
 



1. Пояснительная записка 

 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание 

простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный 

переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному 

созданию изображения. В рисовании: развитие умений ритмично наносить 

линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых 

предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; 

способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлых и вытянутых форм. В предметном изображении: развитие 

умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, 

относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, 

расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на 

всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора 

прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, 

пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых 

изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, 

регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать 

лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности. В аппликации: знакомство со 

свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание 

изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя 

готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование 

инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться 

салфеткой. В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого 

теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 



постройке простые строительные детали, анализировать постройку. 

Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, 

грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из 

них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

• Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные материалы.  

• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, 

игрушки, иллюстрации. 

• Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство 

с реальными предметами. 

• Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства.  

• Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 

• Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 

 

2. Цель и задачи программы,  

её место в образовательном процессе. 

 

2.2.Цель: Творческое развитие личности на основе интересов, потребностей 

формирования общей культуры, миропонимания и мироощущения, 

эмоционально-ценностного отношения к миру   и к самому себе;  

 
 

2.3.Задачи 

 
Создавать условие для освоение детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов (гуашь, цветных карандашей, 



пластилина, глины, теста), развивать мелкую моторику и умение использовать 

инструменты. 
Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчество), 

участие в выполнении коллективных композиций.  
важно вызывать интерес к проявлению красоты в окружающем мире 

(природе, быту, отражению в искусстве), поддерживать у детей желание 

рисовать, лепить, конструировать, использовать в игре продукты деятельности.  

.Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым 
 
Предполагаемый результат: 

1. Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом 

включается в образовательные ситуации эстетической направленности, 

любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым 

и самостоятельно. 

2. Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности (на уровне конкретных 

примеров). Узнает некоторые произведения и предметы народных 

промыслов, осваиваемые в течение года. 

3. В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и 

искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи 

взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, 

отмечать некоторые средства выразительности (цвет, форму), соотносить 

воспринимаемое с собственным опытом. 

4. В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) 

стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при 

небольшой помощи взрослого и правильно использует материалы и 

инструменты. 

5. Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в 

лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в 

совместной с взрослым и самостоятельной деятельности. 

6. При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 

 

 

3. Содержание программы 

3.1. Объём программы по темам 

 

Образователь

ная область 

«Художестве

нно - 

эстетическое 

творчество» 

№ темы   Объём программы  

(час., мин.) 

ВСЕГО Теоретичес

кие 

Практические 



Рисование Тема 1«Мой веселый 

звонкий мяч» 
 

25 мин 12.5  мин 12.5  мин 

Тема 2«Разноцветные 

шарики» 

25  мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 3«Яблоко с 

листочком и 

червячком» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 4«Ягодка за 

ягодкой» 
    (на кустиках) 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

 Тема 5«Мышка и 

репка» 
 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 6«Падают, 

падают листья» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 7«Рисуем  

осеннее настроение» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 8«Град, град!» 
 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 9«Светлячок» 
 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 
10«Сороконожка в 

магазине» 
 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 11«Вьюга-

Завирюха» 
Рисование 

декоративное. 
 

25 мин 12.5 мин  12.5 мин 

Тема 12«Серпантин 

танцует» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 
13«Праздничная 

елочка» 
 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 
14«Праздничная 

елочка» 
 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 15«Ты елочка 25 мин 12.5 мин 12.5 мин 



пушистая ,нам 

радость принесла» 

Тема 16«Полосатые 

полотенца для 

лесных зверушек» 
Рисование 

декоративное. 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 17«Бублики – 

баранки» 
 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

 Тема 18«Колобок 

катится по дорожке» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 19«В некотором 

царстве» 
Рисование по 

замыслу. 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 20«Большая 

стирка» 
(платочки и 

полотенца) 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 21«Самолеты 

летят» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 22«Цветок для 

мамочки» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 23«Сосульки – 

плаксы» 
Рисование с 

элементами 

обрывной 

аппликации. 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 24«Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки!» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 25«Почки и 

листочки» 
Рисование и 

аппликация. 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 

26«Скворечник» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 27«Я флажок 

держу в руке» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 28«Красивый 

коврик» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 

29«Филимоновские 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 



игрушки» 

Тема 30«Цыплята и 

одуванчики» 
 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 31«Божья 

коровка» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 32 «Нарисуй 

что хочешь» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Итого:  13 часов 

20 мин 

6 часов 40 

мин 

6 часов 40 мин 

 

 

Тема 1«Мой веселый звонкий мяч» (25 мин.:12,5 мин. – т.,12,5 мин. – пр.). 

