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1.   Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» вида деятельности «Конструктивно-модельная деятельность»  

(конструирование, лепка, аппликация)» определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 2 года обучения (группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР от 5  до 6 лет). 

 Программа разработана на основе программы для специальных дошкольных 

учреждений «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Л.Б. Баряевой и парциальных программам,  согласно адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования для детей с ЗПР МАДОУ д/с 

№10. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в 

целом, так и способствует формированию умения и навыков изобразительной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умении ̆, освоение 

изобразительных техник. 

 Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, 

указания,  анализ, убеждение побуждение), практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации). 

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, в режимных моментах характерно развитие 

вне ситуативно-познавательного общения со взрослыми в совместной деятельности, 

развитие ситуативно-делового общения со сверстниками во всех видах деятельности: в 

сюжетно- ролевой игре, в процессе чтения художественной литературы, в продуктивных 

видах деятельности, в процессе совместной игровой, исследовательской, познавательной 

деятельности, способствовать развитию творческих способностей детей. 

Объем программы – 36учебных часов. 1 учебный час – 1 занятие. 

Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей, 

развитие мелкой моторики. 

Задачи:  

 

 Учить правилам создания прочных, высоких сооружений (расположения типа 

вертикаль-горизонталь, легкость перекрытий, балансировка), декорированию 

постройки архитектурными украшениями (колонны, портики, шпили, решетка). 

 Учить создавать сооружения по заданной теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

 Знакомить с разнообразными способами крепления деталей: пластичным 

материалом (пластилин, клей), проволокой, скотчем, нитками и т.д. 

 Продолжать развивать умение моделировать простые предметы. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.  

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  

 Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  
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 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. 

 Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях).  

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).  

 Развивать творчество, инициативу.  

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

 Закреплять навыки аккуратной лепки.  

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.  

 Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку.  

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции.  

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.).  

 С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик).  

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  
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 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

 

2.  Планируемые  результаты освоения программы 

 

 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства.  

Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. 

Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к 

использованию нетрадиционных изобразительных техник.  

Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности.  

С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы 

сверстников. 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Конструктивно-модельная деятельность» 

(«Лепка», «Аппликация», «Конструирование»)» 

2 год обучения (5  - 6 лет) 

 

№ ООД Тема ООД Программное содержание (цели, 

задачи) 

Количество 

часов 

Сентябрь 

1 
Конструирование 

«Заборчик для игрушек» 

Детский сад 

Закреплять знания цветов и 

оттенков, а так же умение 

складывать квадрат из 

геометрических фигур. 

1 

2 Аппликация из ладошек Закреплять умение вырезать части 1 
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«Мой любимый детский 

сад» 

Детский сад 

округлой и овальной формы, 

совершенствовать в вырезании по 

контуру кулачок ,ладошки и 

бумаги сложенной в несколько раз 

3 

Лепка «Осеннее дерево» 

Осень. 

Научить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм, надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя 

его к основе, располагать шарики 

на равном расстоянии друг от 

друга. 

1 

4 Конструирование 

«Платье для осени» 

Осень. 

Учить конструировать платье 

Осени с помощью небольших 

кусочков гофрированной бумаги. 

1 

Октябрь 

 

5 Аппликация «Листопад» 

Деревья  

Создание аппликативной 

композиции из готовых форм 

(листьев) разного цвета на голубом 

фоне. Освоение техники обрывной 

аппликации (разрывание полосок 

бумаги на мелкие кусочки). 

1 

6 Лепка «Репка на грядке» 

Овощи.  

Лепка репки в определѐнной 

последовательности: раскатывание 

шара, сплющивание, вытягивание 

хвостика, прикрепление листьев. 

Создание композиции на бруске 

пластилина (грядке) 

1 

7 Конструирование «В саду 

созрели яблоки» 

Фрукты.  

Закрепить представления детей о 

строении яблоневого дерева (ствол, 

ветки, на ветках яблоки). Учить 

видеть «яблоко» в разных по цвету 

комочках бумаги, превращая его в 

комок – «яблоко» 

1 

8 Аппликация «Грибная 

полянка» 

Грибы 

Создание коллективной 

композиции из грибов. Лепка из 

трѐх частей (ножка, шляпка, 

полянка). Прочное и аккуратное 

соединение деталей. 

