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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Основные характеристики программы 

 

   Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования – ФГОС 

ДО. Согласно Федеральному закону «Об образовании   в   Российской   Федерации» 

От 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

   Программа «Художественно – эстетическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста в совместной продуктивной деятельности» ориентирована на  

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. Содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

При разработке программы использовался методический комплекс авторской 

программы И.А. Лыковой «Цветные ладошки», пособия и рекомендации авторов 

А.Н.Малышевой, Н.В.Ермоловой и И.А.Лыковой, конспекты из журнала «Дошкольное 

воспитание». В работе с природным материалом используем книгу авторов Э.К. 

Гульянц и И.Я. Базик. А также разрабатываем свои занятия, особенно в работе с 

природным и бросовым материалом. 

Направление программы  «Художественно – эстетическое развитие». 

 

1.1.2.  Цель и задачи рабочей программы: 

Цель:  

   Создать условия для раскрытия и развития творческих способностей и 

задатков, заложенных в ребенке, в процессе освоения разнообразных видов 

художественного труда.  

Задачи:  
Старший дошкольный возраст  

- обучить детей разным способам конструирования из бумаги разного качества и 

свойства, приемам оригами, чтению схем сложения, техникам симметричного и 

ажурного вырезания 
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- научить использовать разнообразный природный и бросовый материал для 

создания образа по заданной или придуманной теме, познакомить со способами 

крепления деталей; 

- развивать умение сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ, умение адекватно оценивать результаты деятельности, 

стремление к совершенствованию умений продуктивной деятельности, 

прислушиваться к мнению и оценке взрослого; 

- развивать эмоционально – эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Подготовительный дошкольный возраст  

- научить самостоятельно использовать разнообразные способы 

конструирования из бумаги для создания творческой работы, применять техники 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания, создавать 

интересные образы в технике вырезания; 

- совершенствовать умения создавать интересные игрушки, предметы по 

замыслу и по схеме сложения используя различный природный и бросовый материал, 

самостоятельно скреплять детали, пользоваться инструментами; 

-познакомить детей с видами и свойствами ткани и ниток, помочь освоить 

умение работать с этими материалами через создание аппликаций, научить наносить 

контур мелом, подбирать фактуру, цвет ткани и ниток к создаваемому образу; 

-развивать умение сотрудничать с другими детьми в поцессе создания 

коллективной работы, коллажа, умение адекватно оценивать результаты своей 

деятельности и деятельности сверстников, желание помочь друг другу; 

- развивать эмоционально – эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы в соответствии с 

комплексной и парциальной программами 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- культуросообразности: построение и корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций;    

- сезонности: построение и корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени;  

- систематичности и последовательности: постановка и корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

-  оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- развивающего характера художественного образования; 



 5 

- природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

- культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

1.1.4.  Особенности развития детей  

 

Старший дошкольный возраст  

   В возрасте 5-6 лет у ребенка продолжают совершенствоваться координация, 

пространственное и образное мышление, мелкая моторика руки. Его движения 

становятся более точными и ловкими. Совершенствуются практические навыки 

работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в 

несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

   Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. Постепенно 

дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

    На данном этапе необходимо больше внимания уделять развитию 

воображения и творческих способностей малыша. К уже известным приемам работы с 

бумагой добавляются новые более сложные задания, что побуждает ребенка к 

самостоятельному мышлению. 

   В качестве развивающих упражнений можно использовать вырезание 

симметричных фигур из листа, сложенного в несколько раз (снежинки, листочки, 

кораблик, ракета), вырезание силуэтных изображений по контуру и на глаз, 

аппликация способом обрывания. Такие задания вызывают у ребенка эстетические 

чувства ритма, цвета, композиции. Сам процесс создания нового захватывает малыша, 

приносит радость творчества, учит видеть прекрасное в окружающей жизни 

Подготовительный дошкольный возраст  
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   Наиболее важным достижением в этом возрасте в данной образовательной 

области является овладение композицией с учетом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслов. Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.    