 

Цель : Рисование округлых двухцветных предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее очертание 

нарисованной фигуры. 

 

Тема 2«Разноцветные шарики» (25 мин.: 12.5 мин. – т., 12.5 мин. – пр.). 

 

Цель :Рисование овальных предметов: создание контурных рисунков, замыкание 

линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее очертание нарисованной 

фигуры. Дополнение изображения карандашными рисунками (ниточки на 

шариках). 
 

Тема 3«Яблоко с листочком и червячком» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

 

 

Цель :Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы. Отработка 

техники рисования гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и формы. 

Тема 4«Ягодка за ягодкой» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

 (на кустиках) 

Цель :  Создание ритмической композиции. Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными карандашами и ягодок -  ватными палочками. 
Тема 5«Мышка и репка» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель :Создание простой композиции: наклеивание травки (полосы бумаги, 

надорванной бахромой), рисование  большой репки и маленькой мышки, 

дорисовывание хвостика цветным карандашом. 

 

Тема 6«Падают, падают листья» (25 мин.:12.5 мин.– т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель :Рисование осенних листьев прёмом «примакивания» теплыми цветами 

(красным, желтым, оранжевым) на голубом  фоне (небе). Развитие чувства цвета 

и ритма. 

Тема 7«Рисуем  осеннее настроение» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 



 

Цель :Развивать воображение, творческие способности детей,  способствовать 

положительно – эмоциональному настрою детей 

Тема 8«Град, град!» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель :Изображение тучи и града ватными палочками с изменением частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче - близко друг к другу, град на небе- более 

редко, с просветами). 

Тема 9«Светлячок» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель Знакомство с явлением контраста. Рисование светлячка (по представлению) 

на бумаге черного или темно – синего цвета. Развитие воображения 

Тема 10«Сороконожка в магазине» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель :Рисование сложных по форме изображений на основе волнистых линий. 

Согласование пропорций фона (листа бумаги) и задуманного образа 

Тема 11«Вьюга-Завирюха» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

 

Рисование декоративное. 

Цель :Рисование хаотичных узоров в технике по -  мокрому. Раскрепощение 

рисующей руки: свободное проведение кривых линий. Развитие чувства цвета 

(восприятие и создание разных оттенков синего). Выделение и обозначение  

голубого оттенка. 

 

Тема 12«Серпантин танцует» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.).Цель 

:Свободное проведение линий разного цвета (красного, синего, желтого, 

зеленого), и различной конфигурации (волнистых, спиралевидных, с  петлями и 

их сочетание). Самостоятельный выбор листа бумаги для фона (формат, размер, 

величина). Раскрепощение рисующей руки. Развитие чувства цвета и формы. 

Тема 13«Праздничная елочка» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель :  Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки. Освоение формы и 

цвета как средств образной выразительности. Понимание взаимосвязи формы, 

величины и пропорций изображаемого  предмета. 
Тема 15«Ты елочка пушистая ,нам радость принесла» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 

мин. – пр.). 

Цель : Создание положительно-эмоционального фона при совместной 

деятельности  родителей с детьми, развитие творческих способностей детей, 

использование различных техник исполнения 

Тема 16«Полосатые полотенца для лесных зверушек» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 

мин. – пр.). 

Рисование декоративное 

Цель :Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов или 

разных линий). 

Тема 17«Бублики – баранки» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 



Цель : Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). Самостоятельный 

выбор кисти: с широким ворсом – для рисования баранок, с узким ворсом – для 

рисования бубликов. 

Тема 18«Колобок катится по дорожке» 

Рисование по сюжету сказки «Колобок» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : . Создание образа колобка на основе круга или овала, петляющей дорожки 

– на основе волнистой линии с петлями. Самостоятельное использование таких 

выразительных  средств, как линия, форма, цвет. 

Тема 19«В некотором царстве» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Рисование по замыслу. 

Цель :Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный выбор темы, образов 

сказочных героев и средств художественно – образной выразительности. 

Развитие воображения 

Тема 20«Большая стирка» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

(платочки и полотенца) 

Цель : Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов или 

разных линий). 

