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1.  Раздел  «Целевой».

1.    Пояснительная записка

«Рабочая программа для 1 младшей группы» (далее - Программа), разработана  в
соответствии  со следующими  нормативно – правовыми документами:

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации",

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования"
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)

3. 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. № 1014),

4.  Конвенция ООН о правах ребёнка,

5.  Конституция Российской Федерации,

6. СанПиН 2.4.1.3049-13

7. Лицензия на право ведения образовательной

8. Устав МБДОУ №224

1. 1. 1.  Цели и задачи Программы.

Целью рабочей программы  является  создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства;  формирование основ базовой культуры
личности;  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями;  подготовка ребенка к жизни в
современном обществе,  к обучению в школе,  обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
 Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:  игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,
художественно-творческой, восприятие художественной литературы.
Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное значение
имеют:
• учет индивидуальных потребностей ребёнка
•  забота о здоровье,  эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
•  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,  что позволит растить их общительными,  добрыми,  любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
•   максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
•   вариативность использования образовательного материала,  позволяющая развивать
творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;



• уважительное отношение к результатам детского творчества;
•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
•  координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  Обеспечение
участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в целом.
Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от  2  до  3  лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
1.1.2. Принципы построения Программы:

1)  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,  амплификация детского
развития;
2) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений;
3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
4) продуктивное сотрудничество педагогов с семьёй;
5)  приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи,  Донского края,
российского общества и государства;
6) возрастная адекватность  образования.

2. Планируемые результаты реализации  Программы.
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

1. умеет раскатывать пластилин (глину) между ладонями прямыми движениями, в результате чего
получаются предметы удлиненной формы ( колбаски, конфетки ит.д.)

2. умеет свертывать палочки в кольцо, в завиток (бублики, колесики, булочки и т. д.)
3. умеет соединять палочки (лесенки, самолеты)
4. умеет изображать предметы округлой формы, предметов, состоящих из частей округлой и

дискообразной (сплющенный шар) формы: ягодки, орешки, лепешки, пряники, грибы, куколка-
неваляшка и др.

5. умеет раскатывать пластилин (глину) круговыми движениями ладоней
6. аккуратно умеет общаться с пластилином (глиной), кладет комочки и готовые изделия на

специальные дощечки
7. сохраняет порядок в процессе лепки на своем рабочем месте, моет руки после работы

II. Раздел 2 «Содержательный»

2.1.Содержание обязательной части

Содержание обязательной части  (60%)  Программы базируется на основе основной
общеобразовательной программы «От рождения до школы»  (под редакцией Н.  Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой),  которая обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах специфической детской деятельности
и четко соотносятся с итоговыми результатами освоения Программы.

2.1.1. Основные образовательные области, реализуемые в Программе
Программа реализуется через следующие образовательные области:
художественно-эстетическое развитие (лепка)

2.1.2. Формы реализации Программы



Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для детей
2-3 лет 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.

2.1.3. Вид образовательной деятельности

Художественно-эстетическое развитие.

Содержание образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть) предполагает:

∂ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира
природы;

∂ становление эстетического отношения к окружающему миру;
∂ формирование элементарных представлений о видах искусства;
∂ восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
∂ стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
∂ реализацию самостоятельной творческой деятельности

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы:

Лепка

∂ Вызывать у детей интерес к лепке.  Знакомить с пластическими материалами:
глиной,  пластилином,  пластической массой  (отдавая предпочтение глине).  Учить
аккуратно пользоваться материалами.

∂ Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски,  раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;  соединять
концы палочки,  плотно прижимая их друг к другу (колечко,  бараночка,  колесо и
др.).

∂ Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней
для изображения предметов круглой формы  (шарик,  яблоко,  ягода и др.),
сплющивать комочек между ладонями  (лепешки,  печенье,  пряники);  делать
пальцами углубление в середине сплющенного комочка  (миска,  блюдце).  Учить
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка
или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.

∂ Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.

