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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 4-5 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 – 20 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в две недели, режимные моменты. 

Объем программы – 18 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»  

1 год обучения 

(возраст 4-5 лет) 

№ООД Тема ООД 

 

Программное содержание Кол-во 

часов 

1 Конструирование 

«Вот поезд наш 

едет, колеса 

стучат...» 

Учить детей составлять коллективную композицию из 

паровозика и вагончиков. Показать способ деления 

бруска пластилина стекой на равные части 

(вагончики). 

1 

2 Лепка «Ушастые 

пирамидки» 

Учить детей лепить пирамидку из дисков разной 

величины с верхушкой в виде головы медвежонка, 

зайчика, котенка. Показать приемы планирования 

работы (выкладывание комочков пластилина в ряд от 

самого большого к самому маленькому). Развивать 

1 
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чувство цвета, формы и величины.  

3 Аппликация «Вот 

поезд мчится «тук-

тук-тук» (железная 

дорога)» 

Учить детей держать ножницы и резать по прямой: 

разрезать бумажные прямоугольники на узкие 

полоски.  Вызвать интерес к созданию из нарезанных 

полос «железные дороги» и дополнению лепной 

композиции «Поезд с 6вагончиками». Познакомить с 

правилами безопасности с ножницами. 

1 

4  Конструирование 

«Золотые 

подсолнухи» 

аппликация из 

цветной бумаги, 

осенних листочек и 

семян арбуза 

Учить детей создавать красивый образ подсолнуха из 

разного материала. Продолжать формировать 

аппликативные умения. Развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать художественный вкус.  

1 

5 Лепка «Вот ежик – 

ни головы, ни 

ножек…» 

Учить детей лепить ежика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, экспериментировать с 

художественными материалами для изображения 

колючей «шубки». Развивать чувство формы, 

способности к композиции. Воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительной деятельности. 

1 

6 Аппликация 

«Полосатый коврик 

для кота» 

декоративная 

Учить детей составлять гармоничную композицию 

«Полосатый коврик» из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету. Продолжать освоение 

техники разрезания ножницами по прямой. 

Познакомить с новым способом  - резание бумаги по 

линиям сгиба 

1 

7 Конструирование 

«Трамвай» 

Формировать умение рассматривать образец, 

выделять в нем части, из каких деталей выполнен 

образец, сколько взять для постройки деталей; 

закреплять умение делать несложное перекрытие, 

отображать знакомый предмет в постройке. 

Познакомить с новой формой — цилиндром, учить 

правильно ее называть. 

1 

8 Лепка «Снегурочка 

танцует» 

Учить лепить Снегурочку в длинной шубке 

рациональным способом – из конуса; располагать 

фигурку вертикально, придавая ей устойчивость. 

Показать возможность передачи движения лепной 

фигурки путем небольшого изменения положения рук 

(разведены в стороны, вытянуты вперед или подняты 

вверх) будто Снегурочка танцует. Развивать чувство 

формы и пропорций.  

1 

9 Аппликация 

«Кошка с 

воздушными 

Учить детей вырезать из бумажного квадрата овал или 

круг (воздушный шар). Закреплять представления 

детей о геометрических формах. Развивать чувство 

1 
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шариками» формы, композиции.  

10 Конструирование 

«Вкусный сыр для 

медвежат» 

Вызвать интерес к обыгрыванию сказочной ситуации 

деления сыра на части. Учит детей делить бумажный 

круг пополам. Показать приемы оформления сыра 

дырочками. Формировать представление о целом и 

его частях.  

1 

11 Лепка «Веселые 

вертолеты» 

Учить лепить предметы, состоящие из двух частей 

одинаковой формы, из удлинѐнных кусков 

пластилина.  Закреплять умение делить пластилин на 

глаз на две равные части, раскатывать его 

продольными движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения нужной формы.  

1 

12  Аппликация 

«Быстрые 

самолеты» 

Учить детей создавать изображение самолета из 

бумажных деталей  разной формы и размера. 

Показать возможность видоизменения деталей 

(срезание, сгибание и отгибание уголков, разрезание 

прямоугольника пополам поперек и по диагонали). 

Развивать творческое мышление. 

1 

13 Конструирование 

«Тюльпан» 

Учить делать цветок из бумаги, ровно складывая края 

листа бумаги. Развивать деловое и игровое общение 

детей. Приучать к аккуратности в работе. Воспитывать 

интерес к познавательной и исследовательской 

деятельности 

1 

14 Лепка «Цветы-

сердечки» 

Учить детей лепить рельефные картины в подарок 

близким людям – мамам и бабушкам. Показать 

варианты изображения цветов с элементами-

сердечками. Вызвать интерес к обрамлению лепных 

картин. Воспитывать эстетический вкус 

1 

15 Аппликация 

«Мышонок – 

моряк» 

Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, 

самостоятельно комбинируя освоенные приемы 

аппликации: срезание углов, разрезание 

прямоугольника или квадрата по диагонали, 

разрывание бумаги на полоски и кусочки. Развивать 

композиционные навыки у детей. 

1 

16 Конструирование 

«По реке плывет 

кораблик» 

Учить детей лепить кораблики из бруска пластилина, 

отрезая стекой лишнее (уголки для образования носа) 

и «достраивая» недостающее (палубу, мачту, трубу). 

Показать взаимосвязь способов лепки и 

конструирования из деталей. устойчивость.  

1 

17 Лепка «Муха-

цокотуха» 

Учить детей лепить насекомых в движении, предавая 

характерные особенности строения и окраса. Вызвать 

интерес к созданию коллективной работы. Показать 

возможность сочетания разного материала. Развивать 

мелкую моторику рук. Формировать 

1 
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коммуникативные навыки. 

18 Аппликация «В 

гостях у 

солнышка»  

Закреплять технику вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины. Подвести к пониманию 

обобщенного способа изображения разных животных 

(утенок и цыпленок) – на основе двух кругов или 

овалов разной величины. Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. Воспитывать 

самостоятельность. 

1 

  Итого 18 

 

 

 

 

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.: 



7 
 

Академия, 2004.  

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

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  

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 
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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 

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 



9 
 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