 

Тема 21«Самолеты летят» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

 

Цель :Учить рисовать предметы, состоящие из нескольких частей. Закреплять 

умение проводить прямые линии в разном направлении. Учить передавать образ 

предмета. 

Тема 22«Цветок для мамочки» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель :Подготовка картин в подарок мамам  на праздник. Освоение техники 

рисования тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор цвета красок. Размера 

кисточек и формата бумаги. 

 

Тема 23«Сосульки – плаксы» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Рисование с элементами обрывной аппликации 

ЦЕЛЬ : Создание изображения в форме вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: обрывная аппликация, рисование красками и 

карандашами. Воспитание интереса к рисованию. 

Тема 24«Солнышко, солнышко, раскидай колечки!»  (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 

мин. – пр.). 

 

Цель :Самостоятельный выбор материалов и средств художественной 

выразительности для создания образа фольклорного солнышка. 

 

Тема 25«Почки и листочки» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Рисование и аппликация. 



Цель : Освоение изобразительно  - выразительных средств  для передачи 

трансформации образа: рисование ветки с почками и наклеивание листочков. 

 

Тема 26«Скворечник» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель :Учить рисовать предмет , состоящий из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши, правильно передавать относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 

Тема 27«Я флажок держу в руке» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Рисование флажков разной формы (прямоугольных, пятиугольных, 

полукруглых). Развитие чувства формы и цвета. 

 

Тема 28«Красивый коврик» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель :Упражнять детей рисовать линии разного характера (прямых, наклонных, 

волнистых и др.), украшать квадратный лист разноцветными линиями  , 

проведенных в разных направлениях. 

Тема 29 «Филимоновские игрушки(25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Продолжение знакомства с филимоновской  игрушкой. Оформление 

силуэтов фигурок освоенными декоративными элементами. Проведение тонких 

прямых линий кисточкой, нанесение цветных пятен приемом  «примакивание». 

Воспитание интереса к народному декоративно – прикладному искусству. 

Развитие «зрительской» культуры и художественного вкуса. 

 

Тема 30«Цыплята и одуванчики» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель :Создание монохромной композиции на цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными способами (пальчиками, ватными палочками, 

тряпочкой). Создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами. Воспитание интереса к природе и отражению представлений 

(впечатлений) в доступной изобразительной деятельности 

Тема 31«Божья коровка» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Учить детей выбирать различную технику изображения. Создание 

условий для экспериментирования с художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и отражению представлений (впечатлений) в 

доступной изобразительной деятельности 

Тема 32 «Нарисуй что хочешь» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : . Самостоятельный выбор темы, образов сказочных героев и средств 

художественно – образной выразительности. Развитие воображения. 

 

 

.  

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

3.1. Объём программы по темам 

 



Образовате

льная 

область 

Художестве

нно - 

эстетическо

е развитие» 

№ темы   Объём программы  

(час., мин.) 

ВСЕГО Теоретические Практичес

кие 

Лепка 

аппликация 

Тема 1«Конфетки» 25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 2«Большие и 

маленькие шары» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 3«Колобок» 25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 4«Ягоды и 

яблочки лежат на 

блюдечке» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 5«Подарок 

любимому щенку» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 

6«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 

7«Крендельки» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 8«Шарики и 

кубики» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 9«Пряники» 25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 10 

«Пирамидка» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 

11«Погремушка» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 12«Наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 13«Башенка» 25 мин 12.5 мин 12.5 мин 



Тема 14«Красивая 

салфетка» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 

15«Мандарины и 

апельсины» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 

16«Снеговик» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 17«Вкусные 

гостинцы на день 

рождения Мишки» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 18«Узор на 

салфетке» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 19«Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 20«Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 

21«Воробушки и 

кот» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 22«Флажки» 25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 

23«Неваляшка» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 

24«Салфетка» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 

25«Маленькая 

Маша» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 

26«Скворечник» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 27«Зайчик» 25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 28«Скоро 

праздник придет» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 



 
 
Тема 1«Конфетки» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Учить детей отщипывать от большого комка маленькие комочки ; класть 

вылепленные изделия и лишний пластилин на доску. Развивать желание лепить, 

радоваться созданному. 
 
Тема 2«Большие и маленькие шары» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Учить детей выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. 
закреплять представления о предметах круглой формы, их различия по 
величине, учить аккуратно наклеивать изображения. 
Тема 3«Колобок» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить предметы округлой формы, раскатывая 

пластилин между ладонями круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с пластилином.  Учить палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, рот) 
 
Тема 4«Ягоды и яблочки лежат на блюдечке» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – 

пр.). 

