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1. Пояснительная записка 
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Настоящая рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» вида деятельности «Конструктивно-модельная деятельность, 

(«Лепка»,  «Аппликация», «Конструирование») определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 4 года обучения (группы общеразвивающей 

направленности от 5 до 6 лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., и 

парциальных программам,  согласно основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования 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. 

Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей. 

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.  

 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).  
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 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.  

 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. 
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 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

- умеет  определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета; 

- стремится создавать продукты изобразительной деятельности для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям, для украшения пространства 

группы; 

- проявляет инициативу в художественно-игровой деятельности, высказывает 

собственные эстетические суждения и может оценить работу; 

- умеет создавать разнообразные формы (резать на короткие и длинные полоски, вырезать 

круги и овалы, преобразовывать одни фигуры в другие; 

- знает техники симметричного и ажурного вырезания, способы крепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации, технику обрывной аппликации; 

- умеет лепить конструктивным и смешанным способами, создавать многофигурные 

композиции, устойчивые конструкции; 

- умеет передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета, лепить мелкие детали; 

- умеет создавать узоры на простых предметах (декорировать на фасонах кукольной 

одежды) в форме народного изделия; 

- у ребенка есть интерес к конструкторско-модельной деятельности, изобразительным 

материалам и инструментам, стремление заниматься творческой деятельностью по 

собственному желанию; 

- у ребенка есть интерес к народной культуре. 

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Конструктивно-модельная деятельность» 

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

 

№ ООД Тема ООД Программное содержание Количество 

занятий 

1.  Лепка «Веселые 

человечки» 

Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом  из 

удлиненного цилиндра путем 

надрезания стекой и дополнением 

деталями (фигурка мальчика). Закрепить 

и усложнить способ лепки фигуры 

человека из конуса (фигура девочки). 

Учить понимать относительность 

величины частей, располагать поделку 

1 



 5 

вертикально, придавая ей устойчивость.

 И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр.16 

2.  Аппликация 

«Цветные ладошки» 

Познакомить с возможностью создания 

образов, символов и эмблем на основе 

одинаковых элементов. Формировать 

умение вырезать изображение по 

сложному контуру (кисть руки). 

Вызвать интерес к собственной руке. 

Развивать воображение. И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр.24 

1 

3.  Конструирование 

«Как хорош дом, в 

котором ты живешь» 

Закреплять умение строить здания 

разного назначения из строительного 

материала. Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду», с. 95 

1 

4.  Аппликация «Наш 

город» 

Учить детей вырезать дома из бумаги 

сложенной гармошкой или дважды 

пополам. Совершенствовать технику 

вырезания ножницами: по прямой 

(стены домов), по косой (крыши) и по 

сгибам (окошки). Развивать 

композиционные умения – при создании 

панорамы города ритмично располагать 

рядами, начиная сверху и частично 

перекрывая изображения.  И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр.30 

1 

5.  Лепка «Наши 

любимые игрушки» 

Учить детей лепить игрушки, передавая 

характерные особенности их внешнего 

вида (форму, цвет и соотношение 

частей). Учить планировать работу – 

отбирать нужное количество материала, 

определять способ лепки. Инициировать 

свободные высказывания детей на темы 

из личного опыта (описывать игрушки). 

 И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

1 
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стр.22 

6.  Аппликация 

обрывная 

коллективная 

«Золотые березы» 

Вызвать у детей интерес к изображению 

осенней березки по мотивам 

лирического стихотворения. Учить 

сочетать разные изобразительные 

техники для передачи характерных 

особенностей золотой кроны и 

стройного белоснежного ствола с 

тонкими гибкими ветками. 

Совершенствовать технические умения. 

Развивать чувство цвета и композиции.

 И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр. 68 

1 

7.  Конструирование 

«Как мы создали 

лесных человечков» 

Научить изготавливать фигурки 

зверюшек, человечков, изображая их в 

движении, наделяя определенным 

характером, используя любой 

природный материал. Л.В. 

Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

с. 107 

1 

8.  Лепка «Морковь и 

свекла» 

Учить передавать различия в форме 

овощей и характерные особенности 

свеклы и моркови, основную форму 

овощей лепить всей кистью, обеими 

руками, а детали прорабатывать 

пальцами. Г. С. Швайко 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Стр. 8 

1 

9.  Аппликация 

«Яблоки и груши» 

Формировать умение передавать 

различия в форме яблока и груши; 

вырезать груши, передавая особенности 

их формы (внизу слегка закругленные, к 

верхней половине суженные, верхушка 

сильно закругленная). Г. С. Швайко 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Стр. 13 

1 

10.  Лепка «Яблоко, 

груша и слива» 

Учить передавать различия в форме и 

величине фруктов; продолжать учить 

детей лепить основную форму предмета 

кистями обеих рук, а детали 

прорабатывать пальцами, использовать 

1 
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стеку для прорисовки некоторых 

