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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа адресована воспитателям, работающим по основной 

образовательной программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» во всех возрастных 

группах, с учетом закономерностей становления и развития их познавательной 

деятельности и возрастных возможностей. 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС ОВ №8»» г. Усинска,  в соответствии с учебным планом и с учетом  

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – 6 – е изд., доп.- М.МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2020. – 368с. и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их). 

Актуальность. Дошкольный возраст – это яркий период в жизни каждого человека. 

Это время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности ребенка. Именно в этот период происходит приобщение к культуре и 

общечеловеческим ценностям – приобщение к добру, красоте, ненасилию. Важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждаются чувства своей 

сопричастности к миру, желание делать добрее поступки, стремление к активной 

деятельности. Деятельность по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» также состоит в создании условий для наиболее полного 

раскрытия  возрастных возможностей и способностей воспитанников.  

Цель программы - формирование интереса к эстетической  стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

- Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

- Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

- Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

- Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

- Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Содержание психолого-педагогической работы  
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 



этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета 

Конструирование. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые дета- 

ли разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 



материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструирование. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Пост-рой такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Лепка. Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки.  
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

Конструирование. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 



форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 



использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструирование. Продолжать развивать умение детей 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. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 



Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструирование. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 



Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-массовых 

конструкторах). 

Организация учебной деятельности. Программа реализуется в процессе 

организованной непосредственно образовательной деятельности с 1 сентября по 31 мая.  

Объем одной образовательной нагрузки по ознакомлению с окружающим миром составляет: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет –10 минут;  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

-  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Образовательная деятельность проводится в форме игр-занятий, игр - экспериментов или 

в форме дидактической игры, в которой игровое правило регулирует действия и 

взаимоотношения детей. Дидактические игры затем используются воспитанниками во время 

самостоятельной деятельности.  

Национально-региональный компонент включен в содержание занятий и составляет 

28% от программного материала.  

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 3 годам дети могут: 

 обращать внимание на форму, цветовое оформление; 
 повторяет движения воспитателя; 
 различать цвета правильно называть их;  
 лепит разные формы круга, овала (длинные, короткие,), формирует их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.; 
 бережно относиться к материалам, правильно их использует: по окончании работы 

кладёт их на место; 
к 4 годам дети могут: 

 обращать внимание на форму, цветовое оформление; 
 повторяет движения воспитателя; 
 различать цвета правильно называть их;  
 лепит разные формы круга, овала (длинные, короткие,), формирует их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.; 
 бережно относиться к материалам, правильно их использует: по окончании работы 

кладёт их на место; 
к 5 годам дети умеют: 
 дети  умеют лепить из глины (из пластилина, пластической массы), прищипывают с 



легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягивают  отдельные частей из 
целого куска, прищипывают мелкие деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Умеют 
сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
  используют стеки. Украшают вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
 лепят аккуратно. 
  правильно держат ножницы и пользуются ими.  
  вырезают  короткие и длинные полосы. 
  составляют из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 
дерево, кустик и др.).  
  вырезают круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 
округления углов;  
  закрепляют навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
  проявляют активность и творчество. 

к 6 годам дети умеют: 

 детей знакомы с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

 лепят с натуры и по представлению знакомые предметы, передают их характерные 

особенности.  

  сглаживают поверхность формы, делают предметы устойчивыми. 

  передают в лепке выразительность образа, сюжеты . 

  лепят по представлению героев литературных произведений. 

 украшают узорами предметы декоративного искусства. Расписывают изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

 вырезают одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 создают предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

 умеют работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать 

по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 создают из бумаги объемные фигуры. 

 изготавливают  игрушки, сувениры из природного материала  

 самостоятельно создают игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

к 7 годам дети могут: 

 у детей обогащён сенсорный опыт. 

 развиты образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетические 

суждения;  

 сформировано эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 проявляет самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

 умеет сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

умеет изображать предметы, передает их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

  участвует в коллективное творчество. Действует согласованно, договаривается о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные части будут объединяться в 

общую картину. 

Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 



траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 

аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  
 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   

Используемая литература и методические пособия: 
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3. Комаро ва Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ "ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ, КОНСТРУИРОВАНИЕ" 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  «ЛЕПКА» (2-3 ГОДА, 9 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия  Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 «Комочек» знакомятся с пластилином; приёмом 

раскатывания пластилина круговыми движениями 

рук 

игровая ситуация с котёнком; показ приёма лепки; 

пальчиковая гимнастика «Котёнок»; творчество детей 

2 «Испечём 

оладушки» 

знакомятся с приёмом расплющивания 

пластилина между ладонями 

игровая ситуация с куклой Катей; пальчиковая гимнастика 

«Ладушки, ладушки»; творчество детей 

3 «Тарелка с 

яблоками» 

знакомятся с приёмом лепки плоских и круглых 

форм 

беседа по теме «Сбор урожая»; пальчиковая гимнастика 

«Яблоко»; творчество детей 

4 «Колбаски» знакомятся с приёмом раскатывания пластилина 

прямыми движениями рук 

сюрпризный момент; игра – беседа с игрушкой (щенком); 

пальчиковая гимнастика; творчество детей 

5 «Конфеты для 

куклы Кати» 

раскатывают комочки; знакомятся с заботливым 

отношениям к ближнему 

игровая ситуация с куклой Катей; беседа; пальчиковая 

гимнастика «Угощения»; творчество детей 

6 «Бревенчатый 

домик» 

раскатывают пластилин между ладонями 

прямыми движениями рук 

сюрпризный момент; игра – беседа с игрушкой (Домовёнок 

Кузя); пальчиковая гимнастика; творчество детей 

7 «Улитка» знакомятся с приёмом сворачивания и 

оттягивания пластилина (голова и рожки) 

игра – беседа; показ приёма лепки; пальчиковая 

гимнастика; творчество детей 

8 
«Новогодние 

шары» 

скатывают комки пластилина круговыми 

движениями рук 

игровая ситуация с ёлочкой; показ приёма лепки; 

пальчиковая гимнастика «Ёлка»; творчество детей 

9 
«Кто живёт в 

избушке?» 

раскатывают пластилин между ладонями 

прямыми движениями рук 

чтение потешки «Петушок»; рассматривание картинок; 

показ приёмов; творчество детей 

 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  «АППЛИКАЦИЯ» (2-3 ГОДА, 9 ЗАНЯТИЙ) 

№ Тема занятия  Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 



1 «Котята гуляют» располагают в пространстве силуэты котят вступительная беседа, 

пальчиковая гимнастика; игра «Котята гуляют» 

2 «Рыбки плавают в 

водичке» 

располагают в пространстве силуэты рыб вступительная беседа, 

пальчиковая гимнастика; игра «Рыбки плавают в 

водичке» 

3 «Грибок» чередуют предметы на листе (грибок, ёлка) вступительная беседа, 

пальчиковая гимнастика; игра «Грибы растут под 

ёлками» 

4 «Падают, падают 

листья» 

располагают листочки по всему листу намазав клеем вступительная беседа, 

пальчиковая гимнастика; игра «Листопад»; показ 

приёмов работы; творчество детей 

5 «Снегопад» разрывают полоски бумаги нас мелкие кусочки и 

намазав клеем клеят на лист бумаги, 

вступительная беседа, 

музыкальная игра «Снег, снежок»; показ приёмов 

работы; творчество детей 

6 «Тарелка с 

яблоками» 

располагают силуэты яблок на тарелке вступительная беседа, 

пальчиковая гимнастика; показ приёмов работы; 

творчество детей 

 

7 «Украсим ёлочки» располагают готовые украшения на ёлочке 

вступительная беседа, 

пальчиковая гимнастика «Ёлочка»; показ приёмов 

работы; творчество детей 

8 
«Дед Мороз везёт 

подарки» 
располагают силуэты игрушек в мешок Деда Мороза 

вступительная беседа, 

хоровод под музыку; показ приёмов работы; 

творчество детей 

9. Аппликация 

«Красивая 

салфеточка» 

с.76 

Украшает заготовки из бумаги разной формы, подбирает 

цвета, умеет аккуратно использовать материалы, активен при 

создании индивидуальных композиций в аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ, 

откликается на эмоции близких людей и друзей, различает 

круг, квадрат, треугольник 

Художественно-эстетическое развитие: развивать умение 

создавать в аппликации на бумаге разной формы 

композиции из геометрических форм, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету, закреплять знание формы предметов и их 

цвета, развивать чувство ритма, формировать навыки 

аккуратной работы, вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 
Познавательное развитие: продолжать развивать 



восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной.  

Социально-коммуникативное развитие: формировать 

бережное отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников, побуждать рассказывать о них; развивать 

диалогическую форму речи 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  «КОНСТРУИРОВАНИЕ» (2-3 ГОДА, 9 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 
Тема занятия  Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 
1. Конструирование 

Тема: Загородки 

и заборы 

Умеет:  

- в замыкании пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; 

- в различении и назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник). 

Закреплять представления об основных 

 

2 Конструирование 

Тема: Домики и 

сарайчики. 