Цель : Закреплять знания детей о форме предметов, учить различать предметы 
по величине, упражнять в аккуратном пользовании клеем, применении 
салфеточки для аккуратного наклеивания, учить свободно располагать 
изображения на бумаге. 
 
 
Тема 5«Подарок любимому щенку» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Формировать образное восприятие и образные представления, развивать 

воображение. Учить детей использовать раннее приобретенные умения и навыки 

в лепке. Воспитывать доброе отношение к животным и желание сделать им что-

то приятное. 
 

Тема 6«Разноцветные огоньки в домиках» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Тема 29«Миски 

трех медведей» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 30«Цыплята 

гуляют» 

(коллективная 

работа) 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

 Тема«Цыплята на 

лугу» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

 Тема«Утенок» 25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Итого:  13 часов 

20 минут  

6 часов 40 мин 6 часов 40 

мин 



Цель : Учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнять название 
формы,  учить чередовать кружки по  
цвету, упражнять в аккуратном наклеивании, закреплять название цветов 
(красный, желтый, зеленый, синий 
 
Тема 7«Крендельки» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Закреплять прием раскатывания пластилина прямыми движениями 

ладоней.Учить детей по-разному свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать работы, выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие созданных изображений 

Тема 8«Шарики и кубики» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Познакомить детей с новой для них формой-квадратом. учить сравнивать 

квадрат и круг, называть их различия,  учить наклеивать фигуры, чередуя их, 

закреплять правильные приемы наклеивания, уточнить знание цветов. 

Тема 9«Пряники» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. Развивать желание что-либо для других. 
 
Тема 10 «Пирамидка» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель :  Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; изображать 
предмет, состоящий из нескольких частей; располагать детали в порядке 
уменьшающейся величины, закреплять знание цветов, развивать восприятие 
цвета. 
 
Тема 11«Погремушка» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель :  Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей:  шарика и 

палочки. Соединять части плотно прижимая друг к другу .Упражнять в 

раскатывании пластилина прямыми и круговыми движениями ладоней. 
 
Тема 12 «Наклей какую хочешь игрушку» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

ЦЕЛЬ : Развивать воображение, творчество детей, закреплять знания  о форме и 
величине, упражнять в правильных приемах составления изображений из 
частей, наклеивания.                                                                                                               
 
Тема 13«Башенка» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель  : Продолжать учить детей раскатывать комочки пластилина между 

ладонями круговыми движениями; расплющивать шар между ладонями, 

составлять предмет из нескольких частей, накладывая  одну на другую. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 
 
Тема 14«Красивая салфетка» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 



Цель : Учить детей 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, развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические чувства. 

 
Тема 15«Мандарины и апельсины» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Закреплять умение детей лепить круглой формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины. 

 
 
Тема 16«Снеговик» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Закреплять знания детей о круглой форме, о различии предметов по 

величине, учить составлять изображение из частей, правильно их располагая по 

величине. упражнять  в аккуратном наклеивании. 

 
 
Тема 17«Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» (25 мин.:12.5 мин. – 

т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Развивать воображение и творчество. Учить детей использовать знакомые 

приемы лепки для создания разных изображений. Закреплять приемы лепки 

;умение аккуратно обращаться с материалом и оборудованием. 
 
Тема 18«Узор на салфетке» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Учить детей 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 клеем всю форм, развивать чувство ритма. 
 
Тема 19«Самолеты стоят на аэродроме» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Учить детей лепить предмет, состоящих  из двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из удлиненных кусков глины. Закреплять умение делить 

комок глины на глаз на две равные части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между ладонями для получения нужной 

формы. Вызывать радость от созданного изображения 
 
Тема 20«Цветы в подарок маме, бабушке» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Учить детей составлять изображение из деталей, воспитывать стремление 
сделать красивую вещь(подарок).развивать эстетическое восприятие, 
формировать образные представления 
 
Тема 21«Воробушки и кот» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.).Цель : 

Продолжать формировать умение отражать в лепке образы подвижной игры. 



Развивать воображение и творчество. Закреплять полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания образов игры в лепке и  при восприятии общего 

результата. 