деталей у фруктов. Г. С. Швайко 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Стр. 9 

11.  Аппликация 

«Цветные зонтики» 

Учить детей создавать аппликативные 

композиции на основе пейзажных 

рисунков. Совершенствовать 

изобразительную технику: закрепить 

умение закруглять уголки для 

получения купола зонтика, показать 

варианты оформления края (зубчики, 

маковки), познакомить с новым 

приемом оформления аппликации – 

раздвижение. И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр. 54 

1 

12.  Лепка «Косматый 

мишка» 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить 

медведя в стилистике Богородской 

народной игрушки (скульптурным 

способом с проработкой поверхности 

стекой для передачи фактуры). 

Воспитывать эстетическое отношение к 

бытовой культуре и предметам 

народного искусства.  И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр. 64 

1 

13.  Аппликация «Наш 

любимый мишка» 

Учить создавать изображение  любимой 

игрушки из частей, правильно передавая 

их форму и относительную величину. 

Закреплять умение вырезывать  части 

круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги.   Т. С. 

Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Стр. 45 

1 

14.  Лепка  «Девочка в 

зимней шубке» 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

1 
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Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест скрепления. 

Продолжать  развивать умение 

оценивать созданные изображения.

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр. 67 

15.  Аппликация 

«Снегурочка» 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сказочного персонажа, упражнять 

в дифференцировке деталей по 

величине. А. Н. Малышева 

«Аппликация в детском саду» 

стр. 103 

1 

16.  Лепка «Мы поедем, 

мы помчимся…» 

(упряжка оленей) 

Учить детей создавать из отдельных 

лепных фигурок красивую сюжетную 

композицию. Расширить спектр 

скульптурных приемов лепки, показать 

возможность дополнения образа 

разными материалами (рога из веточек 

для коктейля). Продолжать учить 

передавать движение и придавать 

устойчивость (использовать трубочки 

или зубочистки в качестве каркаса для 

тонких ног и копыт животного). 

Воспитывать интерес к сотрудничеству 

в коллективной работе.  И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр. 108 

1 

17.  Аппликация с 

элементами 

конструирования 

«Елочки – 

красавицы» 

Вызвать желание создать 

поздравительные открытки своими 

руками. Закрепить способ 

симметричного вырезания сложной 

формы по нарисованному контуру или 

на глаз. Познакомить с техникой 

создания панорамных открыток с 

объемными элементами. Поддерживать 

стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приемы 

декорирования аппликативного образа.

 И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

1 
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18.  Аппликация «Белые 

снежинки» 

Учить детей вырезать снежинки из 

бумаги, сложенной пополам несколько 

раз, учить вырезать снежинки, выполняя 

фигурные надрезы по линиям сгиба.

 А. Н. Малышева «Аппликация в 

детском саду» 

стр. 105 

1 

19.  Аппликация 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Вызвать интерес к зимней и новогодней 

тематике. Учить создавать 

выразительный образ снеговика, 

передавая форму и пропорциональное 

соотношение его частей. Продолжать 

освоение рационального способа 

вырезания круга из квадрата путем 

сложения его пополам и закругления 

парных уголков. Развивать чувство 

формы и пропорций. И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр. 90 

1 

20.  Лепка «Дети на 

прогулке зимой» 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения 

между ними. Закрепить способ лепки в 

стилистике народной игрушки – из 

цилиндра, надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать 

несложные движения (наклон и поворот 

туловища, сгибание рук, перемещение 

ног). Анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить части по 

величине и пропорциям. Учить детей 

анализировать простейшие схемы 

(фигурки человечков  в разных позах).

 И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр. 114 

1 

21.  Конструирование 

«Куда плывут 

кораблики?» 

Закреплять навыки конструирования. 

Учить сочетать в постройке детали по 

форме и цвету, устанавливать 

пространственное расположение 

построек. Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

1 
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труд в детском саду», с. 98 

Е.В. Фешина «Лего-конструирование в 

детском саду», с.88 

22.  Лепка «Тарелка с 

узором» 

Учить детей лепить широкую, 

невысокую посуду в определенной 

последовательности (скатать шар, 

расплющить его в диск, загнуть или 

оттянуть края), тщательно заглаживать 

края и поверхность изделия; учить 

украшать край тарелки углубленным 

рельефом с помощью стеки, составлять 

узор из двух элементов по форме. Г. С. 

Швайко 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

 Стр. 71  

1 

23.  Аппликация 

«Пароход» 

Учить детей создавать образную 

картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других 

частей корабля и деталей разнообразной 

формы. Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать 

воображение. Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр. 84 

1 

24.  Аппликация «Угости 

Федору чаем» 

Продолжать знакомить детей с 

выполнением аппликации способом 

обрыва бумаги, упражнять в работе с 

трафаретами, учить работать в парах, 

согласовывая действия друг с другом, 

развивать мелкую моторику рук. А. Н. 