Упражняли: - в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая перекрытия из плас-тин и 

плат, сооружая надстройки на перекрытиях, украшая 

крыши различными деталями; 

 - в различении и назывании основных геометрических 

фигур, в штриховке. Развивать конструкторские навыки, 

фан-тазию, творчество, умение само-стоятельно 

выполнять последовательность действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее и выделять различия 

Игровые сюжеты в ролевых играх. Рассказы детей из 

каких деталей и каким образом построены постройки. 

3 Конструирование 

Тема: Терема 

Упражняли: - в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая перекрытия из плас-тин и 

плат, сооружая надстройки на перекрытиях, украшая 

крыши различными деталями; 

 - в различении и назывании основных геометрических 

фигур, в штриховке. Развивать конструкторские навыки, 

 



фан-тазию, творчество, умение само-стоятельно 

выполнять последовательность действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее и выделять различия 

4 Конструирование 

Тема: Лесной 

детский сад. 

Умеет организовывать пространство для конструиро-

вания; 

- планировать деятельность, моделировать;  

- конструировать различные предметы мебели;  

- объединять постройки единым сюжетом. Побуждать к 

созданию новых вариантов уже знакомых построек. 

Приобщать к совместной деятельности. Развивать 

конструкторские способности. Формировать представ-

ления о геометрических фигурах. Развивать пространст-

венное мышление 

Конкретизация видов мебели. Вырезать и наклеить 

картинки. Дидактические игры. Ориентировка по 

смыслу(кому, что пригодится). 

5 Конструирование 

Тема: Грузовые 

автомобили. 

Имеет обобщенные представления:  

- о грузовом транспорте;  

- о строительной детали  

- о цилиндре и его свойствах (в сравнении с бруском). 

Упражнять в конструировании грузового транспорта, в 

анализе образцов, в преобразовании конструкций по 

заданным условиям Уточнять представления о 

геометрических фигурах. Побуждать к поиску 

собственных решений в сочетании и моделировании 

фигур. Развивать способность к плоскостному 

моделированию 

 

6 Конструирование 

Тема: Мосты 

Имеет представление о мостах, их назначении, строе-

нии; упражнять в строительстве мостов. 

Закреплять умения: 

 - анализировать образцы построек, иллюстрации; 

 - самостоятельно подбирать необходимые детали по 

величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить с трафарет ной линейкой (с геомет-

рическими фигурами). Упражнять:  

- в работе с трафаретной линейкой;  

Развитие наблюдательности, памяти детей. 



- в сравнении геометрических фигур, в выделении их 

сходства и различия 

7 Конструирование 

Тема: Корабли 

Закрепил представление:  

- о разных видах судов; 

- о том, что их строение зависит от функционального 

назначения  

Упражнять: 

- в анализе конструкций, 

в планировании деятельности; 

- в плоскостном моделировании длинных, коротких, 

широких и узких корабликов. 

Развивать конструкторские навыки. 

Рассматривание иллюстраций, схем. 

8 Конструирование 

Тема: Самолеты 

Имеет представление:  

- о самолетах, их видах;  

- зависимости строения самолетов от их назначения. 

Подвести к обобщению : у всех самолетов есть крылья, 

салон, кабина пилота, хвост, шасси. 

Упражнять: 

- в конструировании самолетов по образцу; 

- преобразовании образца 

по определенным условиям; 

- в плоскостном моделировании по схемам; 

- в придумывании своих 

вариантов построек. 

Развивать умения: 

- намечать последовательность строительства основных 

частей; 

- различать и называть 

геометрические фигуры; 

- рассуждать, делать самостоятельные выводы 

 

9 Конструирование 

Тема: 

Повторение 

Умеет конструировать из деталей конструктора, 

совершенствовать конструкторские навыки. Развивать 

образное восприятие, воображение 

Моделирование по схеме, конструирование по 

элементарному чертежу. 



 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  «ЛЕПКА» ( 3-4  ГОДА, 9 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(НОД) 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 
1. Лепка 

«Знакомство с 

глиной, 

пластилином». 

с. 46 

Ребенок умеет отделять от большого куска глины 

небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней, пытается в лепке изображать простые 

предметы, передавая их образную выразительность; умеет 

занимать себя самостоятельной художественной 

деятельностью, испытывает положительные эмоции от 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие: создавать условия 

для формирования доброжелательности, дружелюбия; 

поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам; побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям 

2. Лепка «Палочки» 

(«Конфетки») 

с.47 

Ребенок умеет отделять от большого куска глины 

небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней, пытается в лепке 

изображать простые предметы, передавая их образную 

выразительность; умеет занимать себя 

самостоятельной художественной деятельностью, 

испытывает положительные эмоции от познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие: формировать 

интерес к лепке, закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина и способах лепки, развивать умение 

раскатывать комочки прямыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Познавательное развитие: продолжать показывать разные 

способы обследования предметов, поощрять 

исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений, знакомить с материалами (глина), их 

свойствами. 

Социально-коммуникативное развитие: создавать условия 

для формирования доброжелательности, дружелюбия; 

поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам; побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям 

3. Лепка «Колобок» 

с. 55 

Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, 

сопереживает персонажам сказок, пытается отражать 

полученные впечатления в речи и лепке, аппликации, 

изображает простые предметы, передавая их образную 

выразительность, имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев 

Художественно-эстетическое развитие: развивать умение 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, 

побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом.  

Познавательное развитие: совершенствовать восприятие 



детей, активно включая все органы чувств, развивать 

образные представления.  

Социально-коммуникативное развитие: развивать 

диалогическую форму речи; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим 

4. Лепка «Подарок 

любимому щенку» 

с. 57 

Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, 

сопереживает персонажам сказок, пытается отражать 

полученные впечатления в речи и лепке, аппликации, 

изображает простые предметы, передавая их образную 

выразительность, имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев 

Художественно-эстетическое развитие: развивать умение 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, 

побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом.  

Познавательное развитие: совершенствовать восприятие 

детей, активно включая все органы чувств, развивать 

образные представления.  

Социально-коммуникативное развитие: развивать 

диалогическую форму речи; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим 

5. Лепка 

«Крендельки» 

с. 61 

Использует разнообразные приемы лепки, проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; понимает, что надо жить дружно, 

помогать друг другу, умеет занимать себя самостоятельной 

художественной деятельностью, в диалоге с педагогом 

умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого 

Художественно-эстетическое развитие: развивать умение 

раскатывать комочки, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Познавательное развитие: обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов, вызывать чувство радости 

от их созерцания, продолжать развивать восприятие. 

Социально-коммуникативное развитие: вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; формировать бережное отношение  

к собственным поделкам и поделкам сверстников, 

побуждать рассказывать о них 

6. Лепка «Пряники» 

с. 63 

Использует разнообразные приемы лепки, проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; понимает, что надо жить дружно, 

помогать друг другу, умеет занимать себя самостоятельной 

художественной деятельностью, в диалоге с педагогом 

умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого 

Художественно-эстетическое развитие: развивать умение 

раскатывать комочки, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Познавательное развитие: обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов, вызывать чувство радости 

от их созерцания, продолжать развивать восприятие. 

Социально-коммуникативное развитие: вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, 



иллюстраций; формировать бережное отношение  

к собственным поделкам и поделкам сверстников, 

побуждать рассказывать о них. 

7. Лепка «Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

с. 67 

Активен при создании индивидуальных композиций в 

лепке, с удовольствием участвует в выставках детских 

работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту 

окружающих предметов (игрушки), умеет занимать себя 

самостоятельной художественной деятельностью, знает, что 

надо соблюдать порядок и чистоту в помещении детского 

сада 

Художественно-эстетическое развитие: формировать 

интерес к лепке, умение создавать предметы, состоящие из 

2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу,  

закреплять представления о свойствах  

пластилина и способах лепки. 

Познавательное развитие: развивать продуктивную 

деятельность, организовывать презентацию ее результатов. 

Социально-коммуникативное развитие: развивать 

инициативную речь детей во взаимодействии со взрослыми и 

другими детьми; приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь); побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям 

8. Лепка 

«Погремушка» 

с. 68 

Активен при создании индивидуальных композиций в 

лепке, с удовольствием участвует в выставках детских 

работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту 

окружающих предметов (игрушки), умеет занимать себя 

самостоятельной художественной деятельностью, знает, что 

надо соблюдать порядок и чистоту в помещении детского 

сада 

Художественно-эстетическое развитие: формировать 

интерес к лепке, умение создавать предметы, состоящие из 

2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу,  

закреплять представления о свойствах  

пластилина и способах лепки. 

Познавательное развитие: развивать продуктивную 

деятельность, организовывать презентацию ее результатов. 

Социально-коммуникативное развитие: развивать 

инициативную речь детей во взаимодействии со взрослыми и 

другими детьми; приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь); побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям 

9. Лепка 

«Мандарины и 

апельсины» 

с. 74 

Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, 

передавая их образную выразительность, используя 

разнообразные приемы лепки, умеет группировать 

предметы по размеру и форме, испытывает положительные 

эмоции от продуктивной деятельности, в случае 

проблемной ситуации обращается за помощью 

Художественно-эстетическое развитие: формировать 

интерес к лепке, умение создавать предметы, состоящие из 

2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу, 

вызывать радость от восприятия результата своей работы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе.  



