
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬFIОЕ
учрЕждЕниЕ городА кАлинингрАдА дЕтский сдд ль 10

Рассмотрена
на педагогическом совете
МдДоУ д/сN!10

протокол Л!1 от 31.08.2021 г.

РАБОtIАЯ ПРОГРАММА
по основной образовательной программе дошкольного образования

МАДОУ д/с ЛЪ10
rlo образовательпоlYt области

<Художественно-эстетическое развитие))

Вид деятельrIости: <Конструктивно-модельная деятельность
(конструирование, лепка, аппликация)>>

2 год обучения
(возраст детей 3-4 года)

Составила программу:
воспитатель

Макаренко Наталья Петровна

Г. Калининград
2021 г.

ЕрждАIо
оУд/с ЛЪ 10

И.А. Соколова



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка……………..………………………………………………...3 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы..…..……………...……..4 

3. Тематическое планирование и программное содержание………...……………….4 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение…..…………….10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

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 2 года обучения (группы общеразвивающей 

направленности от 3 до 4 лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., 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 (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 – 15 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:  

Цель:  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

3. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

Задачи:  

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости.  

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

 Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету.  

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 
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 Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 

• Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения восприятия.  

• Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в раз-

ных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в про-

цессе художественного труда.  

• Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным).  

 

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Изобразительная деятельность 

(рисование)» 

 

№ ООД Тема ООД Программное содержание Количество 

часов  

Сентябрь 

ООД №1 

Лепка «Шустрые 

мячики». 

Развивать у детей игровой замысел. 

Закрепить знания о разнообразных 

играх с мячиками и о бережном 

отношении к группе.  Передавать форму 

путем скатывания шарика в ладошках.. 

1 

ООД №2 Аппликация 

«Разные игрушки, в 

которые мы любим 

играть». 

Продолжать знакомить детей с 

предметами круглой формы. Учить 

приемам наклеивания, намазывания 

клеем обратной стороны формы, 

работать на клеенке, прижимать формы 

к бумаге салфеткой и всей ладошкой. 

 

1 
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ООД №3 Конструирование 

«Горка с 

лесенками». 

Учить строить горку с двумя лесенками, 

помочь овладевать элементарными 

конструкторскими навыками, учить 

называть детали строительного набора, 

выделять из каких деталей построена 

лесенка. Закреплять цвет, количество. 

1 

ООД №4 Аппликация 

«Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные». 

Создание аппликативных картинок: 

раскладывание готовых форм 

(одинаковых по размеру, но разных по 

цвету). Развитие чувства формы и 

ритма. 

1 

Октябрь 

ООД №5 

 

Лепка «Угостим 

новых знакомых 

оладушками». 

 

 

Воспитывать добрые отношения к 

своим новым знакомым. Учить 

преобразовывать круглую форму шара в 

диск, расплющивая шар пальчиками. 

1 

ООД №:6 Аппликация 

«Падают, падают 

листья, 

В нашем саду 

листопад». 

Вызывать у детей эмоциональное 

отношение к явлениям природы. Учить 

любоваться листьями, относиться к ним 

бережно. Закреплять навыки 

намазывания клеем листьев и 

приклеивания.  

1 

ООД №7 Конструирование 

«Дорожки». 

Учить строить длинные и короткие 

дорожки, используя кирпичики и 

пластины. Закреплять цвет, понятие 

узкий, широкий. Учить обыгрывать 

постройки. Продолжать воспитывать 

желание строить, развивать творческие 

способности детей.  

1 

ООД №8 Лепка «Грибок». Учить детей лепить грибы. Развивать 

воображение. 

 

Ноябрь 

ООД №9 

Лепка по мотивам 

стихотворения 

«Сороконожка» 

 

Продолжать учить лепить 

выразительные образы живых существ 

по мотивам стихотворения;  

разнообразить и  обогатить способ 

лепки на основе цилиндра; развивать 

наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. 

1 

ООД №10 Аппликация 

«Дождь, дождь». 

учить детей изображать тучу и дождь 

показать взаимосвязь между характером 

образа и средствами художественно-

образной выразительности; развивать 

чувство цвета и ритма.  

1 

ООД №11 Конструирование 

«Дорожки». 

Учить преобразовывать дорожки в 

длину по предложению воспитателя. 