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ 

   В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать 

все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только 

изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к 

сказкам, событиям. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

   В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные 

способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

   В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. 

   Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений. 

   Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. Занятия по художественному 

труду способствуют дальнейшему развитию сенсомоторики –согласованности в 

работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, точности 

выполнения действий. В процессе изготовления поделок постепенно образуется 

система специальных навыков и умений, которые так необходимы для будущих 

школьников. В этом возрасте усложняются задания по художественному труду и 

добавляются новые техники: конструирование из бумаги, работа с тканью и шитье. 

Задания для детей по художественному труду продуманы таким образом, чтобы 

каждый ребенок получал возможность воплотить в своей творческой работе близкое и 

интересное ему содержание. И все новое, что узнает дошкольник на занятиях по 

творчеству пригодится ему в будущем при поступлении в первый класс. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Целевые ориентиры образовательного процесса 

 

   Освоение программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые выражают собой социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляя инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
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общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и д.р.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

разных видах деятельности. 

 

1.2.2 Промежуточные результаты освоения программы 

 

   Согласно пункта 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «… при реализации 

программы может проводится оценка индивидуального развития детей…». Такую 

оценку мы проводим в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

   Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

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. 

Что должен уметь ребенок по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» (художественный труд) 

Старший дошкольный возраст: 

- знает разные способы конструирования из бумаги, владеет приемами оригами 

и техниками симметричного и ажурного вырезания; 

-умеет использовать природный и бросовый материал для создания образа по 

заданной или придуманной теме, умеет скреплять детали между собой, использовать 

инструменты; 
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-умеет сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ, умеет адекватно оценивать результаты своей деятельности, прислушивается к 

оценке взрослого; 

- проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности; 

- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

Подготовительный дошкольный возраст 

- самостоятельно использует разнообразные способы конструирования из 

бумаги, создает интересные образы в технике оригами, применяет техники 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

- умеет создавать интересные игрушки, предметы по замыслу и по схеме 

сложения используя природный и бросовый материал, самостоятельно использует 

различные способы крепления деталей, инструменты; 

- знает виды и свойства ткани и ниток, умеет работать с ними, подбирать 

фактуру, цвет к создаваемому образу; 

- умеет сотрудничать с другими детьми в процессе создания коллективной 

работы, коллажа, умеет адекватно оценивать результаты своей деятельности и 

деятельности сверстников, проявляет желание помочь; 

- демонстрирует хороший уровень технической грамотности, стремится к 

качественному выполнению работы, к позитивной оценке взрослого. 

Мониторинг результативности выполнения общеобразовательной программы по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (Художественный 

труд)  

Старший дошкольный возраст  

Ф
.И

.р
еб

ен
к
а 

Критерии 

Знание 

различных 

способов 

конструировани

я из бумаги, 

техники 

симметричного 

и ажурного 

вырезания. 

Умение 

использовать 

природный и 

бросовый 

материал в своей 

работе, 

скреплять 

детали между 

собой 

Умение 

сотрудничать 

друг с другом в 

процессе 

выполнения 

коллективных 

работ 

Проявление 

творческой 

активности и 

самостоятельнос

ти, стремление к 

качественному 

выполнению 

работы 

Уровень 

технической 

грамотности 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
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Подготовительный дошкольный возраст  

Ф
.И

.р
еб

ен
к
а 

Критерии 

Самостоятель

ное 

использовани

е 

разнообразны

х способов 

конструирова

ния из 

бумаги, 

техник 

симметричног

о, силуэтного, 

многослойног

о и ажурного 

вырезания. 

Умение 

использовать 

природный и 

бросовый 

материал в 

своей работе, 

скреплять 

детали между 

собой 

Знание видов 

и свойств 

ткани и 

ниток, умение 

выполнять 

работу из 

этого 

материала 

Умение 

сотрудничать 

друг с другом 

в процессе 

выполнения 

коллективных 

работ, 

коллажа, 

умение 

помогать 

сверстникам. 