Познавательное развитие: подсказывать детям название 

формы, развивать продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию ее результатов.  

Социально-коммуникативное развитие: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом; закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  «АППЛИКАЦИЯ» ( 3-4 ГОДА, 9 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(НОД) 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 
1. Аппликация 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

с. 47 

Ребенок создает изображения предметов из готовых фигур, 

умеет аккуратно использовать материалы, участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов, пытается в 

аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность 

Художественно-эстетическое развитие: приобщать детей к 
искусству аппликации, умение аккуратно пользоваться клеем: 
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 
бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Познавательное развитие: закреплять умение выделять 
форму, величину как особые свойства предметов.  
Социально-коммуникативное развитие: знакомить с правами 

и обязанностями детей в группе 

2. Аппликация 

«Шарики 

катятся по 

дорожке» 

с. 51 

Ребенок создает изображения предметов из готовых фигур, 

умеет аккуратно использовать материалы, участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов, пытается в 

аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность, адекватно реагирует 

на замечания и предложения взрослого 

Художественно-эстетическое развитие: приобщать детей к 
искусству аппликации, аккуратно пользоваться клеем: 
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 
бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Познавательное развитие: закреплять умение выделять 
форму, величину как особые свойства предметов.  
Социально-коммуникативное развитие: помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом 

3. Аппликация 

«Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

Ребенок активен при создании индивидуальных композиций в 

аппликации, умеет аккуратно использовать материалы, 

пытается изображать простые предметы, передавая их 

образную выразительность, различает предметы, имеющие 

углы и круглую форму 

В играх, на прогулках обращать внимание детей на 

различную величину предметов одинаковой формы. 

Игры с большими и маленькими шарами и мячами, 

разбирание и собирание пирамидок из колец, шаров 

разной величины. В процессе игр предлагать детям 



Закреплять 

представление 

о различии 

предметов по 

величине; 

правильные 

приемы 

наклеивания 

деталей 

с.54 

обводить шары и мячи по контуру одной, затем другой 

рукой. 

4. Аппликация 

«Ягоды и 

яблоки лежат 

на блюдечке» 

Свободно 

располагать 

изображение на 

бумаге; 

различать 

предмет по 

форме. 

с.57 

Ребенок активен при создании индивидуальных композиций в 

аппликации, умеет аккуратно использовать материалы, 

пытается изображать простые предметы, передавая их 

образную выразительность, различает предметы, имеющие 

углы и круглую форму 

В играх учить детей различать предметы разной 

величины; предлагать обводить их по контуру 

пальчиком одной, затем другой руки, называть их форму 

и величину. 

5. Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

Наклеивать 

изображение 

круглой 

формы; 

уточнять 

название 

формы; 

Ребенок создает изображения предметов из готовых фигур, 

подбирает цвета по собственному желанию, различает круг, 

квадрат, умеет группировать предметы по цвету и форме, 

использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами 

Наблюдение иллюминаций в городе. Рассматривание 

иллюстраций. 



чередовать 

кружки по 

цвету. 

Закреплять 

знание цветов  

(красный, 

желтый, 

зеленый,  

синий) 

с.60 

6. Аппликация  на 

полосе 

«Шарики и 

кубики» 

Познакомить с 

новой формой – 

квадратом. 

Сравнивать 

круг и квадрат; 

– наклеивать 

фигуры, 

чередуя их. 

Уточнить 

знание цветов  

(красный, 

желтый, синий,  

зеленый) 

с.62 

Ребенок создает изображения предметов из готовых фигур, 

подбирает цвета по собственному желанию, различает круг, 

квадрат, умеет группировать предметы по цвету и форме, 

использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами 

Игры с кубиками и шарами в игровом уголке. Создание 

простых построек из кубиков (дорожка, забор, башенка 

и др.) 

7. Аппликация 

«Пирамидка» 

с.69 

Ребенок участвует в разговорах во время 

рассматривания предметов, картин, называет знакомые 

предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал), испытывает 

положительные эмоции от познавательно-

Художественно-эстетическое развитие: развивать умение 

предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение, и 

наклеивать их; формировать навыки аккуратной работы, 



исследовательской и продуктивной деятельности, умеет 

взаимодействовать со сверстниками. 

развивать умение в аппликации изображать простые 

предметы, передавая их образную выразительность.  

Познавательное развитие: развивать умение выделять цвет, 

форму, величину. 

Социально-коммуникативное развитие: формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями; формировать бережное 

отношение  

к собственным поделкам и поделкам сверстников 

8. Аппликация 

«Наклей какую 

хочешь 

игрушку» 

с.72 

Ребенок участвует в разговорах во время 

рассматривания предметов, картин, называет знакомые 

предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал), испытывает 

положительные эмоции от познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, умеет 

взаимодействовать со сверстниками 

Художественно-эстетическое развитие: развивать умение 

предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение, и 

наклеивать их; формировать навыки аккуратной работы, 

развивать умение в аппликации изображать простые 

предметы, передавая их образную выразительность.  

Познавательное развитие: развивать умение выделять цвет, 

форму, величину. 

Социально-коммуникативное развитие: формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями; формировать бережное 

отношение  

к собственным поделкам и поделкам сверстников 

9. Аппликация 

«Красивая 

салфеточка» 

с.76 

Украшает заготовки из бумаги разной формы, подбирает 

цвета, умеет аккуратно использовать материалы, активен при 

создании индивидуальных композиций в аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ, 

откликается на эмоции близких людей и друзей, различает 

круг, квадрат, треугольник 

Художественно-эстетическое развитие: развивать умение 

создавать в аппликации на бумаге разной формы композиции 

из геометрических форм, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету, закреплять знание формы предметов и их цвета, 

развивать чувство ритма, формировать навыки аккуратной 

работы, вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Познавательное развитие: продолжать развивать восприятие, 

создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной.  



Социально-коммуникативное развитие: формировать 

бережное отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников, побуждать рассказывать о них; развивать 

диалогическую форму речи 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  «КОНСТРУИРОВАНИЕ» (3-4 ГОДА, 9 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(НОД) 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 
1. Конструирование 

Тема: Загородки 

и заборы 

Умеет:  

- в замыкании пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; 

- в различении и назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник). 

Закреплять представления об основных 

 

2 Конструирование 

Тема: Домики и 

сарайчики. 

Упражняли: - в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая перекрытия из плас-тин и 

плат, сооружая надстройки на перекрытиях, украшая 

крыши различными деталями; 

 - в различении и назывании основных геометрических 

фигур, в штриховке. Развивать конструкторские 

навыки, фан-тазию, творчество, умение само-

стоятельно выполнять последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, находить общее и выделять 

различия 

Игровые сюжеты в ролевых играх. Рассказы детей из 

каких деталей и каким образом построены постройки. 

3 Конструирование 

Тема: Терема 

Упражняли: - в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая перекрытия из плас-тин и 

плат, сооружая надстройки на перекрытиях, украшая 

крыши различными деталями; 

 - в различении и назывании основных геометрических 

фигур, в штриховке. Развивать конструкторские 

 



навыки, фан-тазию, творчество, умение само-

стоятельно выполнять последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, находить общее и выделять 

различия 

4 Конструирование 

Тема: Лесной 

детский сад. 

Умеет организовывать пространство для конструиро-

вания; 

- планировать деятельность, моделировать;  

- конструировать различные предметы мебели;  

- объединять постройки единым сюжетом. Побуждать 

к созданию новых вариантов уже знакомых построек. 

Приобщать к совместной деятельности. Развивать 

конструкторские способности. Формировать представ-

ления о геометрических фигурах. Развивать 

пространственное мышление 

Конкретизация видов мебели. Вырезать и наклеить 

картинки. Дидактические игры. Ориентировка по 

смыслу(кому, что пригодится). 

5 Конструирование 

Тема: Грузовые 

автомобили. 

Имеет обобщенные представления:  

- о грузовом транспорте;  

- о строительной детали  

- о цилиндре и его свойствах (в сравнении с бруском). 

Упражнять в конструировании грузового транспорта, в 

анализе образцов, в преобразовании конструкций по 

заданным условиям Уточнять представления о 

геометрических фигурах. Побуждать к поиску 

собственных решений в сочетании и моделировании 

фигур. Развивать способность к плоскостному 

моделированию 

 

6 Конструирование 

Тема: Мосты 

Имеет представление о мостах, их назначении, строе-

нии; упражнять в строительстве мостов. 

Закреплять умения: 

 - анализировать образцы построек, иллюстрации; 

 - самостоятельно подбирать необходимые детали по 

величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить с трафарет ной линейкой (с геомет-

рическими фигурами). Упражнять:  

Развитие наблюдательности, памяти детей. 



- в работе с трафаретной линейкой;  

- в сравнении геометрических фигур, в выделении их 

сходства и различия 

7 Конструирование 

Тема: Корабли 

Закрепил представление:  

- о разных видах судов; 

- о том, что их строение зависит от функционального 

назначения  

Упражнять: 

- в анализе конструкций, 

в планировании деятельности; 

- в плоскостном моделировании длинных, коротких, 

широких и узких корабликов. 