Закреплять цвет, понятие длиннее, 

1 
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короче, широкая, узкая. Учить 

обыгрывать свою постройку, развивать 

творчество, желание строить 

ООД №12 Аппликация 

«выросла репка-

большая-

пребольшая». 

Наклеивание готовой формы (репки) и 

дополнение самостоятельно 

подготовленными элементами 

(листьями). 

1 

Декабрь 

ООД №13 

 

Лепка и 

аппликация 

(бумажная 

пластика). «Лямба 

(по мотивам 

сказки-крошки)» 

Вызвать интерес к лепке фантазийного 

существа по мотивам литературного 

образа; показать сходство пластических 

образов, созданных из комка бумаги и 

солѐного теста; развивать образное 

мышление. 

 

1 

ООД №14 Аппликация 

«Праздничная 

ѐлочка». 

учить детей составлять аппликативное 

изображение ѐлочки из готовых форм; 

показать приѐмы украшения ѐлки 

цветными «игрушками» и 

«гирляндами»; развивать чувство 

формы, цвета, ритма. 

1 

ООД №15 Конструирование 

«Дорожки». 

Строить продолжать учить строить 

длинные и короткие дорожки, 

используя кирпичики и пластины. 

Закреплять цвет, понятие узкий, 

широкий. Учить обыгрывать постройки. 

Продолжать воспитывать желание, 

развивать творческие способности 

детей  

1 

ООД №16 Аппликация 

«Волшебные 

снежинки». 

Наклеивание шестилучивых снежинок 

из трех полосок бумаги с учетом 

исходных форм (круг, шестигранник). 

1 

Январь 

ООД №17 

Лепка «Бублики –

баранки» 

 

Вызвать интерес к лепке баранок и 

бубликов;  формировать умение 

раскатывать столбики (цилиндры) 

разной длины и толщины и замыкать в 

кольцо; показать варианты оформления 

лепных изделий (посыпание манкой, 

маком, протыкание дырочек 

карандашом, зубочисткой); развивать 

восприятие формы и величины, 

глазомер и мелкую моторику.  

1 

ООД №18 Аппликация из 

фантиков 

(коллективная 

композиция) 

«Лоскутное 

вызвать интерес к созданию образа 

лоскутного одеяла из красивых 

фантиков: наклеивать фантики на 

основу (2*2 штуки) и составлять 

коллективную композицию из 

1 
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одеяло» индивидуальных работ; подвести к 

практическому освоению понятия 

«часть и целое».  

ООД №19 Конструирование 

«Мебель». 

 

Учить преобразовывать постройку 

воспитателя в длину. Учить называть 

предметы, выделяя их основные части. 

Закреплять цвет, последовательность 

выполнения работы. Поощрять 

обыгрывание своих построек. 

1 

ООД №20 Аппликация «За 

синими морями, за 

высокими горами». 

Создание образов сказочных атрибутов 

– синего моря и высоких гор. Освоение 

техники обрывной аппликации: 

сминание бумаги и наклеивание в 

соответствии с замыслом. 

1 

Февраль 

ООД №21 

Лепка сюжетная. 

 

Учить детей лепить образы спящих 

игрушек в стилистике «пеленашек»: 

туловице - цилиндр или овоид (яйцо), 

голова - шар и выразительные детали 

(ушки, носы, глаза); активизировать 

приемы декорирования лепных 

поделок;  показать возможность 

создания композиций в маленьких 

коробочках - колыбельках.  

1 

ООД №22 Аппликация 

«Робин-

Красношейка» 

учить детей создавать аппликативные 

изображения из большого количества 

одинаковых деталей; уточнить 

представление об устройстве и 

назначении лесенка; развивать 

воображение - предложить на основе 

лесенки нарисовать сюжетную 

картинку по мотивам литературного 

произведения.  

1 

ООД №23 Конструирование 

«Ворота». 

 

Учить изменять постройку воспитателя, 

преобразовывая еѐ в высоту, при этом 

называя детали. Побуждать детей 

воспроизводить два-три вида ворот, 

используя разные детали строительного 

материала (кирпичики, кубики). 

1 

ООД №24 Аппликация 

«Мойдодыр». 

Создание веселых композиций : 

наклеивание готовых фигурок , 

рисование на них «грязных» пятен. 

1 

Март 

ООД №25 

Лепка «Сосульки 

воображульки». 