Лепка



Месяц №
п/п

Тема

октябрь 1. Покормим птичек
Цель: познакомить детей со свойствами пластилина, учить отщипывать кусочки и
класть на доску

2. Палочки
Цель:  учить отрывать маленькие комочки пластилина от большого,  раскатывать их в
длину между ладошками

3. Лестница
Цель:  закрепить умение раскатывать пластилин прямыми движениями между
ладонями. Учить накладывать раскатанные палочки одну на другую

4. Кренделек
Цель: Учить раскатывать палочки цилиндрической формы, делать палочки и кольцо,
соединять концы палочки

ноябрь 1 Шарики
Цель: учить детей лепить круглые предметы, раскатывая пластилин круговыми
движениями между ладонями

2 Погремушка
Цель:  продолжать учить лепить круглые предметы.  Учить лепить игрушку из двух
частей_ шарика и палочки

3 Вишенки для компота
Цель:  учить скатывать пластилин между ладонями круговыми движениями.
Формировать интерес к лепке

4 Угостим мышку сыром
Цель:  вызвать интерес к простейшим действиям с пластилином,  учить отщипывать
маленькие кусочки от основного куска

декабрь 1 Кто живет в избушке
Цель: учить раскатывать комочек пластилина прямыми движениями ладоней. Вызвать
у детей желание лепить

2 Мы скатаем снежный ком
Цель:  учить детей раскатывать комочек пластилина круговыми движениями,
соединять комки вместе, создавая снеговика

3 Бусы для куклы
Цель:  формировать у детей интерес к лепке.  Учить отрывать кусочки от большого
комка и лепить шарики

4 Новогодние подарки игрушкам
Цель: учить лепить предметы округлой формы, познакомить с приемом сплющивания

январь 1 Снеговик
Цель: учить детей раскатывать комочки круговыми движениями, соединять их вместе.
Создать интерес к образу

2 Приглашаем зверюшек в гости
Цель: учить детей лепить разные конфеты: круглые, овальные, длинные

3 Заборчик для петушка
Цель:  развивать у детей сюжетно-игровой замысел,  учить раскатывать комочки
пластилина прямыми движениями (столбики)

4 Елочка
Цель:  продолжать учить детей раскатывать пластилин продольными движениями,
соединять части

февраль 1 Кренделек для куколки
Цель:  учить детей делить пластилин на небольшие части,  раскатывать кусочки
прямыми движениями

2 Проложи дорожку из камешков для Колобка
Цель: побуждать к отщипыванию пальчиками маленьких кусочков от основного куска
и вдавливанию их в дощечку для лепки

3 Угостим петушка горошком
Цель:  учить отщипывать кусочки от основного куска и лепить шарики,  развивать



интерес к простейшим действия с пластилином
4 Мисочка для ежика

Цель:  побудить доступными приемами  (вдавливание,  расплющивание)  изготовить
мисочки

март 1 Любимой мамочке испеку я прянички
Цель:  развивать интерес к лепке.  Учить украшать поделку кусочками цветного
пластилина

2 Красивая чашка
Цель: учить скатывать шарик и вплющивать пальцем, прикреплять ручку.

3 Улитка
Цель:  учить лепить улитку путем сворачивания столбика и оттягивания головы и
рожек

4 Зайчик
Цель:  закрепить умение делить комок на две части,  скатывать в шар оставшийся
пластилин, разделить еще раз пополам, скатать головку. Учить присоединять детали

апрель 1 Посуда для зайчика
Цель: закрепить умение передавать простейшую форму при лепке чайной посуды

2 Вишенки для торта
Цель: учить скатывать шарик из пластилина и прикреплять к нему палочку

3 Веточка с листочками (коллективная)
Цель: учить скатывать тоненькие колбаски и делить на несколько частей, формировать
веточки. Отщипывать от целого куска пластилина маленькие кусочки, расплющивать -
листочки

4 Погремушка
Цель: учить скатывать шарик из пластилина и прикреплять к нему палочку. Закреплять
навык скатывания и раскатывания пластилина между ладонями

май 1 Жучок (божья коровка)
Цель: учить скатывать шарик из пластилина, расплющивать его, придавая форму тела.
Прикреплять лапки, украшать тело черными точками

2 Цыпленок
Цель: учить скатывать шарики разного размера из пластилина, скреплять между собой,
учить вытягивать пластилин (клювик)

3 Колобок
Цель:  закреплять умение отщипывать от целого куска,  кусочек для лепки.  Лепить
шарик,  раскатывая между ладонями круговыми движениями.  Украшать работу
дополнительными деталями: рот, глаза, нос

III.  Раздел 3 «Методические пособия»
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