1 

Ноябрь 

9 

Лепка «Яблоки и груши» 

Овощи – фрукты 

Закрепить умения лепить предметы 

круглой и вытянутой формы. 

1 

10 Конструирование 

«Диванчик для игрушек» 

Игрушки. 

Учить располагать кирпичики 

вертикально, ровно соединяя их с 

кубиками, развивать желание 

сооружать постройки, объединяя 

1 
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их по сюжету и обыгрывать. 

 

11 

Аппликация «Платье в 

горошек» 

Одежда. 

 

Научить располагать узор на листе 

бумаги и закрепить умение 

создавать несложную композицию 

из геометрических фигур. Освоить 

навыки  вырезания по округлой 

лини. 

1 

 

12 

Лепка «Сапожки для 

куклы» 

Обувь 

Учить видеть основные формы 

предметов, выделять их наиболее 

характерные признаки. 

Раскатывать ладонями цилиндр и 

видоизменять его, превращая в 

сапожок. Учить лепить пальцами: 

выравнивание, сглаживание. 

1 

Декабрь 

13 

Конструирование «Загон 

для детѐнышей домашних 

животных» 

Домашние животные 

Закрепить знания детей о деталях 

строительного набора (кирпичик, 

призма, конус), различать их по 

высоте. 

1 

14 Аппликация «Колючий 

ѐж» 

Дикие животные 

Аккуратное пользованием клеем, 

свободное расположение 

изображения на бумаге. 

1 

 

15 

Лепка Сосульки-

воображульки» 

Зима. Птицы 

Освоение способа лепки предметов 

в форме конуса. Моделирование 

сосулек разной длины и толщины. 

Поиск приѐмов для усиления 

выразительности образов: 

сплющивание, скручивание, 

вытягивание. 

1 

 

16 

Конструирование 

«Ёлочные бусы» 

Новогодний праздник 

Учить детей целенаправленно 

сминать пальцами лист мягкой 

бумаги в тугой комок; 

использовать изобразительные 

средства (ритм, цвет, величина) для 

создание ярких, праздничных бус – 

украшение ѐлки. 

1 

Январь 

17 

Аппликация «Хоровод» 

Зимние забавы детей 

Совершенствовать навыки 

наклеивания в коллективной 

работе. 

1 

18 Лепка «Витамины» 

Семья 

Формировать интерес к лепке. 

Учить отрывать кусочки от 

большого комка и лепить шарики. 

1 

19 Конструирование 

«Мебель для куклы 

Маши» 

Мебель. 

Развивать у детей умение отражать 

свои представления о мебели в 

постройках. 

1 
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20 Аппликация «Узор на 

чашке» 

Посуда 

Составление узора с чередованием 

элементов по цвету. Развивать у 

детей чувство красоты. Учить 

аккуратно наклеивать на готовую 

форму круги. 

1 

Февраль 

 

21 

Лепка «Бублики-

баранки» 

Продукты питания 

 

.Раскатывание цилиндров 

(колбасок) разной толщины и 

длины с замыканием в кольцо. 

Оформление лепных изделий 

(посыпание манкой, маком, 

протыкание дырочек карандашом, 

пластиковой вилкой или 

зубочисткой). Развитие мелкой 

моторики. 

1 

22 Конструирование 

«Самолѐт» 

Транспорт 

Учить детей выделять части 

самолѐта (Корпус, крылья, хвост). 

1 

23 Аппликация «Строим 

детскую больницу» 

Профессии 

Закрепить навыки наклеивания 

готовых деталей. Развивать 

технику работы с клеем, умение 

наклеивать готовые детали, 

фантазию. 

1 

24 Лепка» Плывѐт по реке 

лодочка» 

День Защитника 

Отечества 

Аккуратно пользоваться кистью, 

клеем. 

1 

Март 

25 

Конструирование «Зима» 

Февраль - последний 

месяц зимы 

Формировать умение  составлять из 

частей целое. 

1 

 

26 

Аппликация «Платочек в 

подарок маме» 

Ранняя весна. 

