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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Художественноэстетическое 

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

«Аппликация», «Конструирование») определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса по образовательной области «Художественноэстетическое 

развитие» для детей 4 года обучения (группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 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 – 25 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. 

 Развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т.п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Развивать умение планировать создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

 Развивать умение 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. 

6. Определяют алгоритм собственной деятельности; 

7. С помощью взрослого составляют модели и используют их в познавательно- 

исследовательской деятельности; 
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8. Умеют анализировать образец постройки; 

9. Создают постройки по рисунку; 

10. Могут планировать этапы собственной постройки, находить конструктивные решения; 

11. Умеют работать коллективно. 
 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

 

Тематическое планирование по лепке 

Количество занятий всего - 18 

Количество занятий в месяц – 2 

Продолжительность занятия – 25 минут 

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

образовательного процесса 

 

Месяц Тема 

образовательной 

деятельности 

Содержание Источник 

Сентябрь 

1 

«Грибы».  Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением все кисти и пальцев. 

Учить передавать некоторые 

характерные признаки: 

углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся 

ножки. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.29 

2 «Вылепи, какие 

хочешь, овощи и 

фрукты для игры в 

магазин». 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке форму разных 

овощей (моркови, свеклы, репы, 

огурца, помидора и др.). Учить 

сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими 

фигурами (помидор – круг, 

огурец овал), находить сходство и 

различия. Учить передавать в 

лепке характерные особенности 

каждого  овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания, 

развивать мелкую моторику рук. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.32 

Октябрь 

3 

«Красивые птички» 

(по мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек). 

Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы 

лепки: раскатывания глины, 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.37 
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оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

4 «Козлик» (по 

мотивам дымковской 

игрушки). 

 Продолжать детей учить лепить 

фигуру по народным мотивам; 

использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и 

разрезания стекой с двух концов 

(так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.41 

Ноябрь 

5 

«Олешка». Учить детей создавать 

изображение по мотивам 

дымковской игрушек; лепить 

фигуру из целого куска глины, 

передовая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

уважение к народному 

декоративному творчеству 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.49 

6 «Вылепи свою 

любимую игрушку». 

Учить детей создавать в лепке 

образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое 

дело до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.51 

Декабрь 

7 

«Котенок». Учить детей создавать в лепке 

образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку 

животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест 

соединения. Учить передавать в 

лепке позу котенка. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.56 

8 «Девочка в зимней 

шубке». 

Учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передовая 

форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции. Закреплять 

умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, 

сглаживание мест скрепления. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.60 

Январь 

9 

«Снегурочка». Учить детей передавать в лепке 

образ Снегурочки. Закрепить 

умение образ Снегурочки. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 
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Закреплять умение изображать 

фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки. 

Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. 

Учить оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение 

изображения. 

стр.64 

10 «Наши гости на 

новогоднем 

празднике». 

Учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить людей 

и разнообразных животных. 

Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Учить 

передавать в лепке образы гостей 

на новогоднем празднике. 

Развивать память, воображение. 

Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.68 

Февраль 

11 

«Щенок». Учить детей изображать собак, 

щенят, передовая их характерные 

особенности (тело овальное, 

голова круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.74 

12  «Лепка по 

замыслу». 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы 

лепки. Вызывать желание 

дополнять созданное 

изображение соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.81 

Март 

13 

«Кувшинчик». Учить детей создавать 

изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого 

куска глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность изделия 

пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое 

отношение к маме 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.83 

14 «Птицы на Развивать восприятие детей, «Изобразительная 
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кормушке» умение выделять разнообразные 

свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); 

сравнивать птиц. Учить лепить 

птицу по частям; передавать 

форму и относительную 

величину туловища и головы, 

различие в величине птиц разных 

пород; правильное расположение 

головы, крыльев, хвоста. 

Развивать умение оценивать 

результаты лепки, радоваться 

созданным изображениям. 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.86 

Апрель 

15 

«Петух» (по мотивам 

дымковской или 

другой народной 

игрушки). 

 Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как 

лепить петуха из цело куска 

глины, какие части можно 

присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления. Вызвать 

положительный эмоциональный 

отклик на красивые предметы, 

создания изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.91 

16 «Девочка пляшет». Развивать умение детей создавать 

изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, 

движения. Закреплять умение 

передавать соотношение частей 

по величине. Упражнять в 

использовании различных 

приемов лепки. Учить сравнивать 

созданные изображения, находить 

сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать 

выразительность изображений. 

Развивать образные 

представление. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.98 

Май 

17 

«Сказочные 

животные». 