Проявление 

творческой 

активности и 

самостоятель

ности, 

стремление к 

качественном

у 

выполнению 

работы 

Уровень 

технической 

грамотности 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности  

 

   Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников в 

программе  рассматривается в единстве формирования эстетического отношения к 

миру и развития художественных способностей детей. Программа призвана 

осуществить развитие детей в сфере художественного труда. 

   При восприятии природы дошкольники накапливают яркие, незабываемые 

впечатления. Постепенно у них формируется эстетическая восприимчивость, которая 

проявляется в умении видеть и ценить красоту в природе. В будущем эта способность 

послужит основой для глубоких переживаний, возвышенного отношения к природе, 

желания оберегать и сохранять ее неповторимую красоту. 

   Наряду с природой не менее благотворным и неисчерпаемым источником 

художественных переживаний ребенка являются произведения искусства. При 

общении с искусством у детей пробуждаются особые эмоции, совсем не похожи на те, 

которые они испытывают, когда радуются или грустят. 

   Благодаря взаимодействию чувственного восприятия, эмоций, слова 

эстетические переживания дошкольников обогащаются и становятся 

разносторонними. Зарождается художественный вкус, развитие которого будет 

осуществляться в течение последующего обучения в школе.  

   Родителям и воспитателям, важно помнить, что в соответствии с требованиям 

программы недопустимо в процессе обучения навязывать детям чуждое им 

содержание, вкусы взрослых, прививать внешне заимствованные навыки. 

   Знания ребенка о жизни, его желания и интересы должны естественно 

вплетаться в его художественную деятельность, а все знания о средствах 

выразительности - вплетаться в процессе радостного и добровольного оформления 

своих замыслов. Но своевременное и полноценное развитие ребенка может 

происходить только на основе совместных действий со взрослыми, которые должны 

пробудить творческую активность ребенка и помочь ему реализовать ее при создании 

тех или иных образов. 

   На занятиях в детском саду дети овладевают приемами работы с 

изобразительными материалами и учатся использовать выразительные средства для 

воплощения художественного замысла. Они могут экспериментировать с цветом, 

формой, добиваясь выразительной передачи образов. 

   У детей вырабатываются умения управлять инструментом (в рисовании - 

карандаш и кисть, в лепке- стека, в аппликации- ножницы и кисть), развиваются 

разнообразные действия рук, координация движений обеих рук, действий руки и глаза, 

зрительный контроль. В результате этого у них вырабатываются такие качества 

движения руки, как легкость, плавность, равномерность, слитность, которые 

необходимы для письма. 

   На занятиях изобразительной деятельностью мы учим детей, самостоятельно 

осуществлять подготовку и уборку материалов. Дети приучаются аккуратно 

пользоваться материалом, содержать его в чистоте и порядке, использовать только 

необходимый материал и заранее планировать последовательность его использования. 
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Все это способствует формированию у них предпосылок к учебной деятельности, что 

имеет большое значение для последующего обучения в школе. 

   Одно из важнейших качеств любой художественной деятельности - ее 

творческий характер. Поэтому задания для детей продуманы таким образом, что 

каждый ребенок получает возможность воплотить в своей творческой работе близкое 

и интересное ему содержание. При этом ученые установили, что художественно- 

эстетическое развитие детей в дошкольном детстве имеет прямое отношение к 

подготовке к школе. 

   Искусство заставляет оба полушария мозга работать на повышенном 

эмоциональном фоне и при этом активно взаимодействовать друг с другом. Тем 

самым искусство оказывает мощное взаимодействие на ассоциативные поля большого 

мозга, развивая их и создавая сложнейшие системы связей, имеющих важное значение 

в процессах мышления. 

