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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Художественноэстетическое 

развитие» вида деятельности «Конструктивно – модельная деятельность («Лепка», 

«Аппликация») определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» для детей 2 года 

обучения (группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет). 

Рабочая Программа (далее-программа) составлена на основе основной образовательной 

Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ согласно основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с №44.  

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 две недели, совместная деятельность. 

 

Цели и задачи:  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности, 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 
2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

1. Знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); 

2. Знание формы предметов; 

3. Создавать несложные композиции; 

4. Появляются навыки аккуратной работы; 

5. Испытывают радость от полученного изображения. 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

 

Тематическое планирование по лепке 

Количество занятий всего-18 

Количество занятий в месяц – 2 

Продолжительность занятия – 15 минут 

Мониторинг (Педагогическая диагностика) – сентябрь  (1-я, 2-я недели), май – без прекращения 

образовательного процесса 

 

Месяц Тема 

образовательной 

деятельности 

Содержание Источник 

Сентябрь 

1 

«Палочки» Учить детей отщипывать 

небольшие комочки пластилина, 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 
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раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить 

работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. 

Комарова Т.С., стр.47 

2 «Бублики» Учить свертывать пластилиновую 

палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая друг к 

другу). Закреплять умение 

раскатывать пластилин прямыми 

движениями, лепить аккуратно. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.51 

Октябрь 

3 

«Колобок» Вызывать желание создавать в 

лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение 

лепить предметы округлой 

формы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми 

движениями. Учить палочкой 

рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали 

(нос, рот). 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.55 

4 «Подарок любимому 

щенку» 

Формировать образное 

восприятие и образные 

представления. Развивать 

воображение, творчество. Учить 

детей использовать ранее 

приобретенные умения и навыки 

в лепке. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.57 

Ноябрь 

5 

«Крендельки» Закреплять прием раскатывания  

прямыми движениями ладоней. 

Учить по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Формировать умение 

рассматривать работы, замечать 

разнообразие созданных 

изображений. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.61 

6 «Пряники» Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его  ладошками. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.63 

Декабрь 

7 

«Погремушка» Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять 

части, плотно прижимая их друг 

к другу. Упражнять в 

раскатывании пластилина 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.68 

8 «Башенка» Продолжать учить раскатывать 

кусочки пластилина между 

ладонями круговыми 

движениями; расплющивать шар 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.71 
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между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Январь 

9 

«Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы, 

раскатывая пластилин 

кругообразными движениями 

между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.74 

10 «Вкусные гостинцы 

на день рождения 

мишки» 

Развивать воображение и 

творчество. Учить использовать 

знакомые приемы лепки для 

создания разных изображений. 

Закреплять приемы лепки; 

умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.77 

Февраль 

11 

«Воробушки и кот» Продолжать формировать умение 

отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять полученные навыки и 

умения в процессе создания 

образов игры в лепке и при 

восприятии общего результата. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.80 

12 «Самолеты стоят на 

аэродроме» 

Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных 

из удлиненных кусков 

пластилина. Закреплять умение 

делить кусок пластилина на глаз 

на две равные части, раскатывать 

их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной 

формы. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.82 

Март 

13 

«Неваляшка» Учить лепить предмет состоящий 

из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, 

плотно прижимая части друг к 

другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими 

деталями. Уточнить 

представления о величине 

предметов. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.87 

14 «Мишка-неваляшка» Упражнять в изображении 

предметов, состоящих из частей 

круглой формы разной величины. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.92 
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Отрабатывать умение скреплять 

части предмета, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Апрель 

15 

«Зайчик» Учить делить кусок пластилина 

на нужное количество частей; 

при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом 

раскатывания глины 

кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке ушей 

— приемами раскатывания 

палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.92 

16 «Миски трех 

медведей» 

Учить лепить мисочки разного 

размера, используя раскатывание 

пластилина кругообразными 

движениями. Учить сплющивать 

и оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.96 

Май 

17 

«Угощение для 

кукол» 

Закреплять умение отбирать из 

полученных впечатлений то, что 

можно изобразить в лепке. 

Закреплять правильные приемы 

работы с пластилином. Развивать 

воображение, творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., 

стр.101 

18 «Утенок» Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

передавая некоторые 

характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в 

использовании приема 

прищипывания, оттягивания. 

Закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая друг к 

другу. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., 

стр.102 

 

Тематическое планирование по аппликации 

Количество занятий всего-18 

Количество занятий в месяц – 2 

Продолжительность занятия – 15 минут 

Мониторинг (Педагогическая диагностика) – сентябрь  (1-я, 2-я недели), май – без прекращения 

образовательного процесса 

 

Месяц Тема 

образовательной 

деятельности 

Содержание Источник 

Сентябрь «Большие и Учить выбирать большие и «Изобразительная 
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1 маленькие мячи» маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять 

представления о предметах 

круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно 

наклеивать. 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.47 

2 «Шарики катятся по 

дорожке» 

Знакомить с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить 

форму по контуру пальцами 

одной и другой руки, называя ее. 

Учить приемам наклеивания. 

Развивать творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.51 

Октябрь 

3 

«Большие и 

маленькие яблоки на 

тарелке» 

Учить наклеивать круглые 

предметы. Закреплять 

представления о различии 

предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.54 

4 «Ягоды и яблоки 

лежат на блюдечке» 

Закреплять знания о форме 

предметов. Учить различать 

предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применением 

салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно 

располагать изображения на 

бумаге. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.57 

Ноябрь 

5 

«Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Учить наклеивать изображения 

круглой формы, уточнять 

название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание 

цветов. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.60 

6 «Шарики и кубики» Познакомить с новой формой — 

квадратом. Учить сравнивать 

квадрат и круг, называть их 

различия. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знания 

цветов. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.62 

Декабрь 

7 

«Пирамидка» Учит передавать в аппликации 

образ игрушки; изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать 

детали в порядке 

уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать восприятие цвета. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.69 
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8 «Наклей какую 

хочешь игрушку» 

Развивать воображение, 

творчество. Закреплять знания о 

форме и величине. Упражнять в 

правильных приемах составления 

изображений из частей, 

наклеивания. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.72 

Январь 

9 

«Красивая 

салфеточка» 

Учить составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по 

углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны — 

маленькие кружки другого цвета. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.76 

10 «Снеговик» Закреплять знания о круглой 

форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять 

изображение из частей, 

правильно их располагая по 

величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.78 

Февраль 

11 

«Узор на круге» Учить располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры 

по величине; составлять узор в 

определенной 

последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева — большие 

круги, а между ними — 

маленькие. Закреплять умение 

намазывать всю форму клеем. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.81 

12 «Флажки» Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение 

предмета прямоугольно формы, 

состоящего из двух частей; 

правильно располагать предмет 

на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.85 

Март 

13 

«Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

Учить составлять изображение из 

деталей. Воспитывать 

стремление сделать красивую 

вещь. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.85 

14 «Салфетка» Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной 

формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а 

квадратики — между ними. 

Развивать чувство ритма. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.90 
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Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 

Апрель 

15 

«Скворечник» Учить изображать в аппликации 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; определять 

форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить 

знание цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., стр.93 

16 «Цыплята на лугу» Учить составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., 

стр.103 

Май 

17 

«Скоро праздник 

придет» 

Учить составлять композицию 

определенного содержания из 

готовых фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и 

шарикам. Учить красиво 

располагать изображение на  

листе. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., 

стр.100 

18 «Домик» Учить составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную 

последовательность; правильно 

располагать его на листе. 

Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Комарова Т.С., 

стр.104 

 

 

 4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Интерактивная доска 

2 Видеопроектор 

3 Компьютер 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Количество 

1 Центр творчества 1 
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4.2. Методическое обеспечение 

 

1.  Основная      образовательная     программа   дошкольного  учреждения.  

2. Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

3. Изобразительная деятельность в д/с  (3-4 года) Комарова Т.С                                                                                                                                                             

 

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. 

  

Гжель. Примеры узоров и орнаментов  

Гжель. Работы современных мастеров  

Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов  

Полхов-майдан. Работы современных мастеров  

Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаметов  

Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров  

Хохлома. Примеры узоров и орнаментов  

Хохлома. Работы современных мастеров  

Развивающие плакаты. Форма  

Развивающие плакаты. Цвет  

 

  

 

 

   


