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Аннотация к рабочей программе 

«Лепка» и «Аппликация» с детьми 4-5 лет 
 

В данной рабочей программе раскрывается содержание двух образовательных 

деятельностей: лепка и аппликация из образовательной области - художественно- 

эстетическое развитие. Здесь представлены требования к уровню освоения программы, 

рассчитан объём образовательной нагрузки и виды образовательной работы, раскрыто 

содержание воспитательно-образовательной деятельности по лепке и аппликации для 

дошкольников 4-5 лет. 

Основная форма реализации данной программы – образовательная деятельность (ОД) по 

лепке - 20 минут 1 раз в две недели и ОД по аппликации - 20 минут 1 раз в две недели. Освоение 

задач осуществляется в ОД и повседневных видах деятельности (режимные моменты, 

совместная деятельность), в играх с различными материалами, игровых, развивающих 

ситуациях, развлечениях 

     Цель освоения программы: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие 

детского художественного творчества; формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Задачи ОД «Лепка»: 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки 

у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 Задачи ОД «Аппликация»: 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками ОД «Лепка» и 

«Аппликация» 

К концу 5 года жизни дети могут: 

в лепке: 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 
композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов; 

в аппликации: 

 правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы; 

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур; 
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