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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 5 года обучения (группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 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 – 30 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. 

• Формировать умение соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

• Создавать постройки по рисунку, планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения; 

• Формировать умение создавать модели из разных видов конструктора по рисунку и по 

словесной инструкции, работать коллективно, распределять между членами группы 

этапы осуществления постройки. 

 
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; 
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5. Испытывают радость от полученного изображения. 

6. Определяют алгоритм собственной деятельности; 

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

исследовательской деятельности; 

8. Умеют анализировать образец постройки; 

9. Создают постройки по рисунку; 

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

11. Умеют работать коллективно. 

12. Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

13. Создаёт постройки по рисунку. 

14. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

15. Может создавать модели из разных видов конструктора по рисунку и по словесной 

инструкции; 

16. Умеет работать коллективно, распределять между членами группы этапы осуществления 

постройки. 

 

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 

«Фрукты для игры в 

магазин» 

Учить передавать форму и 

характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить 

знание форм (шар, цилиндр). 

Учить сопоставлять 

изображение с натурой и 

оценивать его в 

соответствии с тем, как 

натура передана в лепке.   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.32 

2 «Корзинка с грибами» Упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с 

использованием приемов 

лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы 

(диск). Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.34 

Октябрь 

3 

«Девочка играет в мяч» Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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(поднятые, вытянутые 

вперед руки и т.д.), 

передавая форму и 

пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. 

Закреплять умение 

располагать фигуру на 

подставке. 

деятельность в 

детском саду» 

стр.42 

4 «Петушок с семьей» (по 

рассказу К.Д.Ушинского) 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей создавать 

коллективными усилиями 

несложную сценку из 

вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить 

петуха, кур. Цыплят. 

Добиваться большей 

точности в передаче 

основной формы, 

характерных деталей. 

Формировать умение 

коллективно обдумывать 

расположение птиц на 

подставке. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.44 

Ноябрь 

5 

«Лепка по замыслу» Учить детей самостоятельно 

намечать содержание лепки. 

Тщательно отделывать 

форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности 

задуманного, используя 

известные формы лепки. 

Учить доводить начатое дело 

до конца. Правильно 

оценивать свою работу и 

работу товарища.  . 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.52 

6 «Дымковские барышни» Закреплять умение лепить 

по мотивам народной 

игрушки. Формировать 

умение лепить полые формы 

(юбка барышни), соблюдать 

пропорции фигуры. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы. 

Эстетический вкус, 

творчество. 

Совершенствовать умение 

правильно оценивать свою 

работу и работы товарищей 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.55 

Декабрь 

7 

«Птица» (по дымковской 

игрушке) 

Закреплять умение лепить из 

целого куска глины фигурки 

по мотивам народных 

игрушек, передавая их 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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характер, используя 

разнообразные приемы 

лепки(оттягивание, 

прищипывание, сглаживание 

и др.) Развивать 

эстетическое чувство.   

стр.58 

8 «Лепка по замыслу» Учить детей самостоятельно 

намечать содержание лепки. 

Тщательно отделывать 

форму фигуры, детали , 

добиваясь выразительности 

задуманного, используя 

известные формы лепки. 

Учить доводить начатое дело 

до конца. Правильно 

оценивать свою работу и 

работу товарища 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Январь 

9 

«Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке» 

Закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, 

придавать линиям 

плавность, изящность. 

Воспитывать умение 

правильно оценивать свои 

работы и работы товарищей.   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.67 

10 «Как мы играем зимой» Закреплять умение лепить 

фигуру движения в 

движении. Добиваться 

отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить 

отбирать наиболее 

выразительные работы для 

общей композиции. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческие 

способности. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.70 

Февраль 

11 

«Пограничник с собакой» Закреплять умение лепить 

фигуры человека и 

животного, передавая 

характерные черты образов. 

Упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов. Продолжать учить 

устанавливать вылепленные 

фигурки на подставке.   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.74 

12 «Конек - Горбунок» Учить детей передавать в 

лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого 

куска глины, дополнять 

изображение характерными 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.79 
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деталями. 

Март 

13 

Лепка сценки из сказки 

«По щучьему велению» 

Продолжать учить детей 

лепить небольшую 

скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные 

отношения между 

персонажами. Закреплять 

умения передавать фигуры в 

движении, располагать 

фигуры на подставке. 