Развивать конструкторские навыки. 

Рассматривание иллюстраций, схем. 

8 Конструирование 

Тема: Самолеты 

Имеет представление:  

- о самолетах, их видах;  

- зависимости строения самолетов от их назначения. 

Подвести к обобщению : у всех самолетов есть крылья, 

салон, кабина пилота, хвост, шасси. 

Упражнять: 

- в конструировании самолетов по образцу; 

- преобразовании образца 

по определенным условиям; 

- в плоскостном моделировании по схемам; 

- в придумывании своих 

вариантов построек. 

Развивать умения: 

- намечать последовательность строительства 

основных частей; 

- различать и называть 

геометрические фигуры; 

- рассуждать, делать самостоятельные выводы 

 

9 Конструирование 

Тема: 

Умеет конструировать из деталей конструктора, 

совершенствовать конструкторские навыки. Развивать 

Моделирование по схеме, конструирование по 

элементарному чертежу. 



Повторение образное восприятие, воображение 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  «ЛЕПКА» ( 4-5 ЛЕТ, 9 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(НОД) 

Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 Тема:Яблоки и 

ягоды(персики и 

абрикосы) 

Закрепили деление предметов круглой формы разной 

величины, передавать в лепке впечатления от 

окружающего мира. Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к созданным 

сверстниками поделкам 

Беседа с детьми о фруктах и ягодах которые 

поспели,рассматривание картинок и иллюстраций в 

книгах,проведение дидактических игр,чтение 

стихотворений и загадок. 

2 Тема  :Большие 

и маленькие 

морковки. 

Умеет лепить предметы удлиненной формы, су-

жающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно обращаться с 

материалом 

Рассматривание овощей,осеннего урожая,дидактические 

игры. 

3 Тема :Грибы Закрепили умение лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатыва-

ния глины прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточ-

нения формы. Развивать умение образно оценивать 

свои работы и работы друзей 

Разговоры о прогулках в лес,о сборе грибов и 

ягод.Дидактичческие игры. 

4 Тема:Угощение 

для кукол. 

Развивали образные пред-ставления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить передавать в лепке 

выбранный объект, исполь-зуя усвоенные ранее прие-

мы. Продолжать формиро-вать умение работать акку-

ратно. Воспитывать стрем-ление делать что-то полез-

ное и приятное для других. Формировать умение 

объединять результаты своей деятельности с работами 

сверстников 

Игры детей в игровом уголке. 

5 Тема: Сливы и 

лимоны 

Продолжать обогащать представления о предметах 

овальной формы и их изображении в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов овальной формы, разных по 

Беседы о фруктах,рассматривание иллюстраций 

,дидактические игры. 



величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие 

6 Тема:Разные 

рыбки 

Закрепили: - знание приемов изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами); - приемы оттягивания, 

сплющивания при передаче характерных особенностей 

рыбки. Учить обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы 

Наблюдения за рыбками в аквариуме,рассматривание 

иллюстраций рыб,Чтение сказок. 

7 Тема:Девочка в 

зимней одежде 

Умеет выделять части человеческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), 

передавать их с соблюдением пропорций. Вызвать 

желание передать образ девочки в объемном 

изображении 

Рассматривание кукол в зимней одежде,иллюстраций.. 

8 Тема: Утка с 

утятами 

(коллективная 

композиция) 

Умеет: 

- выделять элементы украшения игрушек, замечать 

красоту формы; 

- лепить фигурки на подставке, передавать разницу в 

величи не предметов и отдельных частей, делить глину 

в соответствующей пропорции. Продолжать знакомить 

с дымковскими изделиями (уточка с утятами, петух, 

индюк и другие). Вызвать желание лепить игрушки 

Обогащение представлений детей о народных 

игрушках.Рассматривание игрушек в свободное 

время.Игры детей с игрушками в игровом уголке. 

9 Тема:Птичка Умеет: 

- лепить из глины птичку, передавая овальную форму 

тела; 

- оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки; 

- отмечать разнообразие получившихся изображе-ний, 

радоваться им 

Наблюдения за птицами на прогулке,в уголке 

природы.Рассматривание иллюстраций,керамики 

,народных игрушек. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  «АППЛИКАЦИЯ» (4-5 ЛЕТ, 9 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия  Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 Тема: Красивые 

флажки   

Умеет:  

- работать ножницами: правильно держать их; 

Привлекать детей к оформлению интерьера групповой 

комнаты, дидактические игры. 



- сжимать и разжимать кольца; 

- резать полоску по узкой стороне на одинаковые от-

резки 

- флажки. Закреплять: 

- приемы аккуратного наклеивания; 

- умение чередовать изображения по цвету. 

2 Тема: 

Украшение 

платочка. 

 

Закрепили знание круглой, квадратной и треугольной 

формы.  

Учить: - выделять углы, стороны квадрата; - 

осуществлять подбор цветосочетаний; - 

преобразовывать форму, нарезая квадрат на тре-

угольники, круг на полукруги. Развивать композици-

онные умения, восприятие цвета 

Рассматривание декоративных изделий с простым 

узором. 

3 Тема: Большой 

дом. 

Закрепили умение вырезать прямую полоску бумаги, 

срезать углы, составлять изображение 

из частей. Учить:  

- создавать в аппликации образ большого дома;  

- видеть образ при рассматривании работ. Развивать 

чувство пропорции, ритма. Продолжить работу по 

овладению приемами аккуратного наклеивания 

Наблюдения на прогулках, Экскурсия( по селу, городу, 

поселку)за строительством домов. Рассматривание 

иллюстраций. 

4 Тема: Вырежи 

какую хочешь 

постройку 

Формировали умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. Учить 

продумывать подбор деталей по форме и цвету. 

Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. 

Продолжать упражнять 

в разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали 

и т. д. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания 

Уточнять форму конструктивных деталей, их 

расположение. 

5 Тема: В магазин 

привезли 

красивые 

Упражняли в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного за-

кругления углов. Закреплять приемы владения 

Игры с игрушками (с уточнением их формы, величины, 

цвета)З анятия по ФЭМП(упражнение в расположении 

фигур по размеру в порядке уменьшения. 



пирамидки. ножницами. Учить: - подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие;  

- располагать круги от самого большого к самому 

маленькому 

6 Тема: Летящие 

самолеты 

Умеет:  

- правильно составлять изображения из деталей;  

- находить место той или иной детали в общей работе; 

- аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник). Учить плавно срезать его 

углы. Вызывать радость 

от созданной всеми вместе 

картины 

 

7 Тема: Вырежи и 

наклей, что бы-

вает круглое и 

овальное 

Умеет выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. 

Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. 

Развивать творческие способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания 

Д.И «Волшебный мешочек.» «Чего не стало.» 

8   

Тема: Вырежи и 

наклей что 

захочешь. 

Умеет:  

- задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу;  

- вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать само-

стоятельность, творчество 

Выставка аппликационных работ. Рассматривание 

иллюстраций. 

9 Тема: Красная 

шапочка. 

Закрепили умение лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места скрепления) 

На прогулках привлекать внимание к фигуркам девочек 

в простых по формеплатьях (расширяющихся к низу) 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  «КОНСТРУИРОВНИЕ» (4-5 ЛЕТ, 9 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия  Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 



1 Конструирование 

Тема: Загородки 

и заборы 

Умеет:  

- в замыкании пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; 

- в различении и назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, треуголь-ник, круг, прямоугольник). 

Закреплять представления об основных 

Игровые сюжеты в ролевых играх. Рассказы детей из 

каких деталей и каким образом построены постройки. 

2 Конструирование 

Тема: Домини и 

сарайчики. 

Упражняли: - в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичика-ми, делая перекрытия из плас-тин 

и плат, сооружая надстрой-ки на перекрытиях, 

украшая крыши различными деталями; 

 - в различении и назывании основных геометрических 

фигур, в штриховке. Развивать конструкторские 

навыки, фантазию, творчество, умение само-

стоятельно выполнять последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, находить общее. 

 

3 Конструирование 

Тема:Терема 

Упражняли: - в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичика-ми, делая перекрытия из пластин и 

плат, сооружая надстроки на перекрытиях, украшая 

крыши различными деталями; 

 - в различении и назывании основных геометрических 

фигур, в штриховке. Развивать конструкторские 

навыки, фантазию, творчество, умение само-

стоятельно выполнять последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, находить общее и выделять 

различия 

Речевое и игровое общение. 

4 Конструирование 

Тема: Лесной 

детский сад. 

Умеет организовывать пространство для конструиро-

вания; 

- планировать деятельность, моделировать;  

- конструировать различные предметы мебели;  

- объединять постройки еди-ным сюжетом. Побуждать 

Конкретизация видов мебели. Вырезать и наклеить 

картинки. Дидактические игры. Ориентировка по 

смыслу(кому, что пригодится). 



к созданию новых вариантов уже знакомых построек. 

Приобщать к совместной деятельности. Развивать 

конструкторские способности. Формировать представ-

ления о геометриче-ских фигурах. Развивать 

пространственное мышление 

5 Конструирование 

Тема: Грузовые 

автомобили. 

