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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

к образовательной программе МБДОУ № 229 
 

ПО ЛЕПКЕ 

 

Четвертый год обучения 

(от 5-6 лет) 

(«Воспитание и обучение детей с нарушением слуха дошкольного возраста» 

Носкова Л.П., Головчиц Л.А., ШматкоН.Д.,Пелымская Т.В.,Катаева А.А., 

Есимханова Р.Т.,Короткова Г.В., Трофимова Г.В.) 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

                                                                                                        Автор составитель: 

Воспитатель: Л.А.Басанец                                                                      

                                                      Ростов-на-Дону 

                                                          2022-2023 г. 



 

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 разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

        Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования",Федерального государственного образовательного стандарт 

дошкольного образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155). 

     Данная программа регламентирует процесс Образовательной Программы дошкольного 

учреждения, которая базируется на основной общеобразовательной программе «Для 

специальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей дошкольного 

возраста»   

 ( Под редакцией Л.П.Носкова, Л.А.Головчиц, Н.Д.Шматко), для организации работы по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

2. Удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Учить детей лепить предметы сложной формы. При анализе образца, натуры, текста обращать 

внимание не только на общую форму, цвет, но и на главные. Существенные части, понимать их 

функциональное значение. 

2. Учить правильно передавать в лепке форму, цвет, пропорции (величину, пространственные 

отношения). 

3. Учить создавать сюжетные изображения в лепке. 

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.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

  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». 

 

16.09.22 

  

Октябрь 

2.          «Самолёт». 30.09.22 

  

3.          «Мишка». 14.10.22 

  

4.           «Зайка». 28.10.22 

Ноябрь 

  

5.          «Пряники». 04.11.22 

  

6.           «Корзина с грибами». 18.11.22 

Декабрь 

  

7.           «Пирамидка». 02.12.22 

  

8.          «Снежные комочки (большие и маленькие)». 16.12.22 

 

Январь  

  

9.           «Девочка в длинной шубке». 30.12.22 

  

10.          «Снеговик». 20.01.23 

  

 

Февраль  

11.        «Посуда для кукол». 03.02.23 

  

12.        «Подарок для папы». 17.02.23 

  

 

Март  

13.         «Чайный сервиз» (коллективная работа). 03.03.23 

  



14.          «Торт». 17.03.23 

  

 

Апрель  

15.          «Кошка». 31.03.23 

  

16.           «Зайки выскочили на полянку». 14.04.23 

  

17.           «Лиса». 28.04.23 

 

Май  

  

18.        «Птичка клюёт зёрнышки из блюдечка». 12.05.23 

  

19.            «Мы на луг ходили». 26.05.23 

ИТОГО 19   занятий   

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

 

1. Слепить по образцу, с натуры, по представлению любой предусмотренный программой 

предмет. 

2.   Выделять в предмете существенные части. Правильно передавать форму, цвет, пропорции. 

3.    Знать определяющий цвет времени года и использовать его. 

4.    Владеть всеми предусмотренными программой умениями и навыками. 

5. Принимать активное участие в оценке работ товарищей, уметь высказывать своё отношение, 

пользуясь 2-4 фразами. 

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». 
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