   Программа «Художественно-эстетического развитие детей старшего 

дошкольного возраста в совместной продуктивной деятельности» предполагает 

активное участие родителей в решении следующих задач в семье: 

 - создавать условия для живого созерцания, эмоционального видения природы, 

способствовать постоянному накапливанию у детей эстетических впечатлений; 

- показывать красоту окрестностей своего города, села, с их ландшафтами, 

садами, полями, лесами и т.д.; 

- посадить вместе со своим ребенком красиво цветущее комнатное растение, 

ухаживать за ним и любоваться его красотой; 

- развивать интерес ребенка к различным произведениям народного искусства, 

имеющимся в семье; 

- научить детей различать произведения народного искусства по видам и 

материалам; 

- воспитывать любовь и уважение к народным мастерам, гордость за свой народ 

и его культуру; 

- побуждать детей в домашних условиях изображать доступными им средствами 

выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо; 

- способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности интересен близким; 

- вызвать интерес к коллективным работам сюжетного и декоративного 

характера и помогать в их создании; 

- воспитывать у детей трудолюбие, вызывать желание довести начатое дело до 

конца и добиваться результата, несмотря на возникающие трудности; 

- дома создавать условия для работы с разными материалами; 

- закреплять у ребенка позицию созидателя и чувство гордости и удовлетворения 

результатами своего труда; 

- периодически посещать с ребенком выставки произведений изобразительного 

искусства, готовиться к ним, обсуждать поход на выставку. 

 

2.2. Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

   Цель: Вовлечение родителей в образовательный процесс и совместное 

решение задач по развитию эстетического восприятия детей. 

Задачи: 
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 - при помощи различных форм и методов разъяснять родителям о значимости 

художественного труда в развитии ребенка; 

- совместно с родителями активно содействовать в приобщении детей к 

культурным и духовным ценностям; 

- способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности интересен родителям, родным и близким; 

- дома создавать условия для работы с разными материалами. Способствовать 

использованию их как одного из средств самовыражения. 

   Формы работы: 

    - участие в родительских собраниях; 

    - индивидуальные консультации; 

    - наглядная пропаганда; 

    - размещение информации в папках; 

    - выставки работ родителей с детьми. 

 

2.2.1. План работы с родителями  

№ Дата 
Название мероприятия (старшая 

группа) 

Название мероприятия (подготовительная 

группа) 

1 Сентябрь 
Консультация: «Влияние 

художественного труда на развитие 

дошкольника». 

Организация совместной выставки детей и 

родителей: «Осенние фантазии» 

2 Октябрь 

Мастер – класс по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие», «В 

мастерской художника» 

Консультация: «Как развивать навыки 

составления композиции натюрморта, 

подбирать цветовую гамму, используя 

контрастные цвета и оттенки с детьми 6-7 

лет»  

3 Ноябрь 

Составление памяток родителям: 

практические рекомендации по 

обучению технике художественно – 

изобразительной деятельности для 

развития художественного 

творчества у дошкольников 

1 Родительское собрание на тему «Для чего 

нужно заниматься художественным 

трудом» 

2 Изготовление праздничных открыток ко 

«Дню матери». 

4 Декабрь 

Индивидуальные консультации для 

родителей, чьи дети принимают 

активное участие в различных 

выставках и помощь в оформлении 

альбомов на память. 

1 Консультация на тему : «Поделки из 

бросового материала» 

2 Подключить родителей к изготовлению 

поделок для выставки посвященной 

новогоднему празднику: 

 «Эх зимушка – зима!» 

5 Январь 

Консультация: «Разнообразие 

техник ручного труда и 

возможность их использования 

дома». 

Совместная деятельность детей и 

родителей посвященный празднику «День 

народного единства» с использованием 

современных образовательных технологий 

взаимодействия с родителями 
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6 Февраль Консультация: «Подарки для папы 

своими руками» 

Выставка мам: «Вот, что мама сделала для 

папы» 

7 Март 
Викторина для детей и родителей 

«Сказочная страна» 

Выставка пап: « Вот, что мама сделал для 

мамы» 

 

8 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

1 Педагогическое мероприятие с 

родителями и детьми в рамках 

Семейной гостиной: «В гости к 

старичку - Лесовичку» 

2 Выставка детской – 

родительского творчества, 

посвящѐнное Пасхе 

1 Консультация для родителей старших 

групп на тему: «0 значимости продуктов 

деятельности ребенка (поделки, рисунка) 

для родителей». 

2 Взаимодействовать с родителями в 

подготовке выставки, посвященной 

выпускному мероприятию.  