Имеет обобщенные представления:  

- о грузовом транспорте;  

- о строительной детали  

- о цилиндре и его свойствах (в сравнении с бруском). 

Упражнять в конструировании грузового транспорта, в 

анализе образцов, в преобразовании конструкций по 

заданным условиям Уточнять представления о 

геометрических фигурах. Побуждать к поиску 

собственных решений в сочетании и моделировании 

фигур. Развивать способность к плоскостному 

моделированию 

Рассматривание иллюстраций. Дидактические 

игры(выложи изображение из геометрических фигур. 

Сюжетные картинки по замыслу. 

6 Конструирование 

Тема: Мосты 

Имеет представление о мостах, их назначении, строе-

нии; упражнять в строительстве мостов. 

Закреплять умения: 

 - анализировать образцы построек, иллюстрации; 

 - самостоятельно подбирать необходимые детали по 

величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить с трафарет ной линейкой (с геомет-

рическими фигурами). Упражнять:  

- в работе с трафаретной линейкой;  

- в сравнении геометрических фигур, в выделении их 

сходста и различия 

Развитие наблюдательности ,памяти детей. 

7 Конструирование 

Тема: Корабли. 

Закрепил представление:  

- о разных видах судов; 

- о том, что их строение зависит от функционального 

назначения  

Упражнять: 

- в анализе конструкций, 

Рассматривание иллюстраций, схем. 



в планировании деятельности; 

- в плоскостном моделиро- 

вании длинных, коротких, 

широких и узких корабликов. 

Развивать конструкторские навыки. 

8 Конструирование 

Тема: Самолеты. 

Имеет представление:  

- о самолетах, их видах;  

- зависимости строения самолетов от их назначения. 

Подвести к обобщению : у всех самолетов есть крылья, 

салон, кабина пилота, хвост, шасси. 

Упражнять: 

- в конструировании самолетов по образцу; 

- преобразовании образца 

по определенным услови- 

ям; 

- в плоскостном моделиро- 

вании по схемам; 

- в придумывании своих 

вариантов построек. 

Развивать умения: 

- намечать последователь- 

ность строительства ос- 

новных частей; 

- различать и называть 

геометрические фигуры; 

- рассуждать, делать самостоятельные выводы 

Рассматривание игрушек в игровом уголке. 

Рассматривание схем. 

9 Конструирование 

Тема 

Повторение. 

Умеет конструировать из деталей конструктора, 

совершенствовать конструкторские навыки. Развивать 

образное восприятие, воображение 

Моделирование по схеме, конструирование по 

элементарному чертежу. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА  «ЛЕПКА» (5-6 ЛЕТ, 18 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 



1 Тема: «Грибы». Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Формировать умение передавать 

некоторые характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Коммуникативная. Беседа «Что нам лето принесло». 

Спросить детей кто ходил с родителями в лес за 

грибами. 

Познавательно-исследовательская. Отгадывание загадок 

о грибах (можно предложить детям ответы показывать 

картинками или на муляжах). 

 Продуктивная. Лепка грибов из пластилина. Об-

суждение различий у грибов, приемов лепки, форм 

шляпки и ножки. Оформление выставки «Грибная 

полянка» 

2 Тема: «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.) Формировать умение сопоставлять 

форму овощей (фруктов) с геометрическими формами 

(помидор-круг, огурец-овал), находить сходство и 

различия. Способствовать умению передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

Коммуникативная. Рассматривание иллюстраций с 

изображением овощей и фруктов. 

Игровая.  

Дидактическая игра  «Чудесный мешочек». 

Продуктивная. Лепка овощей и фруктов. 

3 Тема: «Красивые 

птички» (по 

мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек). 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

Познавательно исследовательская. Знакомство с 

дымковскими игрушками, рассматривание росписи. 

Продуктивная. Уточнить, как будут лепить. Лепка 

птички. 

4 Тема: «Как 

маленький 

Мишутка 

увидел, что из 

его мисочки все 

съедено». 

Формировать умение детей создавать в лепке 

сказочный образ. Развивать умение лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по 

отношению друг к другу. Подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. Развивать 

воображение. 

Коммуникативная. Вспомнить сказку «Три медведя», ее 

главных героев. Спросить, что произошло в избушке и 

что увидели медведи, когда вернулись домой. Что 

почувствовал Мишутка, когда увидел, что стульчик 

сломан, а обед съеден. 

Предложить вылепить Мишутку (удивленного, 

возмущенного).  

Познавательно исследовательская. Уточнить форму, 



величину частей фигуры. 

Продуктивная. Показать приемы изображения головы: 

раскатать шар, оттянуть мордочку, прищипнуть уши. 

 

5 Тема: «Козлик» 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки). 

Продолжать формировать умение детей лепить фигуру 

по народным (дымковским) мотивам; использовать 

прием раскатывания столбиком, сгибая его и разрезая 

стекой с двух концов (так делятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Познавательно исследовательская. Рассмотреть 

дымковскую игрушку, выделить характерные 

особенности, объяснить, как лепить козлика. 

Продуктивная. Лепка козлика. Оформление выставки. 

6 Тема «Олешек» 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки). 

Продолжать развивать умение детей создавать 

изображение по мотивам дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая форму 

отдельных частей приемом вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к 

народному декоративному творчеству. 

Познавательно исследовательская. Рассмотреть с детьми 

дымковскую глиняную игрушку-олешка. Показать, как 

можно вылепить олешка. 

Продуктивная. Лепка олешка. Следить за тем, чтобы 

дети пользовались правильными приемами лепки. 

Рассмотреть готовые работы. 

7 Тема: «Вылепи 

свою любимую 

игрушку» 

Развивать умения детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять разнообразные приемы 

лепки ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим работам, умение 

оценивать их. 

Коммуникативная. Беседа о любимых игрушках детей. 

Вспомнить приемы лепки. 

Продуктивная. Лепка игрушки. Рассматривание готовых 

игрушек. Оформление выставки. 

8 Тема: «Котенок» Способствовать умению детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить фигурку 

животного по частям, используя разные приемы: 

раскатывание глины между ладонями, оттягивание 

мелких деталей, создание частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. Развивать умение 

передавать в лепке позу котенка. 

Познавательно исследовательская. Рассматривание 

керамических и мягких игрушечных кошек. Уточнить 

особенности и повадки кошек. Уточнить форму, 

величину и расположение частей, приемы лепки. 

Продуктивная. Лепка котенка. Рассматривание готовой 

продукции. 

9 Тема: «Девочка 

в зимней шубке». 

Развивать умение детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. Продолжать развивать 

Познавательно исследовательская. Рассмотреть  с 

детьми фигуру девочки (игрушки) в зимней одежде. 

Уточнить форму частей, последовательность и приемы 

лепки. 

Продуктивная. Лепка девочки в зимней шубке. 



умение оценивать созданные изображения. Рассматривание готовой продукции. Оформление 

выставки. 

 

10 Лепка 

«Снегурочка» 

Формировать умение передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение изображать фигуру 

человека: форму, расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки (раскатывание, 

оттягивание, сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры). Воспитывать стремление доводить начатое 

дело до конца. Формировать умение оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение изображения. 

Коммуникативная. Беседа с детьми. Вспомнить, кто 

приходил к нам в гости на елку. 

Познавательно исследовательская. Уточнить форму 

одежды, частей тела, их величину и расположение. 

Уточнить последовательность лепки. 

Продуктивная. Лепка Снегурочки. Предложить детям 

украсить ее одежду при помощи стеки или налепов. 

Рассматривание готовой продукции. Оформление 

выставки. 

11 Тема: «Зайчик». Закрепить умение детей лепить животных, передавая 

форму, строение и величину частей. Упражнять в 

применении разнообразных способов лепки. 

Формировать умение передавать простые движения 

фигуры. Развивать умение рассматривать созданные 

фигурки животных, отмечать их выразительность. 

Коммуникативная. Прочитать стихотворение про зайку. 

Познавательно исследовательская. Рассмотреть части 

тела и их пропорции. Уточнить приемы лепки зайчика. 

Продуктивная. Лепка зайчика. Оформление выставки. 

12 Тема: «Наши 

гости на 

новогоднем 

празднике». 

Формировать умение передавать в лепке впечатления 

от праздника. Закреплять умение лепить людей и 

разнообразных животных. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Развивать умение передавать в 

лепке образы гостей на новогоднем празднике. 

Развивать память, воображение, мышление, умение 

рассматривать созданные фигурки. 

Коммуникативная. Беседа о новогоднем празднике. 

Познавательно исследовательская. Уточнить величину, 

форму, строение гостей праздника. Передавать позу, 

характерные детали. 

Продуктивная. Лепка. Оформление выставки. 

Коммуникативная. Предложить детям рассмотреть 

изображения, объяснить свой выбор. 

13 Тема: Щенок». Формировать умение детей изображать собак, щенят, 

передавая 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. 

Коммуникативная. Прочитать стих о щенке, показать 

иллюстрацию. 

Познавательно исследовательская. Обследовать с детьми 

игрушечного щенка, уточнить форму и положение 

частей, их величину. Определить последовательность 

лепки. 

Продуктивная. Лепка щенка. Рассматривание работ. 

