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1. Пояснительная записка 

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 1 года обучения (группы общеразвивающей 

направленности от 2 до 3 лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

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

парциальных программ согласно основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ д/с №10. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и способствует  развитию предпосылок ценностно-смыслового    

восприятия    и    понимания    произведений    искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (конструкторско-модельной). 

 Методы: наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-

бытовым трудом взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов), словесные 

(чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек;  вопросы, указания, 

объяснения, беседы), практические (игровые развивающие ситуации,   инсценировки, 

экспериментирование и игры с разными материалами, дидактические игры, игровые 

ситуации «Оденем куклу на прогулку», использование развивающих кукол: Мойдодыр, 

девочка Чистюля, доктор Айболит; создание ситуаций  по закреплению игровых действий 

«Я варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

 

Основная форма реализации данной программы – 10 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию ребенка в усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Задачи:  

• побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, 

самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос 

действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего предмета; 

формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре;  

• учить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять простейшие 

трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за трудовыми процессами 

взрослого в уголке природы;  

• учить элементарным правилам поведения в детском саду, правилам взаимодействия с 

растениями и животными, правилам дорожного движения, способствовать их 

соблюдению. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении; 

•умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением; 

•активно подражает сверстникам и взрослым; 

•стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность; 

•пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, слова 

взрослых; 

•демонстрирует элементарный навык самообслуживания; 

•обращается к взрослому с просьбой о помощи; 

•активно включается в парные игры со взрослым. 

•ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание» 

 

№ООД Тема ООД 

 

Программное содержание Кол-во 

часов 

Сентябрь 

1 

 

Мои друзья. 

 

Цель: активизировать связную речь. 1 

2 

 

Осенние хлопоты 

человека. 

Цель дать детям понятие о сезонных 

изменениях в природе с наступлением осени. 

1 

Октябрь 

3 

Мы знакомимся Формировать чуткое, доброжелательное 

отношение к другим детям. 

1 

4 

 

Фрукты Формировать у детей желание делиться. 1 

Ноябрь 

5 

Грибы Воспитывать доброжелательное отношение 

между девочками и мальчиками. 

1 

6 

 

 

Птицы Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу  

1 

Декабрь 

7 

Домашние обитатели Способствовать различению хороших и плохих 

поступков. Вступать во взаимодействие со 

сверстниками на основе обмена предметными 

действиями. 

1 

8 Новый год Формировать представление о гендерной 1 
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принадлежности, о своих возможностях. 

Вступать во взаимодействие со сверстниками 

на основе игрового сюжета. 

Январь 

9 

Зима Способствовать установлению 

доброжелательного отношения между детьми, 

помочь лучше узнать друг друга., Продолжать 

планировать в речи игровые действия. 

Предавать в играх - имитациях характерные 

движения и звукоподражание. 

1 

10 

 

Зимние развлечения Формировать желание помогать друг другу, 

вырабатывать чувство коллективизма. 

Побуждать делать пострйки из снега, 

закреплять пользоваться сообща игровым 

оборудованием 

1 

Февраль 

11 

 

Наши добрые дела Побуждать детей к добрым поступкам, 

формировать 

положительные взаимоотношения. Побуждать 

пользоваться в игре предметами-

заместителями. 

1 

12 

 

Мой папа Воспитывать заботливое отношение к членам 

семьи, уважительное отношение к папе и 

дедушке. 

1 

Март 

13 

 

Мама Продолжать формировать заботливое 

отношение к близким. Вступать во 

взаимодействие со сверстниками на основе 

игрового сюжета 

1 

14 

 

Семья Формировать желание помочь взрослым, 

понимать их настроение, не капризничать. 

Передавать в играх выразительные движения, 

мимику. 

1 

Апрель 

15 

 

Гости Закреплять правила поведения(благодарить за 

подарки, встречать гостей. 

Воспитывать вежливость, гостеприимство. 

Изменять ролевое поведение в зависимости от 

роли партнѐра. 

1 

16 

 

Квартира Различать ярко выраженные эмоциональные 

состояния(радость, гнев, слѐзы) 

1 

Май 

17 

 

Труд взрослых Расширять представление о детском саде, и его 

ближайшем окружении. Воспитывать 

уважительное отношение к чужому труду 

1 

18 

 

Цветы Воспитывать заботу о цветах, желание 

ухаживать за ними. 

1 

 

  Итого 18 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

3 Видеоплеер 

  

 

Специализированные учебные помещения и участки 

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

1.  Центр сюжетно-ролевых игр 

 

1 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Бабаева Т.И.  Младший дошкольник в детском саду Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс» 2010г 

Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

Первые шаги Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 г 

Смирнова Е.О., 

Холмогорова В.М. 

Развитие общения детей со 

сверстниками 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 г 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Магазин»,  

«Семья»,  

«Больница»,  

«Парикмахерская»,  

Игровая мебель для сюжетно-ролевых игр, 

Предметные и сюжетные картинки 