 
Тема 22«Флажки» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель :  Закреплять умение создавать в аппликации изображение предмета 
прямоугольной формы, состоящего из двух частей; правильно располагать 
предмет на листе бумаги, различать и правильно называть цвета; аккуратно 
пользоваться клеем, намазывать им всю форму, воспитывать умение радоваться 
общему результату занятия 
 
Тема 23«Неваляшка» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины ,плотно прижимая части друг к другу. Вызывать 

стремление украшать предмет мелкими деталями (помпон на шапочке, пуговицы 

на платье).Уточнить представления детей о величине предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. Вызвать чувство радости от созданного 
 
 
Тема 24«Салфетка» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

 Цель : Учить составлять узор из кружков и квадратов на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая кружки в углах квадрата и посередине, а 

квадратики между ними, развивать чувство ритма, закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 

Тема 25«Маленькая Маша» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Учить детей лепить маленькую куколку: шубка-толстый столбик, голова-

шар, руки-палочки.Закреплять умение раскатывать пластилин прямыми 

движениями и кругообразными движениями .Учить составлять изображение из 

частей. Вызвать чувство радости от получившегося изображения. 

 
Тема 26«Скворечник» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

.Цель : Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из несколько 

частей; определять форму частей (прямоугольная, круглая, треугольная), 

уточнить знание цветов, развивать цветовое восприятие. 

 
Тема 27«Зайчик» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

 

Цель : Развивать интерес детей к лепке  знакомых предметов, состоящих из 

нескольких частей, учить делить кусок пластилина на нужное количество 

частей.Закреплять умение прочно соединять части предмета, прижимая их друг к 

другу. 
 



Тема 28«Скоро праздник придет(25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Учить детей составлять композицию определенного содержания из 
готовых фигур, самостоятельно находить место флажкам и шарикам, упражнять 
в умении намазывать части изображения клеем, начиная с середины; 
прижимать наклеенную форму салфеткой, учить красиво располагать 
изображение на листе, развивать эстетическое восприятие. 
 

Тема 29«Миски трех медведей» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Учить детей лепить мисочки разного размера, используя прием 

раскатывания пластилина кругообразными движениями. Учить сплющивать и 

оттягивать края мисочки вверх, закреплять умение лепить аккуратно. 

 

Тема 30 «Цыплята гуляют» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Формировать умение детей лепить предмет , состоящий из нескольких 
частей, передавая  форму и величину частей. Упражнять в использовании 
приема прищипывания, оттягивания. Закреплять умение соединять части, 
плотно прижимая их друг к другу. 
 

Тема31 «Цыплята на лугу» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Учить детей составлять композицию из нескольких предметов, свободно 
располагая их на листе; изображать предмет, состоящий из нескольких частей, 
продолжать отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 
 

 Тема 32 «Утенок» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.). 

Цель : Учить детей лепить предмет , состоящий из нескольких частей ,передавая 

некоторые характерные особенности(вытянутый клюв).Упражнять в 

использовании приема прищипывания, оттягивания. Закреплять умение 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

3.1. Объём программы по темам 

 

Образов

ательная 

область 

«Художест

венно – 

эстетическо

е  

развитие»К

онструиров

ание 

№ темы   Объём программы  

(час., мин.) 

ВСЕГО Теоретически

е 

Практические 

 Тема 1«Горка с двумя 

лесенками». 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 2«Горка»   25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 3«Дорожки». 25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 4«Две длинные 

дорожки». 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 5«Дорожка для 

колобка». 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 6«Мебель для 

кукол». 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 7«Кресло и 

диван». 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 8«Ворота». 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 9«Высокие и 

низкие ворота». 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 10 «Теремок 

для матрёшки». 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 11«Домик». 25 мин 12.5 мин 12.5 мин 



 

Тема 12«Построй, что 

хочешь». 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 13«Заборчик». 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 14«Загородка 

для садика». 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 15«Загон для 

лошадки». 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 16«Высокий и 

низкий забор». 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 17«Заборчик по 

желанию». 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 18«Будка для 

Шарика» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 19«Домик и 

забор». 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 20«Комната 

куклы Кати»               

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 21«Сделай 

подарок матрешкам»         

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 22 Ворота для 

матрешек     

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 23«Ворота с 

заборчиком»      

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 24«Забор для 

детского сада с 

разными воротами» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 



 

 

Тема 1«Горка с двумя лесенками». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель : Закреплять понятия высоты, цвета. Учить: рассказывать, как будут строить;- 
строить по образцу. 
Знакомить с разным строительным материалом. Учить анализировать постройку. 
 