Продолжать развивать 

умение оценивать работы, 

самостоятельность, 

творчество.   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.81 

14 «Встреча Ивана - 

царевича с лягушкой» 

Учить детей изображать 

несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение 

передавать строение фигуры 

человека и животного, 

пропорции их тела, 

соотношение величины 

человека и животного. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.83 

Апрель 

15 

«Персонаж любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и 

передавать в лепке 

характерные особенности 

персонажей известных 

сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами 

лепки из целого куска и 

умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать 

то или иное положение, 

движение рук и ног. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.87 

16 «Декоративная пластина» Учить детей создавать 

декоративные пластины из 

глины: наносить глину 

ровным слоем на доску или 

картон, разглаживать, 

смачивая водой, затем стекой 

рисовать узор, накладывать 

глину в соответствии с 

рисунком. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Май 

17 

«Доктор Айболит и его 

друзья» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. 

Воспитывать стремление 

добиваться выразительного 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.95 
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решения образа. Развивать 

образные представления. 

18 Лепка с натуры 

«Черепаха» 

Учить детей лепить 

животное с натуры, 

передавая пропорции и 

характерные особенности 

формы, частей тела. 

Закреплять умение 

применять знакомые приемы 

лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой, 

при лепке одинаковых 

частей(лапы и др.) сначала 

вылепить все части, 

установить их одинаковость, 

а затем закрепить на 

изделии) 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.97 

 

 

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 

«Осенний ковер» Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение 

красиво подбирать 

цвета(оранжевый, красный, 

темно- красный, желтый, 

темно-желтый и др.). 

Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей по 

цветовому и 

композиционному решению.    

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.37 

2 «Аппликация по 

замыслу» 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать 

усвоенные приемы 

вырезывания, красива 

располагать изображение на 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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листе. Развивать творчество. 

Октябрь 

3 

«Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 

(декоративная 

композиция) 

Закреплять умение детей 

вырезать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за 

действиями рук. Учить 

красиво располагать 

изображение на листе, 

искать лучший вариант, 

подбирать изображения по 

цвету. Воспитывать 

художественный вкус.    

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.41 

4 «Праздничный хоровод» Учить детей составлять из 

деталей аппликации 

изображение человека, 

находить место своей работе 

среди других. Учить при 

наклеивании фигур на 

общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. 

Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.49 

Ноябрь 

5 

«Рыбки в аквариуме» Учить детей вырезать на 

глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать 

координацию движений 

руки и глаза. Учить 

предварительно 

заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины 

для вырезывания 

изображений. Приучать 

добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство 

композиции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.49 

6 «Праздничный хоровод» Учить детей составлять из 

деталей аппликации 

изображение человека. 

Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.51 

Декабрь 

7 

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку 

(Коллективная 

композиция «Витрина 

магазина игрушек») 

Закреплять умение вырезать 

и наклеивать изображения 

знакомых предметов, 

соразмерять размер 

изображения с величиной 

листа (не слишком крупное 

или мелкое), красиво 

располагать изображения на 

листе. Воспитывать вкус при 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.62 
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подборе хорошо 

сочетающихся цветов 

бумаги для составления 

изображения. 

Совершенствовать 

координацию движений рук. 

Развивать воображение, 

творчество.   

8 «Царевна-лягушка» Формировать эстетический 

вкус, развивать 

воображение, творчество , 

образные представления. 

Учить задумывать 

содержание своей работы; 

отражать впечатления, 

полученные во время чтения 

и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки 

вырезывания деталей 

различными способами, 

вызывать потребность 

дополнять основное 

изображение деталями. 

Совершенствовать умение 

работать различными 

материалами: мелками, 

фломастерами, красками, 

карандашами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.65 

Январь 

9 

Аппликация по замыслу Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать 

усвоенные приемы 

вырезывания, красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.71 

Февраль 

10 

Аппликация по замыслу Учить самостоятельно 

отбирать содержание своей 

работы и выполнять 

замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую 

активность, 

самостоятельность. 

Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.77 

11 «Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить детей придумывать 

содержание 

поздравительной открытки и 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 
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осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее 

навыки и умения. Развивать 

чувство цвета, творческие 

способности. 

детском саду» 

стр.80 

Март 

12 

«Новые дома на нашей 

улице» 

Учить детей создавать 

несложную композицию: по-

разному располагать на 

пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие.   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.85 

13 «Радужный хоровод» Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще 

пополам. Развивать 

зрительный контроль за 

движением рук, 

координацию движений. 

