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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 

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

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 5 года обучения (группы общеразвивающей 

направленности от 6 до 7 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 – 30 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 – 36 часов. 

Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Задачи:  

 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция).  

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 
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представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов).  

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной фор- мы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложен- ной гармошкой.  

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

 Поощрять проявления творчества.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, 

клюющий петушок и др.).  

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

 Формировать умение использовать образец.  

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

 Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

Лепка.  

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

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

-Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

-Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
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Аппликация.  

-Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания. 

-Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Конструирование 

-Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

-Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

-Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Конструктивно-модельная деятельность 

(конструирование, лепка, аппликация)» 

 

№ ООД 

 

Тема   ООД               

 

Программное содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

1 

Аппликация 

«Украсим 

стаканчики для 

карандашей » 

 Развивать творчество детей, фантазию, 

умение вырезывать геометрические фигуры 

для украшения стаканчиков. Закреплять 

аккуратное обращение с ножницами. 

Развивать мелкую моторику.   

1 

2 Аппликация 

«Осенний ковер» 

 

 Развивать творчество детей, эстетические 

чувства, умение  видеть красоту 

окружающего мира. Развивать аккуратность 

при работе с клеем, умение работать тихо, в 

сопровождении красивой мелодии.  

 1 

3 Аппликация.  

«Кисти и грозди 

рябины» 

 

Учить передавать разную форму кистей и 

гроздьев. Самостоятельно выбирать цвет и 

оттенки для вырезания  рябины. 

Вырезывать тонкие изогнутые стебельки. 

Вырезывать листья сложной формы по 

предварительно нарисованному контуру. 

1 

4                                                              

Лепка  Натюрморт 

овощей и 

фруктов»  

 

Учить детей передавать пару однородных 

овощей или фруктов, различающейся 

формы. Всматриваться в натуру. 

Формировать умение вместе объединять 

вылепленные предметы в общую 

композицию.   

1 

Октябрь 

5 

Лепка «Грибы в 

корзине» 

 

Формировать умение детей лепить грибы, 

добиваться большой точности в передачи 

формы. Развивать воображение, общую 

умелость, мелкую моторику, эстетический 

1 
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вкус. Упражнять в названии видов грибов- 

активизировать словарь по теме.  

6 Конструирование 

«Плоскостная 

композиция из 

растений на круге» 

(природный 

материал) 

 Формировать умения и навыки работы с 

засушенными листьями. Закреплять навыки 

наклеивания различных деталей, развивать 

творчество. Расширять представление детей 

об окружающем мире. Упражнять в  умение 

составлять рассказ о своей композиции, 

развивать связную речь. 

1 

 

 

 

7 Аппликация 

«Колоски 

пшеницы» 

Закреплять у детей умение вырезывать 

объемные, симметричные формы красиво 

располагать их, развивать эстетическое 

восприятие. Расширять представление детей 

о названии культурных растений(пшеница, 

ячмень, рожь), активизировать словарь   .         

1 

8 Лепка 

«Хлебобулочные 

изделия» ( из 

слоеного теста) 

 Вызывать интерес к лепке хлеба. 

Побуждать передавать форму, строение, 

характерные детали известных форм хлеба, 

использовать стек для украшения тортов, 

пирогов. Активизировать словарь по теме.  

1 

 

Ноябрь  

9               

Лепка «По 

замыслу» 

                  

 Развивать творчество детей,  умение 

выполнять задуманное; совершенствовать 

мелкую моторику. Способствовать 

рассказыванию детьми о своей работе, 

развивать описательную речь. 

1  

 

10 Конструирование 

« Композиция из 

природного 

материала»  

Формировать умения и навыки с 

природным материалом. Закреплять навыки 

конструирования различных деталей. 

Развивать творчество, мелкую моторику. 

1 

11 Аппликация 

«Медвежонок» 

 

Освоение нового приема аппликации - 

вклеивание силуэта мелкого нарезанными 

нитями, передавать эффект «пушистой 

шерстки». Учить наносить клей на основу 

равномерно, тонким слоем. Развивать 

мелкую моторику 

1 

12 Лепка «Петушок»   

 

 Учить детей лепить петушка скульптурным 

или комбинированным способом. 

Передавать характер образа петушка: 

овальное туловище, изогнутый хвост. 

Повышать сенсорную чувствительность, 

развивать воображение, мелкую моторику.  

 1   

 

 

Декабрь 

13             

Лепка «Кораблик» 

 

 Познакомить детей с новым приемам лепки 

– цветовой растяжкой. Передавать 

движения ветра. Побуждать к 

самостоятельному поиску способов лепки 

1 
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кораблика, умению связно рассказать о 

своей поделке. 

14 Конструирование 

«Самолет» 

 

Развивать умение выделять части самолета 

и устанавливать практическое назначение 

самолета и его основных частей. 

Активизировать словарь детей 

1 

15 Аппликация 

«Мой дачный 

домик» 

 

Развивать у детей воображение, 

наблюдательность, интерес к 

окружающему. Закреплять умения 

вырезывать различные формы, подбирать 

цвета бумаги, составлять не сложную 

композицию. Упражнять в умении 

составлять связный описательный рассказ 

по своей композиции.  