Тема 2«Горка» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.)   

Цель : Учить анализировать образец, выделять основные функциональные части. 

Развивать умение действовать, опираясь на образец воспитателя. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

Тема 

25«Конструирование 

по замыслу» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 26«Теремок для 

матрешки» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 27«Кушетка для 

больного 

медвежонка» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 28« Стол  и стул 

для игрушек» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 29«Кормушка» 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Тема 

30»Скворечник» 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

 Тема31«Построй, что 

хочешь». 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

 Тема32«Конструиров

ание из песка». 

 

25 мин 12.5 мин 12.5 мин 

Итого:  13 часов 

20 минут 

6 часов 40 

мин 

6 часов 40 мин 



Тема 3«Дорожки». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель : Учить: строить дорожки, варьируя их в длину; пристраивать кирпичики 
разными гранями. Развивать  
конструктивные способности. 

Тема 4«Две длинные дорожки (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель : Закреплять знания о длине и цвете. Учить подбирать детали такого же 

цвета, использовать свою постройку в игре. Воспитывать интерес к 

конструированию.  

 

Тема 5«Дорожка для колобка». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

 

Цель : Учить:- аккуратно складывать детали;- рассказывать, из каких деталей 
будут делать постройку;- использовать постройку в игре. 
 
Тема 6«Мебель для кукол». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 
 
Учить:- строить детали по образцу без показа приемов- анализировать изделие. 
Закреплять умение называть детали и их цвет. 
 
Тема 7«Кресло и диван». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

 

Дать понятия: «кресло короткое», «диван длинный». Учить самостоятельно вы-
бирать изделие. Закреплять умение выполнять постройку в определённой 
последовательности. 
 
Тема 8«Ворота». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 
 
Учить: изменять постройку в высоту; называть детали: кирпичики, кубики; строить 
разнообразные ворота, разные по высоте. Закреплять умение способов 
расположения деталей. 
 
Тема 9«Высокие и низкие ворота». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

 
Учить:- строить ворота низкие, ворота высокие; разбирать постройки, складывать 
материал в коробки; 

- изменять постройку, преобразовывая ее в высоту, длину ,ширину; выделять 
части построек, рассказывать, из каких деталей состоит. 

 

 

 



Тема 10 «Теремок для матрёшки». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель: Закреплять представление о знакомых предметах; умение правильно 

называть детали строительного набора. Учить играть с постройками. 

Тема 11«Домик». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Предложить выполнить усложненную конструкцию. Уделить особое внимание 

цветовому решению и украшение       

постройки.  Учить «замыкать» пространство 

Тема 12«Построй, что хочешь». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель : Учить сооружать знакомые постройки, закрепляя приобретённые умения 

и навыки. Учить строить совместно, не мешая друг другу. 

Тема 13«Заборчик». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

 
Цель : Учить: строить детали по образцу без показа приемов; анализировать 
изделие. Закреплять умение называть детали и их цвет. 

Тема 14«Загородка для садика (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель : Учить огораживать большое пространство («озеро» для уточек). 
Закреплять умение рассказывать, как будут строить. Поощрять стремление кон-
струировать по своему замыслу и представлению. 
 
Тема 15«Загон для лошадки». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель : Учить: огораживать пространство высоким забором; приему ставить 
кирпичики на длинную узкую грань. 
Развивать фантазию.  
 
Тема 16«Высокий и низкий забор». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель  Учить:  изменять постройку в высоту; называть детали: кирпичики, кубики  
.Развивать конструктивные навыки. 

Тема 17«Заборчик по желанию». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель : Учить замыкать пространство по четырёхугольнику, чередовать детали по 

цвету и  виду. Воспитывать умение анализировать свою постройку 

 

 



. Тема 18«Будка для Шарика» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель :  Продолжать  учить детей сооружать постройки с перекрытиями, делать 

постройку прочной.  Развивать ориентировку в пространстве, определяя 

местоположение частей постройки, развивать воображение, фантазию 

преобразовывая постройку.  Воспитывать любовь к «братьям нашим меньшим». 

Тема 19«Домик и забор». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель : Учить  строить домик, забор вокруг него  обыгрывать различные ситуации 
вокруг домика со зверюшками и мелкими предметами .  

Тема 20«Комната куклы Кати» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.)              