Продолжать формировать умение 

лепить разнообразных сказочных 

животных; передавать форму 

основных частей и деталей. 

Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по 

частям и из целого куска. 

Развивать изображение и 

творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.101 

18 «Зоопарк для кукол». Развивать воображение, «Изобразительная 
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творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания 

изображений животных в лепке. 

Продолжать учить передавать 

характер особенности животных. 

Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании 

образа животного. Воспитывать 

желание и вырабатывать умение 

создавать необходимые атрибуты 

для игр. Вызывать 

положительные эмоции от 

совместной деятельности и ее 

результата. 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.104 

 

 

Тематическое планирование по аппликации 

Количество занятий всего - 18 

Количество занятий в месяц – 2 

Продолжительность занятия – 25 минут 

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

образовательного процесса 

 

Месяц Тема 

образовательной 

деятельности 

Содержание Источник 

Сентябрь 

1 

«На лесной полянке 

выросли грибы». 

Развивать образные 

представления деталей. 

Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. 

Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую 

композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями пальцев 

для изображения травы, мха 

около грибов 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.30 

2 «Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке». 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, связывая углы 

способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих 

рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.35 

Октябрь «Блюдо с фруктами Продолжать отрабатывать «Изобразительная 
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3 и ягодами». приемы вырезания предметов 

круглой и овальной формы. 

Учить делить ножницами на глаз 

не большие выемки для передачи 

характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать 

чувство композиции. 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.38 

4 «Наш любимый 

мишка и его друзья». 

Учить детей создавать 

изображение любимой игрушки 

из частей, правильно передовая 

их форму и относительную 

величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.40 

Ноябрь 

5 

«Троллейбус» Учить детей передавать 

характерные особенности формы 

троллейбуса. Закреплять умения 

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать 

углы, вырезать колеса из 

квадратов, дополнять 

изображение характерными 

деталями. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.46 

6 «Дома на нашей 

улице» 

Коллективная работа 

 Учить передавать в аппликации 

образ городской улицы. Уточнять 

представления о величине 

предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять 

в приемах вырезания по прямой и 

по косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от 

созданной вместе картины. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.47 

Декабрь 

7 

«Большой и 

маленький 

бокальчики». 

Учить вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной в 

двое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.59 
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8 «Новогодняя 

поздравительная 

открытка». 

Учить детей делать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить 

вырезать одинаковые части и 

бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, 

сложенные вдвое. Закреплять 

приемы вырезания и 

наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.61 

Январь 

9 

«Петрушка на елке» Учить детей создавать 

изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезать 

части овальной формы. 

Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из 

бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезывать на глаз 

мелкие детали(шапка, пуговицы и 

т.д.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. 

Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать 

чувство цвета, композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр. 65 

10 «Красивые рыбки в 

аквариуме» 

(коллективная 

композиция). 

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять детей в подборе 

разных оттенков одного цвета. 

Развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать 

рыбок по цвету друг за другом по 

принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять 

приемы вырезывания и 

аккуратного приклеивания. 

Продолжать развивать умение 

рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр. 71 

Февраль 

11 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками». 

Упражнять детей в изображении 

человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры 

человека (руки внизу, руки в верх, 

одна рука вверх, другая внизу и 

т.п.) Закреплять умение 

вырезывать симметричные части 

из бумаги, сложенные вдвое, 

красиво располагать изображения 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.75 
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на листе. 

12 «Пароход». Учить детей создавать обратную 

картину, применяя полученные 

ранее навыки: срезания углов у 

прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля деталей 

разнообразной формы. 

Упражнять в вырезании 

одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображения на 

листе. Развивать воображение. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.77 

Март 

13 

«Сказочная птица». Закреплять умения детей 

вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них 

изображение. Учить передавать 

образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали 

изображения. Закреплять умение 

вырезать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать воображение, 

активность, творчество, умение 

выделять красивые работы, 

рассказывать о них. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.87 

14 «Вырежи и наклей, 

какую хочешь, 

игрушку». 

Учить детей задумывать не 

сложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять 

усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные работы, 

объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.89 

Апрель 

15 

«Наша новая кукла». Закреплять умение детей 

создавать в аппликации образ 

куклы, передовая форму и 

пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.93 

16 «Поезд».  Закреплять умение детей 

вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками, 

вырезывать и наклеивать части 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.96 



12 
 

разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать 

навыки коллективной работы. 

Май 

17 

«Весенний ковер». Закреплять умение создавать 

части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания. Вызывать 

эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.102 

18 «Загадки» Развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Упражнять в 

создании изображений различных 

предметов из разных 

геометрических фигур, 

преобразований фигур путем 

разрезывания по прямой по 

диагонали на несколько частей. 

