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1. Пояснительная записка 

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 3 года обучения (группы общеразвивающей 

направленности от 4 до  5 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, 

декоративной, конструктивной 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 –20 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:  

 

 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, фигурки.  

 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.  

 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.  
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 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.  

 Знакомить с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, 

использовать их в своей творческой деятельности 

 Поощрять проявление активности и творчества. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

- умеет  лепить большие и маленькие предметы; 

- умеет сооружать постройку в соответствии с размерами игрушки, для которой она 

предназначается; 

- лепит знакомые предметы, используя усвоенные приемы лепки (раскатывание глины 

(пластилина) прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка 

пальцами); 

- умеет передавать относительную величину частей при лепке; 

- умеет передавать форму предметов, используя разнообразные приемы лепки; 

- умеет резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение из 

частей; 

- может изображать в аппликации предметы (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 

как реальные, так и воображаемые) из готовых форм;  

- умеет составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, углы; 

- умеет аккуратно наклеивать детали; 

- может композиционно оформлять свой замысел; 

- умеет объединять результаты своей деятельности с работами сверстников; 

- у ребенка есть интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию; 

- у ребенка есть интерес к народному прикладному творчеству, знаком с дымковской 

игрушкой. 

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Конструктивно – модельная деятельность 
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(лепка, аппликация, конструирование)» 

 

№ ООД 

 

Тема ООД Программное содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

ООД №1 

 

Постройка сарая 

для животных 

 

Учить строить сарай, располагать 

кирпичики вертикально  на узкой , 

короткой грани , располагать 

кирпичики  горизонтально на 

широкой , длинной грани 

1 

ООД №2 Лепка "Большие и 

маленькие 

морковки" 

Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами. Закреплять 

умение лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаться с 

материалом. 

1 

ООД №3 Аппликация 

"Красивые 

флажки" 

Учить детей работать ножницами: 

правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по 

узкой стороне на одинаковые 

отрезки – флажки. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по 

цвету. Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на созданные изображения. 

1 

ООД №4 Лепка "Огурец и 

свекла" 

Познакомить детей с приемами 

лепки предметов овальной формы. 

Учить передавать особенности 

каждого предмета. Закреплять 

умение катать глину прямыми 

движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и 

кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. Учить 

пальцами оттягивать, скруглять 

концы, сглаживать поверхность. 

1 

Октябрь 

ООД №5 

Гаражи для своей 

машины 

 Учить детей сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки , 

для которой она предназначается. 

1 

ООД №6 Лепка по замыслу Учить детей определять содержание 

своей работы, использовать в лепке 

знакомые приемы. Формировать 

умение выбирать из созданных 

наиболее интересные работы (по 

теме, по выполнению). Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, творческие 

способности детей. 

1 

ООД №7 Аппликация 

"Укрась 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

1 
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салфеточку" середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно 

сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно действовать 

ими. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к 

эстетической оценке работ. 

ООД №8 Лепка "Грибы" Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке работ. 

1 

Ноябрь 

ООД №9 

Аппликация 

"Украшение 

платочка" 

Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание 

круглой, квадратной и треугольной 

формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. 

1 

ООД №10 Лепка "Угощение 

для кукол" 

Развивать у детей образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать 

умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление делать что-

то для других, формировать умение 

объединять результаты своей 

деятельности с работами 

сверстников. 

1 

ООД    №11 Мост через реку 

по условию: по 

мосту должна 

проехать машина , 

под мостом- 

проплыть корабли 

Учить строить мост, закрепить 

понятие « широкий», «длинный», 

«низкий», «узкий», высокий». 

1 

ООД №12 Лепка "Рыбка" Закреплять знание приемов 

изготовления предметов овальной 

формы (раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка 

пальцами). Закреплять приемы 

оттягивания, сплющивания при 

передаче характерных особенностей 

рыбки. Учить детей обозначать 

1 
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стекой чешуйки, покрывающие тело 

рыбы. 

Декабрь 

ООД №13 

Лепка "Слепи 

какую хочешь 

игрушку в 

подарок другу 

(братишке, 

сестренке)" 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Закреплять умение 

использовать при создании 

изображения разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к другим 

детям, желание заботиться о них. 

1 

ООД №14 Аппликация "В 

нашем городе  

построен большой 

дом" 

Закреплять умение резать полоску 

бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. 

Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувство 

пропорций, ритма. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Учить детей при рассматривании 

работ видеть образ. 

1 

ООД №15 Лепка "Сливы и 

лимоны" 

Продолжать обогащать 

представления детей о предметах 

овальной формы и их изображении в 

лепке. Закреплять приемы лепки 

предметов овальной формы, разных 

по величине и цвету. Развивать 

эстетическое восприятие. 

