у детей умение адекватно оценивать темп собственной деятельности: « не успел, 

потому что медленно лепил, ты первый, потому что быстро слепил….». 

          Совершенствовать зрительно-двигательную координацию и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навык к изобразительной деятельности. 

           Ввести лепку по словесному описанию: овощи, фрукты, рыбы. Птицы, куклы, люди, 

сказочные персонажи. 

           Продолжать создавать лепные поделки скульптурным способом, уделять особое внимание 

совместной деятельности детей при сюжетной лепке. Обязательно разворачивать игровые 

действия по окончании лепки. Рассказывать о содержании созданной ситуации. 

           Знакомить с лепкой и росписью дымковской игрушки. Стимулировать и поддерживать 

интерес детей к игрушке, её самостоятельному рассматриванию, восприятию с целью 

воспроизведения (лепки и последующего раскрашивания).  

           В ходе совместной скульптурной лепки учить детей воссоздавать ситуации и сценки из 

детской жизни, их быта, игр, коммуникативного опыта. 

             Создавать условия для самостоятельной лепки детей вне занятий по собственному 

желанию и замыслу. 

             

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями и умениями по лепке: 

 

1. Самостоятельно создавать предметные изображения- лепить, предусмотренные программой 

предметы с натуры и по представлению. 

2.  Обследовать и изображать новый предмет круглой, овальной, квадратной, прямоугольной 

формы. 

3. Правильно передавать основную форму, цвет, пространственные отношения. 

4.   Сопоставлять готовую работу с образцом, натурой, с текстом с помощью воспитателя. 

5. Стремиться участвовать в оценке работ. 

 

 

 



 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по данному разделу проводится по «Системе мониторинга 

достижений детьми планируемых и итоговых результатов освоения программы Венгер А.А. 

«Обучение глухих дошкольников изобразительной деятельности», Выгодский Л.С. 

«Воображение и творчество в детском возрасте», Сакулина Н.П., Поддъякова Н.Н., Аванесова 

В.Н. «сенсорное воспитание в детском саду». 

 

УСЛОВИЯ 

Рабочая программа обеспечена  дидактическими материалами для детей и воспитателей; 

набором раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий дифференцировать 

образовательный процесс. Пространственно- предметная среда группы включает в себя 

интерактивный комплекс (ноутбук «ACER», проектор «VIVITEK», интерактивная доска «Смарт 

Борд»), электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал, картинки, 

игры). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 
1. «Груша,  яблоко.» 

16.09.2022 

  

Октябрь 

2. « Самолёт.» 30.09.2022 

  

3.  «Мишка.» 14.10.2022 

  

4. « Зайка.» 28.10.2022 

Ноябрь 

  

5.  «Пряники». 04.11.2022 

  

6.  «Корзина с грибами». 18.11.2022 

Декабрь 

  

7.   «Пирамидка».       02.12.2022 

  

8.   «Снежные комочки (большие и маленькие)». 16.12.2022 

 

Январь  

  

9.   «Девочка в длинной шубке». 30.12.2022 

  

10.   «Снеговик». 20.01.2023 

  

 

Февраль  

11.   «Посуда для кукол».       03.02.23 

  

12.    «Подарок для папы». 17.02.2023 

  

 13.    «Чайный сервиз» (коллективная работа). 03.03.2023 



Март    

14.          «Торт». 17.03.2023 

  

 

Апрель  

15.          «Кошка». 31.03.2023 

  

16.             «Зайки выскочили на полянку».   14.04.2023 

  

17.             «Лиса». 28.04.2023 

 

Май  

  

18.        «Птичка клюёт зёрнышки из блюдечка». 12.05.2023 

  

19.          «Весенний ковёр (плетение из жгутиков)». 26.05.2023 

 

ИТОГО 

 

19   занятий  

 

 

Дидактическое обеспечение: 

 

Серия «Народное искусство детям»: «Городецкая роспись»,  «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели»; «Мезенская роспись»;  

«Полхов-Майдан»;  «Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы современных 

мастеров»; «Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов-майдан. Работы 

современных мастеров»; «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаменток»; 

Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и 

орнаментов»; «Хохлома. Работы современных мастеров». 

Пластилин, стеки, салфетки. 

  

    Таблички: Что будем делать? Будем лепить, Возьми пластилин, Я взял (а) пластилин,  Что ты 

делал (а)? Я лепил (а). Пластилин. Стека. Доска. Красный, синий, жёлтый, зелёный. Круг, шар, 

овал.  

 

Список литературы:  

 

Вопросы воспитания и обучения аномальных детей дошкольного возраста. Под редакции Л.Н. 

Носковой. Издательство АПН СССР, 1980. 

Воображение и творчество в детском возрасте. 2-е издание Просвещение. 1967. 

Коррекционное обучение как основа личностного развития аномальных дошкольников. Под 

редакцией Л.П. Носковой. Педагогика, 1989. 
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