9 Май 

Совместная выставка детей и 

родителей посвящѐнная Дню 

победы 

Консультация: «Что можно сделать в 

подарок учителю на первое сентября» 

 

 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающую равенства прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу; 

- осуществляется развивающее взаимодействие с детьми основанное на 

современных педагогических позициях «Давай сделаем это вместе», «научи меня, 

помоги мне»; 

- сочетание совместной и самостоятельной деятельности детей; 

- создание предметно – развивающей среды, учитывая гендорную специфику; 

- сотрудничество с родителями, совместное решение воспитания и развития 

детей. 

 

2.4. Соотношение видов детской деятельности  

 

          Старший дошкольный возраст  

Совместная групповая и 

подгрупповая деятельность 

детей  

Совместная деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

1. Непосредственно 

образовательная 

деятельность:  

-художественное 

конструирование из 

природного материала; 

-художественное 

конструирование из 

бросового материала; 

Утренний отрезок времени: 

- индивидуальная работа по 

усвоению технических 

приемов, правил безопасного 

использования инструментов 

в работе; 

- игровые упражнения: 

«Подбери по цвету», «Узнай 

по описанию», «Придумай 

Рассматривание альбомов, 

фотографий, иллюстраций, 

репродукций, коллажей. 

 

Рассматривание объектов 

реального и рукотворного 

мира, их обследование. 

 

Раскрашивание иллюстраций 
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-художественное 

конструирование из бумаги и 

картона; 

2Образовательные ситуации:  

«У природы нет плохой 

погоды»,  

«Секреты художников», 

«Что нам осень принесла?», 

 «Какого цвета зима?», «Где 

живет радуга?», «Как зима 

весну не пускала». 

3Беседы: 

«Из какого материала?», 

«Когда это бывает?», 

«Безопасность прежде 

всего», 

«Какого цвета времена года», 

«Ранняя весна»,  

«Откуда берется бумага?» 

4 Экспериментирование: 

«Из чего сделано?», 

«Почему не тонет?», 

«Свойства бумаги, картона» 

5 Организация выставок: 

- совместные выставки детей 

и родителей; 

- персональные выставки 

детей. 

историю»; 

- обследование предметов и 

игрушек: «Из чего 

сделано?», Что общего?», 

«Найди отличия»; 

- проблемные ситуации: 

«Какого цвета снег?», «Как 

увидеть радугу», «Если 

поделка испорчена?»; 

- рассматривание алгоритмов 

последовательности 

выполнения работ. 

Прогулка:  

- индивидуальная работа по 

развитию зрительного 

восприятия; 

- наблюдения: за деревьями, 

кустарниками, цветами, за 

птицами, за природой; 

- подвижные игры 

раскрывающие повадки 

животных и птиц: 

«Совушка», «Воробушки», 

«Волк и зайцы», 

«Мышеловка». 

Вечерний отрезок времени: 

- игры экспериментирования; 

- упражнения на развитие 

мелкой моторики рук; 

-виртуальные путешествия. 

с изображением животных, 

птиц, деревьев. 

 

Рисование по шаблонам и 

трафаретам. 

 

 

Дидактические игры: 

«Подбери по цвету», «Найди 

отличие». 

 

Игры со строительным 

материалом. 

 

Игры в уголке 

экспериментировании. 

Подготовительный дошкольный возраст  

Совместная групповая и 

подгрупповая деятельность 

детей  

Совместная деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

1.Непосредственно 

образовательная 

деятельность:  

-художественное 

конструирование из 

природного материала; 

- художественное 

конструирование из 

бросового материала; 

-художественное 

конструирование из бумаги и 

картона; 

- художественное 

конструирование из ткани и 

ниток;  

2.Образовательные 

Утренний отрезок времени: 

- индивидуальная работа по 

усвоению технических 

приемов, правил безопасного 

использования инструментов 

в работе, по развитию 

мелкой моторики рук; 

- игровые упражнения: «На 

что похоже?», «Узнай по 

описанию», «Придумай 

историю»; 

- обследование предметов и 

игрушек: «Из чего 

сделано?», Что общего?», 

«Найди отличия»; 

- проблемные ситуации: 

Рассматривание альбомов, 

фотографий, иллюстраций, 

репродукций, коллажей. 