Оформление выставки. 



14 Лепка по 

замыслу. 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до 

конца, используя разные приемы лепки. Вызвать 

желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, 

предметами. 

Коммуникативная. Предложить детям вылепить 

любимые персонажи сказок. Уточнить их характерные 

особенности, способы передачи в лепке. 

В процессе лепки спрашивать у детей, что они лепят. 

Продуктивная. Лепка по замыслу. Выставка работ. 

15 Тема: 

«Кувшинчик». 

Развивать умение детей создавать изображение посуды 

(кувшин с высоким горлышком) из целого куска глины 

ленточным способом. Формировать умение сглаживать 

поверхность изделия пальцами. Воспитывать 

заботливое, внимательное отношение к маме. 

Коммуникативная. Поговорить с детьми о празднике 8 

марта. Сказать, что сегодня они будут лепить 

кувшинчик в подарок маме. Познавательно 

исследовательская. Рассмотреть керамические изделия. 

Уточнить форму кувшина. Вспомнить приемы лепки. 

Продуктивная. Лепка кувшинчика. 

 

16 Тема: «Птицы на 

кормушке». 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. 

Формировать умение лепить птицу по частям; 

передавать форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине птиц разных 

пород; правильное положение головы, крыльев, хвоста. 

Развивать умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

Коммуникативная. Беседа с детьми о наступающей 

весне, о прилете птиц. Обсудить внешний вид птиц. 

Познавательно исследовательская. Рассмотреть 

изображение птиц в скульптуре малых форм. 

Определить относительную величину птиц, форму и 

величину частей (тела, головы, хвоста). Вспомнить 

способы и последовательность лепки, задавая детям 

вопросы. 

Продуктивная. Лепка птиц. Оформление выставки. 

17 Тема: «Петух» 

(по мотивам 

дымковской 

(или другой 

народной) 

игрушки. 

Развивать умение передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска глины, какие части можно 

присоединить. Закреплять умение пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красивые предметы, созданные изображения. 

Познавательно исследовательская. Рассматривание с 

детьми дымковского петуха. Поговорить о возможных 

способах его лепки. Как можно изобразить его перышки 

на шее, хвосте, крыльях (с помощью стеки). 

Продуктивная. Лепка петуха. Рассматривание готовых 

изделий, оформление выставки. 

18 Тема: «Белочка 

грызет орешки». 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 

характерные особенности (маленькое тело, заостренная 

мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на 

Коммуникативная. Прочитать детям отрывок из сказки 

А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», в которой 

говориться о белочке, грызущей орехи. Рассмотреть 



задних лапках). Отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, умение 

оценивать изображения. 

иллюстрацию к сказке. 

Познавательно исследовательская. Уточнить 

последовательность приема лепки, соотношение частей 

тела. Обратить внимание на характерные особенности 

(большой пышный хвост, поднятый вверх, острая 

мордочка и др.) 

Продуктивная. Лепка белочки. В процессе работы 

подходить к детям, оказывать помощь. Выставка работ. 

 
СТАРШАЯ ГРУППА  «АППЛИКАЦИЯ» (5-6 ЛЕТ, 9 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 Тема: «На лесной 

полянке выросли 

грибы». 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Формировать умение 

вырезать большие и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую композицию, 

разрывать  неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, мха 

около грибов. 

Коммуникативная. Беседа с детьми о сборе грибов. 

Познавательно исследовательская. Уточнить форму 

шляпок, ножек,  используя обследование картинок, 

игрушек. 

Показать прием закругления углов у прямоугольника.  

Продуктивная. Обращать внимание на правильные 

приемы работы с ножницами и аккуратного 

наклеивания. Поощрять создание нескольких 

изображений, красивое расположение их на листе. 

2 Тема: «Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке». 

Продолжать отрабатывать умение детей вырезать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движения обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

Познавательно исследовательская. Рассмотреть с детьми 

овощи, спросить о форме. Уточнить приемы вырезания. 

Повторить правило, как пользоваться ножницами. 

Продуктивная. Дети вырезают и наклеивают свои 

работы на лист бумаги (тарелку). 

3 Тема: «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

(коллективная 

работа). 

Продолжать отрабатывать приемы вырезания 

предметов круглой и овальной формы. Показать 

детям прием, как делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи характерных 

особенностей предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать навыки 

Познавательно исследовательская. Рассмотреть с детьми 

фрукты (яблоки, груши, сливы, персики, виноград). 

Уточнить их форму и характерные особенности. 

Повторить правило, как пользоваться ножницами. 

Продуктивная. Дети вырезают фрукты и ягоды из 

цветной бумаги и наклеивают на общий лист бумаги 



коллективной работы. Развивать чувство композиции. (блюдо).  

4 Тема: «Наш 

любимый мишка 

и его друзья». 

Развивать умение детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно передавая их 

форму и относительную величину. Закреплять умение 

вырезать части круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво располагать его на 

листе бумаги. Развивать чувство композиции. 

Коммуникативная. Вспомнить с детьми сказки. Показать 

детям игрушку мишку, сказать, что ему грустно без 

друзей. 

Познавательно исследовательская. Рассмотреть игрушку 

с детьми, спросить о форме частей его тела, об их 

величине и расположении. Уточнить приемы вырезания, 

порядок выполнения аппликации. 

Продуктивная. Выполнение аппликации. 

 

5 Тема: 

«Троллейбус». 

Формировать умение детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса (закругление углов 

вагона). Закреплять умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезать колеса из квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

Познавательно исследовательская. 

Рассмотреть с детьми игрушку или картинку 

троллейбус. Уточнить его форму, части, 

последовательность работы. 

Продуктивная. Выполнение аппликации. Следить за 

правильными приемами работы с ножницами. 

6 Тема: «Дома на 

нашей улице» 

(коллективная 

работа). 

Развивать умение детей передавать в аппликации 

образ сельской (городской) улицы. Уточнять 

представления о величине предметов: высокий, 

низкий, большой, маленький. Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и радость от созданной 

вместе картины. 

Коммуникативная. Беседа с детьми о том, какие дома 

они видели на улице, какой они формы и как 

располагаются. Предложить каждому ребенку выбрать 

прямоугольник для дома, наклеить крышу, окна и двери. 

Продуктивная. Выполнение аппликации. 

7 Тема: «Машины 

едут по улице» 

(коллективная 

работа). 

Формировать умение детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных машин. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания по 

прямой, по кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образное мышление, 

воображение. Формировать умение оценивать 

созданные изображения. 

Коммуникативная. Рассмотреть с детьми созданную 

ранее коллективную работу «дома на нашей улице», 

спросить, чего еще не хватает на улице. Предложить 

вырезать и наклеить машины, которые едут по улице. 

Продуктивная. Создание коллективной аппликации. 



8 Тема: «Большой и 

маленький 

бокальчики». 

Развивать умение вырезать симметричные предметы 

из бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Закреплять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

Познавательно исследовательская. Рассмотреть с детьми 

бокальчик, поставить посередине карандаш и показать, 

что с двух сторон он одинаковый.. Показать детям 

прием вырезания. Дать детям потренироваться вначале 

на простой бумаге, затем на цветной. 

Продуктивная. Вырезание бокальчиков. Оказывать 

индивидуальную помощь. Если дети справляются с 

заданием, то можно предложить им подумать, что может 

стоять в бокальчике. 

9 Тема: 

«Поздравительная 

открытка». 

Развивать умение делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить вырезать 

одинаковые части бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные-из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Коммуникативная. Беседа о предстоящем празднике. 

Предложить детям подумать, как можно украсить 

поздравительную открытку к Новому году. Показать 

несколько открыток с простыми изображениями. 

Продуктивная. Изготовление открытки. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА  «КОНСТРУИРОВАНИЕ» (5-6 ЛЕТ, 9 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия  Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 Из природного 

материала 

Передавать выразительность образа. Уточнять 

представления о свойствах материалов. 

Художественная литература:  

Чтение стихов по теме 

Исследовательская деятельность: обследование 

природного материала. 

2 Птица (из 

природного 

материала) 

Закреплять умение самостоятельно соединять части 

поделки. Развивать творчество. 

Эстетическая: Слушание в записи пение птиц. 

Познавательная: Наблюдение за птицами 

Труд:  

Сбор материала на прогулке 

3 «Моя любимая 

игрушка» (из 

бумаги) 

Развивать умения самостоятельно изготовить 

выкройку, склеивать, оформлять поделку 

Познавательная   выполнять поделку из квадрата 

Исследовательская  разбираться в выкройках по схеме 

4 Изготовление Закреплять умение понимать условные обозначения Музыкальная:  



ёлочных 

украшений по 

шаблонам 

на выкройке, правильно пользоваться материалами и 

оборудованием 

пение новогодних песен 

Игровая:  

«Встречаем Новый год» 

 

5 Игрушка из  

ткани 

Закрепление представление о различных видах ткани, 

их свойствах. Развивать художественный вкус. 

Исследовательская и речевая:  

опиши свойства ткани 

Познавательная : слайды об истории ткани. 