1 

16  Лепка «Хвойный 

лес вокруг»  

 

 Учить детей лепить елочки модульным 

способом. Воспитывать у детей любовь и 

бережное отношение к окружающей 

природе. Добиваться выразительной формы.  

1 

Январь  

17            

Лепка «Сувенир 

для мамы»  

                 

 Учить детей сравнивать разные способы 

изображения. Развивать воображение, 

мелкую моторику. Развивать умение 

составлять связный рассказ о своей поделке. 

1 

 

18 Конструирование 

« Цветы в вазе» 

Расширять представление детей об 

окружающем мире. Формировать умение и 

навыки работы с засушенными растениями. 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, художественный вкус. 

1 

19 Аппликация 

«Одежда» 

 Закрепить выполнение аппликации 

способом обрывания. Учить подбирать 

холодные или теплые тона для композиции. 

Активизировать словарь по теме « Одежда» 

1 

Февраль 

20             

Лепка «Ёлочка» 

 

 Закрепить умения детей лепить елочку 

модульным способом. Воспитывать любовь 

у детей к окружающей природе. Развивать 

мелкую моторику. 

1 

21 Конструирование 

«Зайчик»   

 

Продолжать закрепление навыков работы с 

бумагой. Развивать образное мышление, 

мелкую моторику. Воспитывать любовь ко 

всему живому. 

1 

22            Аппликация 

«Снежинка» 

                                 

 Формировать навыки детей в вырезывании 

снежинки из бумаги сложенной в несколько 

раз. Воспитывать любовь к природе. 

Развивать мелкую моторику. 

1  

 

 

23 Лепка «Олень»   Закреплять умение лепить из целого куска, 

правильно передавать пропорции тела. 

Повышать сенсорную чувствительность. 

1 
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Развивать воображение, мелкую моторику.   

Март       

24              

Лепка «Зайчик и 

белочка в лесу»  

 

 Познакомить детей с несколькими 

приемами лепки животных. Учить 

контролировать свои действия при передачи 

пропорций фигуры животных. Воспитывать 

любовь к животным. Развивать моторику 

рук  

1 

25 Конструирование 

«Зайчонок»  

Закрепить навыки изготовления зайчонка. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. Развивать моторику рук. 

1 

26 Аппликация 

«Трусишка зайка 

серенький»  

 

Продолжать учить детей составлять 

сюжетную композицию из элементов, 

сложенных из бумаги (оригами) . 

Упражнять в составлении описательного 

рассказа по своей композиции. 

1 

27 Лепка сказочного 

героя по выбору 

 Вызвать у детей интерес к сказочным 

образам. Учить передавать их в лепке. 

Развивать творчество детей, эстетический 

вкус, аккуратность, мелкую моторику. 

1 

Апрель 

28 

Аппликация 

«Старичок - 

Лесовичок» 

 

 Развивать у детей эстетическое восприятие, 

любовь к природе. Учить выполнять 

фигурки из природного материала, 

составлять сюжетную композицию. 

Развивать мелкую моторику, умение 

сочинять историю про свою поделку, 

развивать связную речь.  

1 

 

 

 

 

29 Лепка «Посуда. 

Рисование 

пластилином»  

 

Познакомить детей с новым приемом лепки 

– Рисование пластилином. Учить 

передавать форму и характер особенностей 

посуды. Формировать познавательные 

процессы: восприятие, внимание, память, 

мышление. Активизировать словарь по 

теме. 

1 

30 Конструирование 

«Стакан»  

 

 Закреплять умение детей складывать 

бумагу, аккуратно сопоставляя все углы и 

стороны. Развивать мелкую моторику, 

интерес детей к ручному труду. 

1 

31 Аппликация 

«Герб» 

 

Формировать умение делать детей 

государственный герб, путем вырезывания 

и наклеивания деталей из бумаги. 

Воспитывать уважение и патриотизм к 

Родине и ее символике.. Развивать мелкую 

моторику.  

1 

32 Лепка «Кораблик»  

 

 Закрепить новый прием лепки. Побуждать 

детей к самостоятельному поиску и 

воображению. Развивать умение составлять 

1  
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связный рассказ о своей поделке.  

Май        

33 

Лепка «Голубь» 

 

 Формировать у детей представление о 

дружбе, счастливом детстве . Упражнять 

детей в лепке птицы(голубя) , как символа 

мира, дружбы. Развивать мелкую моторику, 

закреплять приемы лепки 

1 

34 Конструирование 

«Строим вместе»  

 

Развивать творчество детей, 

конструкторские способности, умение  

договариваться, уступать, находить общую 

тему для постройки. Воспитывать 

дружеские отношения в коллективе детей. 

1 

35 Аппликация 

«Экзотические 

рыбки» 

Формировать навыки вырезывания с 

помощью трафарета, аккуратно наклеивать 

элементы аппликации, располагая их в 

определенном порядке. Развивать 

ориентировку на листе бумаги. 

1 

 

36 Лепка «Рыбки 

играют»  

 

Продолжать освоение рельефной лепки. 

Развивать комбинаторские способности. 

Формировать умение планировать работу 

по реализации замысла, развивать связную 

речь. 

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 
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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; 

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. 