Сбор природного материала. 

 

Самостоятельное 

изготовление открыток для 

подарка  

 

Раскрашивание иллюстраций 

с изображением животных, 

птиц, деревьев. 

 

Рисование по шаблонам и 

трафаретам. 
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ситуации:  

«Секреты линии горизонта», 

«Детали в картине», 

«Волшебная линия», «Музей 

красоты», «Фигурные 

отпечатки», «Секреты 

природного материала». 

2. Беседы: 

«Игрушки со всего света», 

«Безопасность прежде 

всего», «Чем играли наши 

бабушки?», 

«Какого цвета времена года»,  

«Откуда берется бумага?» 

4. Экспериментирование: 

«почему холодный снек», 

«Зачем деревьям листва», « 

Что ломается, а что рвется» 

5.Организация выставок: 

- совместные выставки детей 

и родителей; 

-персональные выставки 

детей. 

 

«Что можно сделать из при 

родного материала?», «Как 

увидеть радугу», «Как 

поступить?»; 

- рассматривание алгоритмов 

последовательности 

выполнения работ. 

Прогулка:  

- индивидуальная работа по 

развитию зрительного 

восприятия; 

- наблюдения: за деревьями, 

кустарниками, цветами, за 

птицами, за природой; 

- подвижные игры 

раскрывающие повадки 

животных и птиц: 

«Кот и воробушки», 

«Бездомный заяц », «Волк и 

зайцы», «Стайки птиц». 

Вечерний отрезок времени: 

- игры экспериментирования 

с водой, песком, бумагой, 

тканью; 

- упражнения на развитие 

мелкой моторики рук; 

-виртуальные путешествия; 

Проблемные ситуации:  

«Когда это бывает?», 

«Почему бумага рвется?» 

Дидактические игры: 

«Подбери по цвету», «Найди 

отличие». 

 

Игры со строительным 

материалом. (По схемам) 

 

Игры в уголке 

экспериментировании. 

2.5. Направление регионального компонента 

 

Старший дошкольный возраст 

Направление Содержание направления 

Растения 

родного края 

Цель: познакомить детей с растениями родного края; формировать интерес 

к богатству природы, способность воспринимать и видеть красоту; 

вызывать эмоциональное и радостное отношение к деревьям, кустарникам, 

цветам через различные виды продуктивной деятельности; развивать 

эстетический вкус, творчество и воображение. 

Продуктивная деятельность: 

- художественное конструирование из природного материала «Осеннее 

настроение», «Осенние деревья», «Грибы в осеннем лесу»; 

- художественное конструирование из бумаги «Яблоня», «Елочка-

красавица», «Русская береза»; 

- художественное конструирование из ниток «Цветы небывалой красоты», 

«Гвоздика» 

Животные 

родного края  

Цель: закреплять знания детей о животных и птицах родного края их 

повадках; формировать интерес  к животному миру; воспитывать 

заботливое отношение к животным и птицам через разные виды 

продуктивной деятельности. 
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Продуктивная деятельность:  

- художественное конструирование из бумаги «Зайчата готовятся к зиме», 

«мишка косолапый», «Снегири на веточке»; 

-художественное конструирование из бросового материала «Забавные 

зверюшкуи»; 

- художественное конструирование из ниток «Пушистые зверята»; 

- художественное конструирование из ткани «Четвероногий друг». 

 

Подготовительный дошкольный возраст 

Направление Содержание направления 

Растения 

родного края  

Цель: закрепить знания детей о деревьях, кустарниках, цветах родного края; 

способствовать расширению знаний о съедобных и не съедобных грибах; 

формировать интерес к богатству природы родного края, способность 

видеть красоту природы через разные виды продуктивной деятельности; 

воспитывать заботливое и бережное отношение к природе. 

