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Пояснительная записка 
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             Рабочая программа разработана на основе программы для специальных дошкольных 

учреждений «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Л.Б. Баряевой и парциальной «Комплексная образовательная программа  дошкольного 

образования  для детей с ТНР  (ОНР)»  с 3 до 7 лет   Н.В. Нищевой   

В данной рабочей программе раскрывается содержание художественно-эстетического 

развития по конструктивно-модельной деятельности дошкольников с ЗПР возраста 6-7 лет. Здесь 

представлены требования к уровню освоения программы, рассчитан объѐм образовательной 

нагрузки и виды образовательной работы, обозначены условия успешной реализации 

программы. 

Методы освоения содержания данной программы: 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, подбирается разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумываются способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбираются соответствующие формы инструкций.        

 

Основная форма реализации данной программы – 30 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, режимные моменты. 

Объем программы – 36 часов. 

 

Цели, задачи рабочей программы. 

Основная цель рабочей программы: формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

Обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
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 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 
 

Планируемые результаты 

 Знает и называет некоторые виды искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно 

прикладное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображения.  

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создают 

сюжетные композиции из двух-трех и более изображений. 

 Режет ножницами по прямой, кривой линии, окружности. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания. 

 Создает сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные).  

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

по образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

НОД «Конструктивно-модельная деятельность»  

3 год обучения 

(возраст 6-7 лет) 

№ООД Тема ООД 

 

Программное содержание Кол-во 

часов 

1.  Лепка «Собака со 

щенком» 

Лепка из цилиндров однородных фигурок, 

различающихся по величине; составление сюжетной 

композиции. Выявление уровня развития 

изобразительных способностей. 

1 

2.   Аппликация «На 

нашем дворе» 

(коллективная 

работа) 

Учить работать с трафаретами, вырезать силуэты по 

контуру. Выявление уровня  развития 

изобразительных способностей. 

1 
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3.  Конструирование 

«Наши любимые 

игрушки» 

Конструирование из бросового материала игрушек из 

5-8 частей разной формы и величины 

конструктивным способом с передачей характерных 

особенностей. 

1 

4.  Лепка «Грибы» Закреплять умение лепить предметы или их части 

круглой, овальной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Повторить знание геометрических 

форм (шар, конус, цилиндр)  в основе грибов.  Учить 

передавать характерные особенности грибов. 

1 

5.  Аппликация 

«Машины на 

улицах города» 

Освоение симметричной аппликации - вырезывание 

машин из прямоугольников и квадратов, сложенных 

пополам. 

1 

6.  Конструирование 

Грибное лукошко 

Создание по замыслу композиции из грибов в 

лукошке. Развитие чувства формы и композиции. 

1 

7.  Лепка «Морковь и 

свекла» 

Учить передавать различия в форме овощей и 

характерные особенности свеклы и моркови.  

Основную форму лепить всей кистью, детали 

прорабатывать пальцами  

1 

8.  Аппликация «Летят 

перелетные птицы» 

(по мотивам сказки 

М.Гаршина) 

Создание сюжетов по мотивам сказки, 

совершенствование техники силуэтного вырезывания,  

отражение смысловых связей и пространственных 

взаимоотношений. 

1 

9.  Лепка «Лижет лапу 

сибирский кот» 

Создание пластической композиции – лепка спящей 

кошки конструктивным способом и размещение еѐ на 

«батарее»- бруске пластилина. 

1 

10.  Аппликация 

«Веселые 

человечки» 

Совершенствовать умение вырезать несколько 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

1 

11.  Конструирование 

«Буква, с которой 

начинается твое 

имя» 

Учить использовать эскиз с графическим 

изображением буквы для последующего создания 

лепной формы. 

1 

12.  Лепка «Бабушкины 

сказки» 

 

 

Лепка по мотивам русских народных сказок: 

самостоятельный выбор образов сказочных героев и 

сюжетов, определение способов и приемов лепки; 

передача движений и взаимодействий персонажей. 

(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)стекой. 

1 

13.  Аппликация 

«Цветочные 

снежинки» 

Вырезывание ажурных шестилучевых снежинок из 

фантиков и цветной  фольги с опорой на схему.  

Формирование умения планировать работу. 

1 

14.  Конструирование 

«Елочки – 

Изготовление поздравительных открыток – самоделок 

с сюрпризом (симметричным способом) 

1 
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красавицы» 

(панорамные 

новогодние 

открытки) 

15.  Лепка «Зимние 

забавы» 

Составление коллективной сюжетной композиции из 

фигурок, вылепленных  на основе цилиндра 

нарезанием стекой. 

1 

16.  Аппликация 

«Тридцать три 

богатыря» 

Создание коллективной аппликативной композиции 

по мотивам литературного произведения.  

Совершенствование техники аппликации, свободное 

сочетание приемов работы и материалов. 