Закреплять знание цветов 

спектра и их 

последовательность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.86 

Апрель 

14 

«Полет на луну» Учить детей передавать 

форму ракеты, применяя 

прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, 

чтобы правая и левая 

стороны изображения 

получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе 

так, что бы было понятно, 

куда она летит. Учить 

вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Закреплять умение 

дополнять картинку 

подходящими по смыслу 

предметами. Развивать 

чувство композиции, 

воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.89 

15 Аппликация по замыслу Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать разнообразные 

приемы вырезывания. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 
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Закреплять умение красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить оценивать 

свою работу и работы 

других детей. Развивать 

творческую активность. 

стр.90 

Май 

16 

Аппликация с натуры 

«Цветы в вазе» 

Учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое 

и т.д.   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.96 

17 «Белка под елью» Учить детей составлять 

композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные 

предметы, используя 

освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.98 

 

 

Тематическое планирование по конструированию из строительного материала 

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 

образовательно

й деятельности 

Содержание Источник 

Сентябрь 

1-2 

«Здания» Упражнять в строительстве различных 

зданий по предлагаемым условиям; 

предварительной зарисовке 

сооружений; анализе схем и 

конструкций. Развивать умения: 

воспринимать предметы и явления в 

их взаимосвязях, устанавливать их; 

аргументировать свои решения. 

Формировать: конструкторские 

навыки; направленное воображение. 

Подводить к восприятию 

элементарных астрономических 

понятий и представлений 

Л.В. Куцакова. 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.15-25 

Октябрь 

5-6 

«Машины» Формировать представления о 

машинах разных видов, их строении и 

Л.В. Куцакова. 

«Конструирование 
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назначении; культуру речевого 

общения, умение вести диалог. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании и построении схем. 

Развивать способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; 

самостоятельность, активность, 

уверенность, 

из строительного 

материала», 

стр.25-29 

Ноябрь 

9-10 

«Летательные 

аппараты» 

 Обобщать, систематизировать, 

уточнять представления об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от 

функционального назначения. 

Развивать конструкторские навыки; 

умение моделировать на плоскости; 

строить схемы и делать зарисовки 

будущих объектов; творчество и 

изобретательность. Упражнять в 

быстром решении проблемных 

ситуаций 

Л.В. Куцакова. 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.29-33 

Декабрь 

13-14 

«Роботы» Расширять знания об истории 

робототехники. Упражнять в создании 

схем и чертежей; моделировании на 

плоскости; конструировании из разных 

строительных наборов и 

конструкторов. Развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, 

изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять 

существенные признаки. 

Л.В. Куцакова. 

Конструирование из 

строительного 

материала., 

стр.33-37 

Январь 

17-18 

«Проекты 

городов» 

Упражнятьв составлении планов 

строительства. Совершенствовать 

конструкторские способности. 

Формироватьсовместную поисковую 

деятельность. Развивать умение делать 

выводы из самостоятельных 

исследований. 

Л.В. Куцакова. 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.37-42 

Февраль 

21-2 

«Мосты» Совершенствовать умения 

конструировать мосты разного 

назначения, двигающиеся механизмы 

из конструктора; сооружать 

простейший механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. 

Упражнять в построении схем, 

чертежей мостов. 

Л.В. Куцакова. 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.42-43 

Март 

25-26 

«Суда» Расширять представления о судах 

(виды судов, функциональное 

Л.В. Куцакова. 

«Конструирование 
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назначение, особенности строения). 

Упражнять  в сооружении различных 

судов. Познакомить с использованием 

блока (колесо с желобком по ободу для 

веревки) в механизмах. Дать 

представление о ременной передаче. 

из строительного 

материала», 

стр.44-50 

Апрель 

29-30 

«Железные 

дороги» 

Упражнять в построении схем и 

последующем конструировании по 

ним. Развивать пространственное 

мышление, сообразительность; 

самостоятельность в нахождении 

собственных решений. Учить 

проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать 

свои действия. Познакомить с 

зубчатыми колесами, зубчатой 

передачей; особенностями данного 

вращательного движения 

Л.В. Куцакова. 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.50-53 

Май 

33-34 

«Творим и 

мастерим» 

 (по замыслу) 

Развивать детское творчество; 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать 

работу, выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия. 

Закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному 

решению модели, проявляя 

независимость мышления; рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; 

критически относиться к своей работе 

и деятельности сверстников. 

Познакомить с зубчатыми колесами, 

зубчатой передачей; особенностями 

данного вращательного движения 

Л.В. Куцакова. 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.53-55 

 

 

 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. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в д/с. Подготовительная 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  

 

  

 

 

   