Продуктивная деятельность: 

- художественное конструирование из  природного материала «Краски 

осени», «Пшеничный колосок», «Антошка на одной ножке»; 

- художественное конструирование из бумаги «Березка белоствольная», 

«Цветы для мамы»; 

- художественное конструирование из ниток «Подарок Бабушке»; 

- художественное конструирование из ткани «Разноцветные цветы. 

Небывалой красоты», «Весенний букет». 

Животные и 

птицы 

родного края 

Цель: закрепить знания детей о животных и птицах родного края, их 

повадках; учить выделять отличительные признаки; воспитывать 

заботливое и доброжелательное отношение к животным и птицам родного 

края через разные виды продуктивной деятельности; учить передавать в 

своей работе характерные признаки животных и птиц родного края. 

Продуктивная деятельность:  

- художественное конструирование из природного материала 

«Медвежонок»; 

- художественное конструирование бумаги «Лисичка», Снегирь», «Зайчата 

сменили шубку»; 

- художественное конструирование из бросового материала «Кормушка для 

птиц»; 

- художественное конструирование из картона «Северный мишка». 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы  

 

    Для достижения цели по реализации данной программы и решения задач по 

развитию творческих способностей дошкольников, мы стараемся использовать в своей 

работе современные образовательные технологии. Стараемся обновлять    содержание 

своей образовательной программы, методики и технологии ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей,  с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей.    
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Обеспечение методической литературой 

№ Автор Тематический модуль художественно-

эстетического развития (художественный 

труд) 

Издательство, год 

Для педагога 

1 Бондаренко 

Т.М. 

Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей. 

Воронеж:ТЦ «Учитель», 

2004 

2 Бондаренко 

Т.М. 

Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада: Практическое пособие 

для воспитателей. 

Воронеж:ТЦ «Учитель», 

2004 

3 Горичева В.С., 

Нагибина Н.И. 

Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина: Популярное пособие для 

родителей и педагогов. 

Ярославль: «Академия 

развития», 1998 

4  Грибовская 

А.А. 

Аппликация в детском саду. Животные, 

насекомые, птицы. 

М.: «Скрипторий», 2011 

5 Гульянц Э.К. , 

Базик И.Я. 

Что можно сделать из природного 

материала: Книга для воспитателей детского 

сада. 

М.: «Просвецение», 1991 

6 Давыдова Г.Н. Пластилинография. М.: «Скрипторий», 2006 

7 Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с 

дошкольниками. 

М.: «ТЦ Сфера», 2002 

8 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Конспекты занятий. 

М.: «Совершенство», 

2007 

9 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 

Старшая группа 

М.: «Цветной мир», 2011 

10 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 

Подготовительная группа. 

М.: «Цветной мир», 2011 

11 Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем: Книга для 

занятий с детьми дошкольного возраста. 

М.: «Сфера», 2000 

12 Чернова Н.Н. Волшебная бумага. М.: «АСТ», 2005 

Для детей  

1 Баева Т.А. Путешествие в антресолию или чудесное 

превращение перчаток: Дмдактический 

альбом. 

М.: «Серия Самоделки», 

2011 

2 Доронова Т.Н., 

Мусиенко С.И. 

Сделаю сам: Дидактический альбом для 

занятий по ручному труду для детей 

старшего дошкольного возраста. 

М.: «Просвещение», 

2002 

3  Доронова Т.Н., 

Мусиенко С.И. 

Сделаю сам: Дидактический альбом для 

занятий по ручному труду для детей 

подготовительного дошкольного возраста. 

М.: «Просвещение», 

2002 

4 Дорожин Ю. Ситцевый лоскуток: Рабочая тетрадь по 

художественному труду для детей старшего 

и подготовительного дошкольного возраста. 

М.: «Просвещение», 

2012 

 

5 Мусиенко С.И. Школа волшебников: Учебно-наглядное 

пособие по ручному труду для детей 

дошкольного возраста. 

М.: «Просвещение», 

2002 
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 3.2. Развивающая предметно-пространственная среда  

 

Оснащение     предметно - развивающей среды, включающие средства образования и 

воспитания детей, подобраны в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста. 