1 

ООД №16 Аппликация "Как 

мы все вместе 

набрали полную 

корзину грибов" 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. Закреплять 

умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

1 

Январь 

ООД №17 

Лепка "Разные 

рыбки" 

Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, 

имеющих одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг от 

друга по пропорциям. Закреплять 

ранее усвоенные приемы лепки. 

1 

ООД №18 Лепка "Уточка" 

(По дымковской 

игрушке) 

Познакомить детей с дымковскими 

игрушками (уточки, птички, козлики 

и др.), обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. 

Развивать эстетические чувства. 

Учить передавать относительную 

величину частей уточки. Закреплять 

приемы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

1 

ООД №19 Лепка по замыслу 

"Вылепи какие 

Учить детей выбирать содержание 

своей работы из круга определенных 

предметов. Воспитывать 

1 
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хочешь овощи или 

фрукты для игры в 

магазин" 

самостоятельность, активность. 

Закреплять умение передавать 

форму овощей и фруктов, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Развивать воображение. 

ООД №20 Аппликация 

"Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку" 

Формировать у детей умение 

создавать разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и 

цвета. Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т. д. Учить 

продумывать подбор деталей по 

форме и цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение. 

1 

Февраль 

ООД №21 

Лепка "Девочка в 

зимней одежде" 

Вызвать у детей желание передать 

образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся книзу 

шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

1 

ООД № 22 Лепка "Большая 

утка с утятами" 

(Коллективная 

композиция) 

 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями (уточка с 

утятами, петух, индюк и другие). 

Учить выделять элементы 

украшения игрушек, замечать 

красоту формы. Вызвать желание 

лепить игрушки. Учить лепить 

фигурки на подставке, передавать 

разницу в величине предметов и 

отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. 

1 

ООД №23 Аппликация 

"Бусы на елку" 

Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы 

у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и 

круглой формы; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа. 

1 

ООД №24 Лепка "Птичка" Учить детей лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, крылышки. 

Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, 

радоваться им. 

1 

Март  

ООД №25 

Аппликация "В 

магазин привезли 

красивые 

Упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять 

1 
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пирамидки" приемы владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать 

круги от самого большого к самому 

маленькому. 

ООД №26 Лепка "Мы 

слепили 

снеговиков" 

Закреплять умение детей передавать 

в лепке предметы, состоящие из 

шаров разной величины. Учить 

передавать относительную величину 

частей. Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. 

1 

ООД №27 Аппликация 

"Автобус" 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета (объекта). Закреплять 

умение срезать у прямоугольника 

углы, закругляя их (кузов автобуса), 

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). 

Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

1 

ООД №28 Лепка "Девочка в 

длинной шубке" 

Учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине. 

Закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями; лепить 

пальцами, придавать фигуре нужную 

форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и 

сглаживать места скрепления. 

1 

Апрель 

ООД №29 

Лепка "Мисочка" Учить детей лепить, используя уже 

знакомые приемы (раскатывание 

шара, сплющивание) и новые – 

вдавливания и оттягивания краев, 

уравнивания их пальцами. 

1 

ООД №30 Аппликация 

"Летящие 

самолеты" 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить 

место той или иной детали в общей 

работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость 

от созданной всеми вместе картины. 

1 

ООД №31 Аппликация 

"Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке" 

Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать части 

цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), 

составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

1 
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ООД №32 Лепка "Посуда для 

кукол" 

Закреплять умение детей лепить 

посуду. Отрабатывать приемы лепки. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в 

работе. Продолжать развивать 

навыки коллективной работы. 

1 

Май  

ООД №33 

Аппликация 

"Красная 

Шапочка" 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать 

человека (форму платья, головы, рук, 

ног), характерные детали (шапочка), 

соблюдая соотношения по величине. 

Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

1 

ООД №34 Лепка "Птичка 

клюет зернышки 

из блюдечка" 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места 

скрепления). 

1 

ООД №35 Аппликация 

"Волшебный сад" 

Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). Учить 

резать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

1 

ООД №36 Лепка "Слепи то, 

что тебе нравится" 

Развивать умение детей оценивать 

полученные впечатления, определять 

свое отношение к тому, что увидели, 

узнали. Формировать желание 

отражать полученные впечатления в 

художественной деятельности. 

Закреплять стремление детей 

создавать интересные изображения в 

лепке, используя усвоенные ранее 

приемы. 

1 

  ВСЕГО ЧАСОВ 36 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 
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Специализированные учебные помещения и участки 

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

1.  Центр творчества 1 

 

 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа» 
 

М.: Карапуз-

дидактика»,2008. 

И.А. Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2- 7 лет «Цветные ладошки» 

М.: Карапуз- 

дидактика»,2007 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду» по программе 

«Детство» 

М.: Цветной мир, 2016 

 

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. 