Закреплять умение составлять 

изображение по частям из разных 

фигур, аккуратно наклеивать. 

«Изобразительная 

деятельность в д/с» 

Т.С Комарова, 

стр.106 

 

 

Тематическое планирование по конструированию из строительного материала 

 

Месяц Тема 

образовательной 

деятельности 

Содержание Источник 

Сентябрь 

1-2 

«Дома» Уточнять представления детей о 

строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах 

соединения, свойствах деталей и 

конструкций (высокие конструкции 

должны иметь устойчивые 

основания); упражнять в 

плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании; 

развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки; умение 

рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные 

решения; познакомить с понятиями 

«равновесие», «сила тяжести», 

«карта», «план», «компас», с идеей 

относительности пространственных 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова ние 

из строительного 

материала», 

стр.13- 19 



13 
 

направлений; формировать навыки 

пространственной ориентации. 

Октябрь 

5-6 

«Машины» Формировать представления детей о 

различных машинах, их 

функциональном назначении, 

строении; упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении 

самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложных 

образцов построек и использовании 

их в конструировании; формировать 

представление о колесах и осях, о 

способах их крепления. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова ние 

из строительного 

материала», 

стр.19-25 

Ноябрь 

9-10 

Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции 

Расширять представления детей о 

различных летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, военный, 

спортивный, научно-

исследовательский, грузовой и пр.); 

формировать обобщенные 

представления о данных видах 

техники; развивать конструкторские 

навыки; упражнять в создании схем 

будущих построек; развивать 

пространственное мышление, умение 

делать умозаключения; формировать 

критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять 

свои ошибки 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова ние 

из строительного 

материала», 

стр.25-29 

Декабрь 

13-14 

«Роботы» Упражнять детей в создании схем и 

чертежей (в трех проекциях); в 

моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей 

конструкторов; развивать 

воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к 

экспериментированию, понятливость; 

умение строить умозаключения на 

основе своего опыта и здравого 

смысла, внимание, 

сосредоточенность; формировать 

представления об объемных телах, их 

форме, размере, количестве 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова ние 

из строительного 

материала», 

стр.29-34 

Январь 

17-18 

«Микрорайон 

города» 

Упражнять детей в рисовании планов; 

учить воплощать задуманное в 

строительстве; совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, 

эстетический вкус, восприятие 

формы, глазомер. Развивать умение 

на основе зрительного анализа 

соотносить предметы по толщине, 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова ние 

из строительного 

материала», 

стр.34-37 
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ширине, длине; рассуждать, 

доказывать свое мнение. 

Февраль 

21-22 

«Мосты»  Расширять представления детей о 

мостах (их назначение, строение); 

упражнять в конструировании 

мостов. Совершенствовать 

конструкторские навыки; 

способность к экспериментированию; 

умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. 

Развивать внимание, 

сообразительность; умение быстро 

находить ход решения задачи на 

основе анализа ее условий, 

аргументировать решение, 

доказывать его правильность или 

ошибочность. Упражнять в 

выделении несоответствий, 

сравнении, обобщении. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова ние 

из строительного 

материала», 

стр.37-43 

Март 

25-26 

«Железная 

дорога (метро)» 

Упражнять детей в построении схем; 

развивать пространственное 

мышление, фантазию, воображение; 

формировать конструкторские 

навыки, элементарную учебную 

деятельность (понимание задачи, 

самостоятельность выполнения, 

самоконтроль, определение способов 

действий, установление логических 

связей). 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова ние 

из строительного 

материала», 

стр.43-46 

Апрель 

29-30 

«Суда» Расширять обобщенные 

представления детей о разных видах 

судов, зависимости их строения от 

назначения; упражнять в построении 

схематических изображений судов и 

конструировании по ним, в 

построении элементарных чертежей 

судов в трех проекциях, в умении 

рассуждать и устанавливать 

причинно-следственные связи и 

логические отношения, 

аргументировать решения; развивать 

внимание, память. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова ние 

из строительного 

материала», 

стр.46-50 

Май 

33-34 

«Архитектура и 

дизайн» 

Развивать творческие и 

конструкторские способности детей, 

фантазию, изобретательность; 

упражнять в моделировании и 

конструировании, в построении схем; 

учить самостоятельно находить 

способы выполнения заданий и 

выполнять их; развивать образное 

пространственное мышления. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова ние 

из строительного 

материала», 

стр.50-53 
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 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 

 

 

 

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. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа. Мозаика-

Синтез,2016г. 

 

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  

  

 

 

   