Международный женский 

день 

. Воспитывать у детей любовь, 

уважение к маме. Учить правильно 

держать кисть, пользоваться клеем, 

воспитывать аккуратность в работе. 

1 

 

27 

Лепка «Птичка» 

Перелетные  птицы. 

Учить детей лепить птичку из 

нескольких частей. Закреплять 

умения передавать характерные 

особенности птицы в лепке. 

Показать способ деления бруска 

пластилина на части с помощью 

стеки. 

1 

 

28 

Конструирование из 

бумаги «Рыбки в 

аквариуме» 

Аквариумные рыбы 

Продолжать формировать умение 

конструировать поделки из бумаги 

способом оригами по инструкции и 

показу педагога. 

1 
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Апрель 

29 

Аппликация Гирлянды из 

флажков» 

Мой город 

Закреплять умение пользоваться 

клеем. 

1 

 

30 

Лепка «Зайка – длинные 

уши» 

Повторение материала по 

темам: "Дикие 

животные", "Домашние  

животные" 

 Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, учить передавать 

характерные черты персонажа 

(овальная голова, длинные уши). 

1 

31 Конструирование 

«Кактус в горшочке» 

Комнатные растения 

Закрепить умение мастерить 

поделку в технике оригами. 

Развивать мелкую моторику рук, 

глазомер, внимание, и 

конструктивное воображение. 

Формировать представление о 

комнатных растениях. 

1 

32 Аппликация «Жучки» 

Насекомые  

Продолжать учить детей 

составлять коллективную 

композицию; доводить изделие до 

нужного образа с помощью 

фломастера. 

1 

Май 

33 

Лепка «Праздничный 

салют» 

День Победы 

Изобразить салют с помощью 

размазывания пластилиновых 

шариков разных цветов на тѐмном 

фоне. Совершенствовать умение 

раскатывать шарики небольших 

размеров; правильно раскладывать 

детали на листе, размазывать 

пластилин в нужные направления 

1 

34  Конструирование из 

песка «Горка» 

 Времена года. Лето 

Учить делать постройки из песка. 1 

35 Аппликация «Лето» 

Повторение материала по 

темам: "Времена года", 

"Общественные 

праздники" 

Учить приѐмам наклеивания 

(намазывать клеем деталь, 

прижимать вырезанные деталь 

салфеткой к другой детали); 

знакомить с предметами круглой 

формы (большие и маленькие 

кружочки). 

1 

36 Лепка «Мой любимый 

город» 

Повторение материала по 

темам: "Мой город", 

"Времена года.  Лето" 

Учить детей лепить рулетики; 

аккуратно пользоваться 

пластилином, закрепить красный и 

жѐлтый цвет 

1 

   36 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ Наименование и принадлежность помещения Количество/Площадь (кв.м.) 

1.  Центр творчества 1 

 

 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Гогоберидзе А.Г., 

Акулова О.В., 

Вербенец А.М., 

Деркунская В.А. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие». Учебно-методическое 

пособие 

СПб.: Детство-Пресс, 2017 

г. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа» 
 

М.: «Карапуз-дидактика», 

2008 г. 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2- 7 лет «Цветные ладошки» 

М.: «Карапуз- дидактика», 

2007 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду» по программе 

«Детство» 

М.: «Цветной мир», 2016 г. 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

1. Материал для рисования: альбомы, бумага цветная  для  рисования, акварельные и 

гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, восковые  мелки, баночки для 

воды, трафареты для рисования; трафареты  для  печатания  красками, палитры. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки, 

доски  для  лепки, колпачки  для  печатания. 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ѐмкость под 

клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага.  

4. Образцы по аппликации и рисованию; 
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5. Раскраски;  гравюры-раскраски. 

6.Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Дымка»,  «Городецкая  роспись», 

«Филимоновская игрушка». 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, трафарет, 

штампы,  фигурные  степлеры. 

8. Пособия  И.Лыковой:  «Рисуем  пальчиками»,  «Пластилиновый  спектакль»,  «Азбука  

аппликации». 

9. Энциклопедии  по  рисованию. 

10.Магнитная доска. 

11.Доска  для  рисования  мелом,  маркером. 

12. Полочка   красоты. 
 