Малышева «Аппликация в детском 

саду» 

стр. 109 

1 

25.  Аппликация «Белая 

лилия» 

Закреплять навыки работы с 

трафаретами, развивать тонкие 

движения пальцев рук. А. Н. 

Малышева «Аппликация в детском 

саду» 

стр. 122 

1 

26.  Лепка  «Кружка, 

украшенная 

цветком» 

Познакомить детей с новым способом 

лепки посуды – ленточным, учить 

соединять лентообразную форму с 

1 
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диском – дном; продолжать учить 

украшать изделие налепами более 

сложной формы (цветком); закреплять 

умение прочно соединять части изделия, 

заглаживая места скрепления. Г. С. 

Швайко 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Стр. 75 

27.  Аппликация с 

элементами 

рисования «Нежные 

подснежники» 

Учить детей выражать свои впечатления 

от музыки с помощью аппликации. 

Совершенствовать аппликативную 

технику – составлять аппликативный 

цветок из отдельных элементов, 

стараясь передать особенности 

внешнего вида растения. Воспитывать 

бережное отношение к природе. И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр. 170 

1 

28.  Лепка «Клоун всегда 

улыбается нам, 

слепим его – и 

подарим друзьям». 

Учить детей выражать свои впечатления 

от музыки с помощью лепки. 

Познакомить детей с понятием 

«горельеф», учить лепить портрет 

клоуна из отдельных деталей, закрепляя 

навыки придавливания, примазывания, 

разглаживания. Воспитывать интерес к 

цирковому искусству, развивать мелкую 

моторику рук. Волчкова В. Н., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий по изо в старшей 

группе детского сада» 

стр.67 

1 

29.  Аппликация 

коллективная 

«Весенний букет» 

Учить детей вырезать цветы (венчики 

тюльпанов) и листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам; показать разные 

приемы декорирования цветка; 

создавать коллективную композицию из 

отдельных элементов; развивать чувство 

цвета и композиции. Познакомить с 

этикетом поздравлений. И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

1 
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30.  Аппликация 

«Космическая 

ракета» 

Продолжать учить детей 

симметричному вырезанию знакомых 

предметов по намеченному контуру, 

упражнять детей в плавном срезании 

углов у квадратных форм, 

преобразовывая их в круги. А. Н. 

Малышева «Аппликация в детском 

саду» 

стр. 97 

1 

31.  Аппликация 

Открытка 

«Пасхальное яйцо» 

Обучить детей простейшему 

сенсорному анализу: выделять форму 

листа бумаги, из которого выполнена 

поделка, способу преобразования 

бумаги. Способствовать развитию 

мелкой моторики. Помочь детям 

преодолеть страх и неуверенность перед 

незнакомым делом. Воспитывать 

бережное отношение к результатам 

своего труда. Способствовать развитию 

творческой активности. Н. В. 

Шайдурова 

«Учимся делать открытки» 

Стр. 31 

1 

32.  Аппликация 

«Военная техника» 

Познакомить детей с сыпучими 

материалами для создания аппликации 

(манная крупа); раскрашивать силуэт 

способом примакивания кистьюю А. Н. 

Малышева «Аппликация в детском 

саду» 

стр. 165 

1 

33.  Лепка коллективная 

«Плавают по морю 

киты и кашалоты…» 

Продолжить освоение рельефной лепки: 

создавать уплощенные фигуры морских 

жителей (кит, дельфин, акула), 

прикреплять к основе, украшать 

рельефными рисунками; ориентировать 

на поиск гармоничных сочетаний 

разных форм (туловище конусом + 

несколько вариантов хвостов и 

плавников) И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр. 180 

1 

34.  Аппликация 

коллективная 

Продолжать учить детей работать с 

трафаретами, воспитывать 

самостоятельность в выборе материалов 

1 
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«Транспорт на 

нашей улице» 

для аппликации, воспитывать умение 

согласовывать свои действия с работой 

коллектива. А. Н. Малышева 

«Аппликация в детском саду» 

стр. 95 

35.  Лепка 

«опасные предметы» 

Побеседовать с детьми о правилах 

безопасности дома и на улице. 

Выяснить какие предметы могут быть 

опасными. Как нужно с ними 

обращаться. Продолжать закреплять 

основные приемы лепки. А. Иванов  

«Азбука безопасности» 

1 

36.  Конструирование по 

замыслу 

Сделать интересную игрушку или 

сюжетную композицию из природного 

материала и оставить на память в 

детском саду. Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду», с. 108 

1 

 всего  36 

 

 

 

 

 

 

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 
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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; 

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. 


