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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Конструктивно-модельная 

деятельность) для детей 3 года обучения (группы общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 лет). 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ д/с № 100, с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» (авторский коллектив: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию 

эстетического отношения и художественно- творческому развитию детей в 

изобразительной деятельности (лепка).  

Основная форма реализации данной программы – ОД - 1 раз в 4 недели по 20 

минут, в совместной деятельности. 

 

Основные цели и задачи:  

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

Задачи:   

1. развитие художественно-эстетического восприятия, эмоционального 

отклика на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений. 

2. развитие представления об жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства 

и художественной деятельности, и формирования опыта восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства .развитие 

эстетических интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

3. развитие изобразительной деятельности детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. 

4. Создать условия для развития конструктивной деятельности детей, а 

также поэтапного освоения детьми различных видов конструирования по 

возрастным группам. 

5. Создать условия для самостоятельной и совместной конструктивной 

деятельности детей и взрослых. 

6. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 



7. Обучить детей приемам конструирования по схемам, моделям. 

8. Способствовать развитию у детей интереса к конструктивной 

деятельности. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 
- ребенок любит самостоятельно заниматься продуктивной деятельностью; 
- эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 
художественного произведения по тематике близкой опыту; 
- различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 
содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 
типичные признаки, некоторые средства выразительности; 
- в соответствии с темой создает изображение; правильно использует 
материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 
умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в разных видах 
деятельности; 
- проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 
тематике изображения, материалам 
_ создает варианты знакомых сооружений 
- Составляет простые коллажи из готовых элементов, несложные сувениры в 
технике коллажа. 

 

3. Содержание программы 

Тематическое планирование 
 

 
№ Тема Содержание 

1.  Ковёр из листьев Цель: учить составлять композицию из осенних листьев, 

творчески дополнять композицию деталями, развивать 

фантазию и творчество 

2.  Вагончики Цель: освоить способ – складывание квадрата 

пополам,   добиваясь совпадения сторон и углов, развивать 

глазомер. 3.  Лесной детский сад Цель: учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, моделировать; 

конструировать различные предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом. 

4.  Грузовые автомобили Цель: дать детям обобщенные представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его конструировании, в анализе 

образцов, в преобразовании конструкций по заданным 

условиям; дать представление о строительной детали— 

цилиндре и его свойствах 

5.  Игрушки на ёлку Цель: учить делать игрушки из различных материалов, 

развивать мелкую моторику рук и творческие способности. 

 6.  Лесовичок Цель: учить детей видеть образ в природном материале, 

использовать для закрепления частей пластилин, делать 

поделки аккуратными и устойчивыми. 



7.  Открытка для папы Цель: закреплять полученные навыки и умение работы с 

бумагой, умения складывать прямоугольный лист пополам. 

8.  Открытка для мамы Цель: закреплять полученные навыки и умение работы с 

бумагой, умения складывать прямоугольный лист пополам. 

9.  Паучок на паутинке Цель: Развивать интерес к работе с природным материалом, 

расширять знания о насекомых, развивать зрительно – 

двигательную координацию. 

 