6 Изготовление 

сувенира 

«подарок папе» 

Закреплять умение вырезать мелкие детали, уметь 

придумывать сюжет. Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

Игровая:  

с/игра  «Защитники» 

Речевая : стихи, рассказы по теме. 

7 Изготовление 

игрушек из 

конусов 

Закреплять умение вырезать детали, приклеивать их. 

Придавать поделке определенный образ. 

Исследовательская : изготовление конусов 

Игровая: Составление сказки по поделкам 

8 «Весна»(ткань, 

бумага, вата и 

т.д.)- 

коллективная 

работа 

придумывать образ для последующего создания  

аппликации 
уметь создавать коллективную работу. 

 

 
 

Художественная литература: стихи и рассказы по теме 

Физкультурная : прогулки, экскурсии 

Исследовательская : проращивание семян цветов 

9 Оригами 

«Кораблики» 

Знакомить с изготовлением поделок способом 

оригами, развивать творчество и фантазию. 

Исследовательская : игры с водой 

Художественная литература: заучивание стихотворений 

по теме 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  «ЛЕПКА» (6-7 ЛЕТ, 18 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов  деятельности 

воспитанников 

1 Магазин «Овощи - 

фрукты 

Познакомить с лепкой из соленого теста различные 

овощи и фрукты. Развивать навыки лепки фигурок из 

составных частей. Формировать умение работать 

стекой. 

Лепят различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, моделируют форму кончиками пальцев, 

сглаживают места соединений, процарапывают узор 

стекой (художественное творчество); в разговоре 

свободно используют прямую и косвенную речь; 

регулируют проявления эмоций (коммуникация, 

социализация 



2 Кисть рябины Развивать навыки: - разминания и размазывания 

пластилина по картону для создания необходимого 

фона композиции; - раскатывания для создания ягод; 

- примазывания для прикрепления элементов 

композиции к картону. 

Создают композицию, умеют планировать свою работу,  

используют разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, 

обмениваются предметами, распределяют действия при 

сотрудничестве. 

3 Лепка по замыслу Совершенствовать навыки умения определять 

содержание своей работы; - использовать знакомые 

приемы лепки. Развивать: - умение выбирать лучшие 

работы; - творческие способности детей. 

Лепят различные предметы, выразительно передавая то, 

что интересно или эмоционально значимо; 

воспринимают инструкцию к выполнению творческой и 

исследовательской задачи, к выбору способа ее 

выполнения (художественное творчество, познание); 

описывают процесс выполнения задания, инициативны 

при общении и взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, проводят его самоанализ, дают самооценку 

результатов (коммуникация, социализация, 

4 Лепка по замыслу 

по мотивам 

дымковской 

игрушки 

Продолжать: - знакомить с дымковской игрушкой; - 

упражнять в лепке игрушек по собственному замыслу 

из целого куска глины по типу народных глиняных 

игрушек. Воспитывать на народных традициях 

Создают изображения с натуры и по представлению, 

передавая характерные особенности знакомых 

предметов, пропорции частей и различия в величине 

деталей, лепят из целого куска пластического материала 

(моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают 

места соединений, оттягивают детали пальцами от 

основной формы 

5 Зайчик Уметь-лепить животных, используя форму (шар, 

овал); - соединять части методом примазывания: 

длинные уши, короткий хвост. Формировать желание 

доводить работу до конца. 

Лепят различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позу и движения, отражая характерные 

признаки; в процессе создания образа следуют к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла (художественное творчество, познание, 

труд); активны при обсуждении вопросов, связанных с 

изображаемым образом. 

6 Стрекоза и 

муравей 

Обогащать знания о стрекозах и муравьях. Развивать  

навыки  лепки из целого куска пластилина, фигурки 

из составных частей с помощью примазывания. 

Уметь создавать единую композицию, использовать 

дополнительно бросовый материал для дополнения 

Лепят из целого куска пластического материала 

(моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают 

места соединений, оттягивают детали пальцами от 

основной формы), создают сюжетные композиции из 2-3 

и более изображений (художественное творчество); 



композиции яркими деталями. договариваются, распределяют обязанности, организуют 

коллективный труд, 

7 Лепка по замыслу Закреплять умение самостоятельно выбирать 

содержание своей работы; - использовать знакомые 

приемы лепки. Развивать творческие способности и 

фантазию. Формировать умение оценивать работы. 

Создают изображения по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей; 

испытывают удовлетворение от достигнутых 

результатов в самостоятельной творческой деятельности 

(художественное творчество, познание, социализация. 

8 Зимние узоры 

Деда Мороза 

Развивать навыки лепки барельефа - изображения из 

пластилина на плоской пластине, создания выпуклого 

изображения из пластилина. Совершенствовать прием 

примазывания для скрепления частей изображения. 

Развивать творческую фантазию и воображение. 

Выполняют декоративные композиции способами 

налепа и рельефа, решают интеллектуальные и 

творческие задачи с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических 

средств; в лепке выразительно передают то, что 

интересно или эмоционально значимо, отражая 

характерные признаки: очертания формы, пропорции, 

цвет 

9 Гжельский 

чайник 

Продолжать знакомить с гжельскими изделиями; 

упражнять в лепке изделия из составных частей, 

примазывая к корпусу ручку и носик чайника; - 

упражнять в выполнении приемов раскатывания, 

сплющивания, прищипывания, оттягивания для 

выполнения отдельных деталей. 

Создают изображения с натуры, передавая их 

характерные особенности, пропорции частей и различия 

в величине деталей; проявляют интерес к истории 

народных промыслов (художественное творчество, 

познание); умеют действовать по собственному плану; 

обладают навыками несложных обобщений и выводов. 

10 Декоративные 

пластины 

Продолжить формировать умения  создавать 

декоративные рисунки на глиняных пластинах, 

пользуясь новой техникой работы; - поворачивать 

создаваемое в лепке изделие, чтобы рассмотреть 

фигурку то с одной, то с другой стороны. Закреплять 

умение работать стекой. 

Имеют навыки декоративной лепки, используют стеку; 

проявляют любознательность; в процессе создания 

изображения следуют к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла. 

11 Животные мира 

жарких стран. Лев 

Дать общее представление о повадках и образе жизни 

тигров в дикой природе. Развивать навыки: - лепки, 

составляя предмет из отдельных частей, которые со-

единяются с помощью примазывания; - передачи 

движения фигуры. Учить: - смешивать пластилин для 

Познакомить  с повадками и образом жизни тигров в 

дикой природе, лепить  львенка из отдельных частей с 

помощью примазывания, упражнять  в передаче 

движения фигурки животного, оформить выставку . 



получения нужного оттенка; - использовать ножницы 

для придания эффекта «растрепанности» 

12 В гости к дедушке 

и бабушке 

 Создавать образ сказочного героя; - изготавливать 

подарок для бабушки и дедушки. Воспитывать 

любовь к своим родным, семье. 

Свободно используют усвоенные ранее приемы лепки 

для создания образов сказочных персонажей, передавая 

форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу. 

13 Ручеек и 

кораблик 

Развивать: 

- чувство композиции; 

- творческие способности 

- свободно использовать для создания образов 

предметов 

разнообразные приемы; 

- созданию объемной композиции. 

Используют для создания образов предметов 

разнообразные 

приемы; создают объемные изображения по 

представлению, 

передавая характерные особенности знакомых 

предметов; 

используют разные способы лепки: пластический, 

конструк- 

тивный, комбинированный. 

14 Цветы для 

бабушки 

Расширять и закреплять представления о 

родственных 

отношениях. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

окружающим людям. 

Развивать: 

- навыки разминания и равномерного размазывания 

пластили- 

на по картону; 

- основные приемы лепки; 

- чувство композиции; 

- умение гармонично размещать изображение на 

поверхности 

основы. 

 

Создают объемные изображения с натуры, передавая 

пропор- 

ции частей и различия в величине деталей; проявляют 

познава- 

тельную активность и творчество в совместной и 

самостоятель- 

ной деятельности. 

15 Чайный сервиз 

для куклы Кати 

Расписываем вылепленные модели по мотивам 

народного искусства ,лепим различные предметы 

посуды, передавая их форму, пропорции. 

Используют разные способы лепки, подчиняя свое 

воображение определенному замыслу, следуют заранее 

намеченному плану; расписывают вылепленные изделия 



по мотивам народного искусства (художественное 

творчество, познание, труд); отбирают более 

эффективные способы действий; 

16 Царевна-лягушка Создаем коллективную картину-панораму по сказке 

«Царевна-лягушка»; - лепить фигуры животных и 

людей из одного куска глины, намечая сначала 

общую форму, а потом детали. Формировать умение 

производить основную работу движениями пальцев, 

иногда кистями обеих рук. 

Лепят из целого куска пластического материала 

(моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают 

места соединений, оттягивают детали пальцами от 

основной формы); проявляют положительные эмоции от 

сотрудничества в познавательно-исследовательской и 

творческой деятельности (художественное творчество, 

познание, труд); используют повествовательные 

рассказы в процессе общения; 

17 Военный парад на 

Красной площади 

Закреплять навыки работы с пластилином. 

Отрабатывать приемы раскатывания, сплющивания, 

примазывания. 