1 

17.  Конструирование  Показать возможность лепки птиц из ваты в 

сравнении с техникой папье-маше. Расширить 

представление детей о способах создания пластичных 

образов. Учить самостоятельно, выбирать и грамотно 

сочетать разные изобразительные техники при 

создании одной поделки (лепка, аппликация, 

рисование). Развивать восприятие объемных форм в 

трѐхмерном пространстве. Вызвать желание украсить 

новогоднюю ѐлку своими руками. 

1 

18.  Лепка «Зимние 

забавы» 

 

Составление коллективной сюжетной композиции из 

фигурок, вылепленных  на основе цилиндра 

нарезанием стекой. 

1 

19.  Аппликация 

«Заснеженный 

дом» 

Учить детей создавать выразительный образ 

заснеженного дома, творчески применяя разные 

техники аппликации (симметричная, обрывная,  

накладная). Расширить спектр технических приѐмов 

обрывной аппликации (разрывание, обрывание, 

выщипывание, сминание) и показать ее 

изобразительно-выразительные возможности. 

Развивать чувство формы и композиции. 

1 

20.  Конструирование 

«Лошадки» 

(весѐлая карусель) 

Уточнить представление детей о специфике 

дымковской игрушки: из че¬го, как, кем сделана; как 

украшена (оформлена); какая по характеру (весѐ¬лая, 

праздничная). Познакомить детей с многообразием 

игрушек и спецификой де-кора - характерными 

элементами и цветосочетаниями. Создать условия для 

творче¬ства детей по мотивам дымковской игруш¬ки. 

Формировать обобщѐнные способы создания образов 

(лепка фигурок живот¬ных на основе цилиндра). 

1 
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21.  Лепка 

«Заснеженный 

дом» 

Учить детей создавать выразительный образ 

заснеженного дома. Расширить спектр технических 

приѐмов рельефной лепки и показать ее 

изобразительно-выразительные возможности. 

Развивать чувство формы и композиции. 

1 

22.  Аппликация 

«Зайчишки: 

трусишка и 

храбришка» 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение 

героев. Вызвать ин¬терес к иллюстрированию 

знакомых ска¬зок доступными изобразительно-

выразительными средствами. Познакомить с 

при¬ѐмами передачи сюжета: выделять глав¬ное, 

изображая более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и пропорциональные 

соотношения между объектами. Развивать 

композиционные умения 

1 

23.  Конструирование 

«Нарядные 

пальчик» 

(пальчиковый 

театр» 

Учить детей вырезать из бумаги одежду для 

персонажей пальчикового театра. Закреплять способ 

вырезания из бумаги, сложенной вдвое. Вызвать 

интерес к обыгрыванию вырезанной одежды в мини- 

спектакле пальчикового театра по содержанию 

знакомых песенок и потешек. Воспитывать 

эстетические эмоции и чувства. 

Предварительная работа. Рассматривание кукольной 

одежды. Игра с силуэтными куклами (подбор одежды 

для разных ситуаций - праздника, зимней и летней 

прогулки, работы и пр.). 

1 

24.  Лепка «Петушок с 

семьей» 

Закрепить умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в передаче основной 

формы, характерных  деталей 

1 

25.  Аппликация 

«Открытка маме» 

(ажурный вазон) 

Продолжать формировать  представление о 

«Бумажном фольклоре».  Совершенствовать навык 

ажурного вырезывания. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, координацию движений. 

1 

26.  Конструирование 

Салфетница  

Освоение нового приема  аппликативного 

оформления бытовых изделий – прорезным декором 

(«бумажным  фольклором»).  Обогащение 

пликативной техники. 

1 

27.  Лепка «Азбука в 

картинках» 

Закрепление представления детей  о начертании 

печатных букв. Учить передавать конфигурацию 

знакомых букв пластическими средствами, 

ориентировать на поиск разных вариантов 

оформления. 

1 
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28.  Аппликация 

«Белый пароход» 

Упражнять в  вырезании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную форму и 

детали. 

1 

29.  Конструирование 

«Дерево жизни» 

Создание сложной композиции из солѐного теста по 

фольклорным мотивам («дерево жизни»). 

Совершенствование техники рельефной лепки из 

солѐного теста. Развитие способности к композиции. 

Формирование навыков сотрудничества и 

сотворчества. Воспитание интереса к народной 

культуре, желания участвовать в оформлении 

интерьера детского сада. 

1 

30.  Лепка «Покорители 

космоса – наши 

космонавты» 

 Лепка космонавтов в характерной экипировке с 

передачей движения в разных «космических» 

ситуациях 

1 

31.  Аппликация «Наш 

космодром» 

Создание образов разных летательных (космических) 

аппаратов конструктивным и комбинированным 

способами. 

1 

32.  Конструирование 

«Домик» 

(строительство 

дома) 

Формировать у детей умение лепить дом из скатанных 

столбиков, накладывая их друг на друга и прочно 

соединяя между собой. Закреплять умение 

пользоваться стекой. Развивать воображение и 

творчество при создании поделки. Продолжать учить 

детей понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

1 

33.  Аппликация «По 

морям, по волнам.» 

Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, 

самостоятельно комбинируя освоенные приѐмы 

силуэтной и рельефной аппликации. Показать разные 

варианты интеграции рисования и аппликации:1) 

построение аппликативной композиции на 

протонированном фоне; 2) оформление аппликации 

графическими средствами. Развивать 

композиционные умения (размещать кораблики «в 

море» по всему листу бумаги). 

1 

34.  Лепка Весѐлые 

человечки (малыши 

и малышки) 

Учить лепить фигурки человека рациональным 

способом из удлинѐнного цилиндра (валика) путѐм 

надрезания стекой и дополнения деталями (фигурка 

"мальчика). Закрепить и усложнить способ лепки 

фигурки человека из конуса (фигурка девочки). Учить 

понимать относительность величины частей, 

располагать поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. Показать возможность передачи 

движения лепной фигурки путѐм небольшого 

изменения положения рук и ног. 

1 

35.  Лепка «Мы на луг 

ходили. Мы лужок 

лепили» 

Лепка по выбору луговых растений (ромашка, 

одуванчик, колокольчик, василек, земляника, травы) 

и насекомых (бабочка, жуки, пчелы, стрекозы); 

передача характерных особенностей их строения и 

1 
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окраски; придание поделкам устойчивости. 

36.  Лепка "Слепи, 

какую хочешь 

игрушку" 

Учить детей задумывать содержание поделки, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

1 

  Итого 36 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Баряева Л. Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.  

2. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011    

3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,  2010.  

4. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008.  

5. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков 

у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015.  

6. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Готовимся считать правильно. Развитие математических 

способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

7. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Счет и сравнение чисел в пределах десяти. Развитие 

математических способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

8.     Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

9. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

10. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора.  

11. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб.,  

12. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

13. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004.  

14. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  
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15. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Наглядный материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» старшая группа 1 

2. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» подготовительная 

группа 

1 

3. Набор предметных картинок «Овощи» 1 

4. Набор предметных картинок «Фрукты» 1 

5. Набор предметных картинок «Продукты питания» 1 

6. Набор предметных картинок «Мебель» 1 

7. Набор предметных картинок «Посуда» 1 

8. Набор предметных картинок «Одежда» 1 

9. Набор предметных картинок «Ягоды» 1 

10. Набор предметных картинок «Цветы полевые» 1 

11. Набор предметных картинок «Цветы садовые» 1 

12. Набор предметных картинок «Деревья и кустарники» 1 

13. Набор предметных картинок «Грибы» 1 

14. Набор предметных картинок «Домашние животные» 1 

15. Набор предметных картинок «Дикие животные» 1 

16. Набор предметных картинок «Насекомые» 1 

17. Набор предметных картинок «Транспорт» 1 

18. Набор предметных картинок «Рыбы» 1 

19. Набор предметных картинок «Домашние птицы» 1 

20. Набор предметных картинок «Осень», «Зима», «Весна», «Лето».  1 

21. Набор предметных картинок «Обувь» 1 

22. Набор предметных картинок «Головные уборы» 1 

23. Набор предметных картинок «Космос» 1 
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24. Набор предметных картинок «Общественные  праздники» 1 

25. Набор предметных картинок «Мой  город» 1 

26. Набор предметных картинок «Москва» 1 

 

Дидактический материал 

№ п/п Наименование Количество 

1. «Веселый лабиринт» (авторское пособие). 1 

2. Игра «История в картинках» 1 

3. Дидактическая игра «Картинки-половинки» (авторское 

пособие). 

1 

4. Дидактическая игра «Пчелка на лугу» (авторское пособие). 1 

5. «Звуковое домино» (авторское пособие). 1 

6. Дидактическая игра «Летний луг» (авторское пособие). 1 

7. Сенсорная игра-шнуровка «Домик» 1 

8. Счеты-лабиринт 1 

9. Счеты 1 

10. Пирамидка из 5 частей 1 

11. Пирамидка из 7 частей 1 

12. Матрешка 1 

13. Сенсорный мяч со звонком 1 

14. Сенсорная черепаха 1 

15. Мячи Су-Джок 1 

16. Шнуровка по лексическим темам 1 

17. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки  1 

18. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки  1 

19. Куликовская Т.А. Загадки. 1 

20. «Звуковой лабиринт» 1 

21. Игровое поле «Колобок» 1 

22. Игра «Кто плывет в лодке» 1 

23. Игра «Заштрихованные картинки» 1 
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24. Игра «Поймай рыбок» 1 

25. Игра «Подводный мир» 1 

26. Большая вертушка 1 

27. Игра «Играем в рифмы» 1 

28. Игра «Накорми домашних животных». 1 

29. Игра «Одень куклу». 1 

30. Игра «Птичья столовая» 1 

31. Игра «Хоккей» 1 

32. И.В. Сошина « Игротека речевых игр: Местоимения: мой, моя, 

моѐ мои». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