Учить соотносить элементы графической модели с частями предмета. 
Закреплять навыки конструирования мебели по графической модели.  
Формировать у детей действия замещения.  Воспитывать сочувствие к игровым 
персонажам и вызывать желание помогать им. 
 
Тема 21«Сделай подарок матрешкам» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.)         

Цель :   Учить применять ранее полученные знания для создания постройки   . 

Развивать воображение фантазию, ориентировку в пространстве. Воспитывать 

усидчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Тема 22 « Ворота для матрешек» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель : Учить выполнять простейшую постройку по графической модели.      
Развивать воображение фантазию, ориентировку в пространстве. Воспитывать 
усидчивость, умение доводить начатое дело до конца. 
 
Тема 23«Ворота с заборчиком» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 
      
Цель :  Учить выполнять простейшую постройку по графической модели.     

Развивать воображение фантазию, ориентировку в пространстве. Воспитывать 

усидчивость, умение доводить начатое дело до конца 

Тема 24«Забор для детского сада с разными воротами» (25 мин.:12.5 мин. – 

т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель : Учить выполнять простейшую конструкцию в соответствии с заданными 

условиями (воротами для машин высокие и низкие) . Учить преобразовывать  

постройки в высоту.    Развивать умение ориентироваться в пространстве 

размещая, и преобразовывая постройки. 



 Воспитывать сочувствие к игровым персонажам и вызывать желание помогать 

им 

Тема 25«Конструирование по замыслу» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель :  Учить оформлять свой замысел в постройке.  Развивать стремление к 

конструктивной деятельности. Продолжать  воспитывать усидчивость и желание 

довести дело до конца. 

Тема 26«Теремок для матрешки» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель : Учить детей сооружать постройки с перекрытиями, делать постройку 

прочной. Развивать ориентировку в пространстве, определяя местоположение 

частей постройки.  Воспитывать усидчивости желание довести дело до конца. 

Тема 27«Кушетка для больного медвежонка» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – 

пр.) 

Цель :  Учить анализировать образец и графическую модель.       Развивать у 

детей способность выделять в реальных предметах их функциональные части.          

Воспитывать отзывчивость и  желание помочь 

Тема 28« Стол  и стул для игрушек» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель : Учить выполнять простейшие конструкции. Формировать понятие 

«высокий» «низкий» стол.  Учить строить столы разной высоты и ширины. 

Воспитывать сочувствие к игровым персонажам и вызывать желание помогать 

им. 

Тема 29«Кормушка» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель : Продолжать учить детей сооружать постройки с перекрытиями, делать 

постройку прочной. Развивать ориентировку в пространстве, определяя 

местоположение частей постройки, развивать воображение ,фантазию 

преобразовывая постройку. 

Тема 30»Скворечник» (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель : Учить детей сооружать постройки с перекрытиями, делать постройку 

прочной. Развивать ориентировку в пространстве, определяя местоположение 

частей постройки. Воспитывать усидчивости желание довести дело до конца. 

 



Тема31«Построй, что хочешь». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель :  Учить оформлять свой замысел в постройке. Развивать стремление к 

конструктивной деятельности. Продолжать воспитывать усидчивость и желание 

довести дело до конца. 

Тема32«Конструирование из песка». (25 мин.:12.5 мин. – т.,12.5 мин. – пр.) 

Цель :  Закреплять знание о свойствах песка. Учить строить башенку, домик для 
собачки, дорожки, скамейки, столы и т. д.  Воспитывать интерес к 
конструированию из песка. 

 

. Методическое обеспечение программы 

. Рекомендуемая литература 

. Основная литература 
Таблица 3 

 

№ 

п/

п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-

льство, год изда-

ния, кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол-во 

экз.  

1. Лыкова И.А.- Цветные  

ладошки.  
М.: Карапуз – 

Дидактика, 2007 

Методи

ческое 

пособие 

1 

2. Курочкина Н. -

.А. - 

Дети и пейзажная 

живопись. 

Времена года.  
 

СПБ.: Детство – 

Пресс, 2003 

Методи

ческое 

пособие 

1 

3 Курочкина Н.А О портретной 

живописи – детям 

СПБ.: Детство – 

Пресс, 2008 

Методи

ческое 

пособие 

1 

4 Гогоберидзе 

А.Г., Бабаева 

Т.И., 

Михайлова 

З.А. 

«Детство», 

 

., СПб., 2011 програм

ма 

1 
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