Учить детей лепить предметы в форме 

конуса;  вызвать интерес к 

моделированию сосулек разной длины 

и толщины; побуждать самостоятельно 

сочетать разные приѐмы для усиления 

1 
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выразительности образов: сплющивать, 

скручивать, вытягивать, свивать;  

развивать чувство формы.  

ООД №26 Аппликация 

«Букет цветов для 

мамочки». 

знакомить с бумажным фольклором как 

видом народного декоративно-

прикладного искусства; вызвать 

интерес к созданию красивых 

композиций из цветов по мотивам 

народной аппликации (букет, вазон, 

гирлянда); учить составлять 

композицию из готовых элементов 

(цветов) на сложной форме (силуэте 

букета или вазона), выбирать и 

наклеивать вазы.  

1 

ООД №27 Конструирование 

«Домики». 

 

Учить детей замыкать пространство, 

используя при этом различные детали 

строительного материала. Продолжать 

учить осуществлять простейший 

сенсорный анализ, выделяя ярко 

выраженные в предметах свойства и 

качества. Продолжать развивать 

представления о форме, величине и 

цвете. 

1 

ООД №28 Лепка 

«Неваляшка». 

Лепка фигурок , состоящих из частей  

одной формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и пропорций 

1 

Апрель 

ООД №29 

 

Конструирование 

«Мостик». 

Вызвать интерес к моделированию 

мостика из 3-4 «брѐвнышек» и 

созданию весенней композиции 

(ручеѐк, мостик, цветы); учить 

выравнивать пластилиновые детали по 

длине, лишнее отрезать стекой; 

развивать чувство формы и величины, 

способности к композиции. 

1 

ООД №30 Аппликация 

«Ходит в небе 

солнышко». 

вызвать яркий эмоциональный отклик 

на фольклорный образ солнца в 

аппликации: приклеивать большой 

круг, рисовать лучи, изображать тучку - 

сминать салфетку в комок и 

приклеивать, стараясь передать образ 

(«на что похоже»); показать варианты 

лучиков: прямые и волнистые линии, 

завитки, треугольники, круги; развивать 

восприятие.  

1 

ООД №31 Лепка «Птенчики в 

гнездышке». 

Моделирование гнездышка: 

раскатывание шара , сплющивание в 

1 
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диск. Лепка птенчиков по размеру 

гнездышка. 

ООД №32 Конструирование 

«Заборчик». 

Учить детей замыкать большие 

пространства по словесному указанию 

воспитателя. Продолжать развивать 

представления о цвете, величине, 

форме. 

1 

Май  

ООД №33 

Лепка «Ути – ути, 

уточки». 

Познакомить детей со скульптурным 

способом лепки; учить оттягивать от 

всего куска пластилина такое 

количество материала, которое 

понадобится для моделирования головы 

птицы; развивать чувство формы и 

пропорции.  

1 

ООД №34 Аппликация 

«Флажки такие 

разные». 

учить детей составлять линейную 

композицию из флажков, 

чередующихся по цвету и форме; 

вызвать интерес к оформлению 

флажков декоративными элементами; 

развивать чувство формы, цвета и 

ритма.  

1 

ООД №35 По замыслу 

 

Развивать желание строить для кого-

либо, украшая постройку, используя 

различное цветовое решение. 

Формировать навыки конструирования, 

развивать творчество, умение 

усложнять свои конструкции. 

Воспитывать эстетические качества, 

желание строит по собственному 

замыслу, побуждать к совместным 

играм. 

1 

ООД №36 Аппликация 

«Носит одуванчик 

желтый 

сарафанчик». 

Создание выразительных образов  

луговых цветов – желтых и белых 

одуванчиков- в технике обрывной 

аппликации. 

1 

  ВСЕГО ЧАСОВ  36 
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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 

  

 

Специализированные учебные помещения и участки 

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

1.  Центр творчества 1 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2- 7 лет «Цветные ладошки» 

М.: Карапуз- 

дидактика»,2007 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. 2я младшая группа 

М.: Карапуз- 

дидактика»,2008 

Грибовская А.А. Обучение дошкольников 

декоративному рисованию, лепке, 

аппликации 

Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс» 2013г 

Ганошенко Н.И., 

Мищерикова С.Ю. 

Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности 

Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С., 2009 г 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Цветные карандаши, восковые мелки, бумага для рисования, краски, гуашь, кисти для 

рисования, пластилин, трафареты, раскраски, клей 

Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки, крупы и др. 

 

 