Учить лепить предметы военной техники 

Лепят различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, создают сюжетные композиции из 2-3 и 

более изображений, используют разные способы лепки; 

умеют действовать по собственному плану, ярко 

проявляют познавательную активность как в совместной 

со взрослым, так и в самостоятельной деятельности 

18 Утка с утятами на 

пруду 

Формировать умения: 

- передавать в поделке характерные движения 

животных; 

- создавать выразительные образы. Учить создавать 

группы из двух-трех фигур. Развивать умения: 

- передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине; 

- создавать выразительность поз. 

Лепят из целого куска пластилина различные предметы, 

передавая их форму, пропорции, позу и движения 

(моделируют форму кончиками пальцев, оттягивают 

детали пальцами от основной формы, работают стекой); 

в изделии выразительно передают то, что интересно или 

эмоционально значимо. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  «АППЛИКАЦИЯ» (6-7 ЛЕТ, 9 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 Тема: «На лесной 

полянке выросли 

грибы». 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Формировать умение 

Коммуникативная. Беседа с детьми о сборе грибов. 

Познавательно исследовательская. Уточнить форму 

шляпок, ножек,  используя обследование картинок, 

игрушек. 



вырезать большие и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую композицию, 

разрывать  неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, мха 

около грибов. 

Показать прием закругления углов у прямоугольника.  

Продуктивная. Обращать внимание на правильные 

приемы работы с ножницами и аккуратного 

наклеивания. Поощрять создание нескольких 

изображений, красивое расположение их на листе. 

2 Тема: «Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке». 

Продолжать отрабатывать умение детей вырезать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движения обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

Познавательно исследовательская. Рассмотреть с детьми 

овощи, спросить о форме. Уточнить приемы вырезания. 

Повторить правило, как пользоваться ножницами. 

Продуктивная. Дети вырезают и наклеивают свои 

работы на лист бумаги (тарелку). 

3 Тема: «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

(коллективная 

работа). 

Продолжать отрабатывать приемы вырезания 

предметов круглой и овальной формы. Показать 

детям прием, как делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи характерных 

особенностей предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство композиции. 

Познавательно исследовательская. Рассмотреть с детьми 

фрукты (яблоки, груши, сливы, персики, виноград). 

Уточнить их форму и характерные особенности. 

Повторить правило, как пользоваться ножницами. 

Продуктивная. Дети вырезают фрукты и ягоды из 

цветной бумаги и наклеивают на общий лист бумаги 

(блюдо).  

4 Тема: «Наш 

любимый мишка 

и его друзья». 

Развивать умение детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно передавая их 

форму и относительную величину. Закреплять умение 

вырезать части круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво располагать его на 

листе бумаги. Развивать чувство композиции. 

Коммуникативная. Вспомнить с детьми сказки. Показать 

детям игрушку мишку, сказать, что ему грустно без 

друзей. 

Познавательно исследовательская. Рассмотреть игрушку 

с детьми, спросить о форме частей его тела, об их 

величине и расположении. Уточнить приемы вырезания, 

порядок выполнения аппликации. 

Продуктивная. Выполнение аппликации. 

 

5 Тема: 

«Троллейбус». 

Формировать умение детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса (закругление углов 

вагона). Закреплять умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезать колеса из квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

Познавательно исследовательская. 

Рассмотреть с детьми игрушку или картинку 

троллейбус. Уточнить его форму, части, 

последовательность работы. 

Продуктивная. Выполнение аппликации. Следить за 

правильными приемами работы с ножницами. 



6 Тема: «Дома на 

нашей улице» 

(коллективная 

работа). 

Развивать умение детей передавать в аппликации 

образ сельской (городской) улицы. Уточнять 

представления о величине предметов: высокий, 

низкий, большой, маленький. Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и радость от созданной 

вместе картины. 

Коммуникативная. Беседа с детьми о том, какие дома 

они видели на улице, какой они формы и как 

располагаются. Предложить каждому ребенку выбрать 

прямоугольник для дома, наклеить крышу, окна и двери. 

Продуктивная. Выполнение аппликации. 

7 Тема: «Машины 

едут по улице» 

(коллективная 

работа). 

Формировать умение детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных машин. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания по 

прямой, по кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образное мышление, 

воображение. Формировать умение оценивать 

созданные изображения. 

Коммуникативная. Рассмотреть с детьми созданную 

ранее коллективную работу «дома на нашей улице», 

спросить, чего еще не хватает на улице. Предложить 

вырезать и наклеить машины, которые едут по улице. 

Продуктивная. Создание коллективной аппликации. 

8 Тема: «Большой и 

маленький 

бокальчики». 

Развивать умение вырезать симметричные предметы 

из бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Закреплять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

Познавательно исследовательская. Рассмотреть с детьми 

бокальчик, поставить посередине карандаш и показать, 

что с двух сторон он одинаковый.. Показать детям 

прием вырезания. Дать детям потренироваться вначале 

на простой бумаге, затем на цветной. 

Продуктивная. Вырезание бокальчиков. Оказывать 

индивидуальную помощь. Если дети справляются с 

заданием, то можно предложить им подумать, что может 

стоять в бокальчике. 

9 Тема: 

«Поздравительная 

открытка». 

Развивать умение делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить вырезать 

одинаковые части бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные-из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

Коммуникативная. Беседа о предстоящем празднике. 

Предложить детям подумать, как можно украсить 

поздравительную открытку к Новому году. Показать 

несколько открыток с простыми изображениями. 

Продуктивная. Изготовление открытки. 



представления, воображение. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  «КОНСТРУИРОВАНИЕ» (6-7 ЛЕТ, 9 ЗАНЯТИЙ) 

№ п/п Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов  деятельности 

воспитанников 

1 Здания Упражнять в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям; предварительной зарисовке 

сооружений; анализе схем и конструкций. Развивать 

умение: 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. 

Анализируют объект с точки зрения его практического 

использования и заданных условий , развивают 

собственный замысел, экспериментируют с новыми 

материалами, осуществляют планирование, 

согласовывают способы совместного поиска и решения 

познавательных задач; организуют сюжетно-ролевые 

игры. 

2 Машины Формировать: представления о машинах разных 

видов, их строении и 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, уверен-

ность, независимость мышления. 

Создают конструкции, объединенные общей темой, 

комбинируют, планируют процесс построения, 

отбирают нужные детали для выполнения той или 

другой постройки, варьируют использование деталей в 

зависимости от имеющегося материала, в процессе 

общения, владеют диалогической речью: умеют задавать 

вопросы, отвечать на них. 

3 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. 

Развивают собственный замысел, экспериментируют с 

новыми материалами, в работе с бумагой сгибают лист в 

разных направлениях, планируют, конструируют по 

замыслу, используют вариативные способы при 

решении конструктивных задач,  самостоятельно 

контролируют и оценивают качество результата, при 

необходимости исправляют его (труд, социализация, 

коммуникация) 

4 Роботы Расширять знания об истории робототехники. 

Упражнять в создании схем и чертежей; 

Расширяют знания об истории робототехники, создают 

конструкции по рисунку, словесной инструкции, 



моделировании на плоскости; конструировании из 

разных строительных наборов и конструкторов. 

Развивать: фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, клас-

сифицировать, выделять существенные признаки. 

собственному замыслу и разбирают их, анализируют 

объект с точки зрения его практического использования, 

заданных условий, пространственного положения частей 

и деталей, классифицируют, выделяют существенные 

признаки. 

5 Проекты 

городов 

Упражнять в составлении планов строительства. 

Совершенствовать конструкторские способности. 

Формировать совместную поисковую деятельность. 

Развивать умение делать выводы из самостоятельных 

исследований. 

Конструируют из различного строительного материала, 

самостоятельно определяют, какие детали больше всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; различают и правильно называют 

основные детали строительного материала. 

6 Мосты Совершенствовать умение: 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. 

Анализируют источники информации, конструируют 

двигающиеся механизмы из деталей конструктора, 

развивают собственный замысел, экспериментируют с 

новыми материалами, конструируют по замыслу. 

7 Суда Расширять представления о судах (виды судов, 

функциональное назначение, особенности строения). 

Упражнять в сооружении различных судов. 

Познакомить с использованием блока (колесо с 

желобком по ободу для веревки) в механизмах.  

Создают различные конструкции одного и того же 

объекта с учётом определённых условий, передавая 

схематически не только его форму, но и характерные 

особенности, детали; анализируют основные части 

конструкции, знают их функциональное назначение, 

развивают собственный замысел: договариваются, 

обмениваются предметами, распределяют действия при 

сотрудничестве (социализация, коммуникация, труд) 

 

8 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. 

Имеют представления о достижениях науки и техники, 

изобретениях человечества, их использовании в 

современном мире; определяют, какие детали больше 

всего подходят для постройки, используют детали с 

учетом их конструктивных свойств. 



Познакомить с зубчатыми колесами, зубчатой 

передачей; особенностями данного вращательного 

движения. 

9 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 

Конструируют по замыслу, используют вариативные 

способы при решении конструктивных задач из любого 

материала; соединяют несколько небольших плоскостей 

в одну большую, относятся к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к 

ценности, любят трудиться самостоятельно (познание: 

расширение кругозора, труд, социализация, 

коммуникация) 
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