№ Оснащение  Наличие  

1 Иллюстративные альбомы по темам: 

- времена года; 

- овощи и фрукты; 

- ягоды и грибы; 

- растения родного края; 

- животные и птицы родного края; 

- дикие и домашние животные; 

- игрушки; 

- транспорт. 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Дидактические игры: 

- «Смотри, играй, запоминай»; 

- «Что перепутал художник?»; 

- «Что к чему и почему»; 

- «Что общего?»; 

- «Из какого материала?»; 

- «Собери цветок»; 

- «Подбери по силуэту»; 

- «Что из этого можно сделать?»; 

- «Найди отличие». 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Материалы для работы с детьми: 

- бумага (писчая, цветная, гафрированная, самоклеющая, 

оберточная); 

- картон (цветной, белый, однослойный, многослойный); 

- природный материал (шишки, желуди, листья, ветки, скорлупа от 

различных орех, семечки, различная крупа); 

- бросовый материал (коробки, крышки, баночки, обертки от конфет, 

бутылки от шампуня и крема, пластиковые и бумажные стаканчики, 

пуговицы, веревочки, ленточки, проволока, носки, перчатки); 

- ткань; 

- нитки ( простые, шерстянные); 

- клей; 

- Фломастеры, маркеры; 

- цветные карандаши; 

- гуашь; 

- акварель; 

- кисти для рисования; 

- мел; 

- пластилин; 

- глина. 

По 

количеству 

детей. 

4  Инструменты для работы: 

- ножницы; 

- линейка; 

- дырокол; 

- стеки. 

По 

количеству 

детей. 
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3.3. Планирование образовательной деятельности 

 

 Общеразвивающая программа рассчитана на два учебных года. Проектирование 

воспитательно - образовательного процесса происходит в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

 Художественный труд предполагает следующие виды образовательной 

деятельности с детьми:  

Возраст детей Раздел Количество 

занятий в год 

Старший 

дошкольный 

возраст 

1 художественное конструирование из природного 

материала; 

2 художественное конструирование из бросового 

материала; 

3 художественное конструирование из бумаги; 

4 художественное конструирование из бумаги 

(оригами) 

5 художественное конструирование из картона; 

10 

 

7 

13 

 

3 

 

3 

Подготовитель

ный 

дошкольный 

возраст 

1 художественное конструирование из природного 

материала; 

2 художественное конструирование из бросового 

материала; 

3 художественное конструирование из бумаги; 

4 художественное конструирование из бумаги 

(оригами) 

5 художественное конструирование из картона; 

6  художественное конструирование из ниток; 

7  художественное конструирование из ткани. 

10 

 

8 

 

10 

1 

 

1 

4 

4 

 

3.3.1. Календарный график совместной продуктивной деятельности  

Раздел /месяц Сент

ябрь  

Октя

брь  

Ноя

брь  

Дека

брь  

Янва

рь  

Фев

раль  

Мар

т  

Апр

ель  

Май  

Старшая группа 

1 художественное 

конструирование из 

природного материала 

  

4 4     1  1 

2 художественное 

конструирование из 

бросового материала 

 

     4 3   

3 художественное 

конструирование из 

  4 4 1   3 1 
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бумаги 

 

4 художественное 

конструирование из 

бумаги (оригами) 

 

    2    1 

5 художественное 

конструирование из 

картона 

 

    1   1 1 

Подготовительная к школе группа 

1 художественное 

конструирование из 

природного материала 

4 2 3      1 

 2 художественное 

конструирование из 

бросового материала; 

 

  1 2  4   1 

3 художественное 

конструирование из 

бумаги; 

 

 1  2 3    1 

4 художественное 

конструирование из 

бумаги (оригами) 

 

 1        

5 художественное 

конструирование из 

картона; 

 

        1 

6  художественное 

конструирование из 

ниток; 

 

      4   

7  художественное 

конструирование из 

ткани. 

       4  

 

3.3.1. Тематическое планирование совместной продуктивной деятельности 

в старшей группе 

неде

ля 

Раздел, тема занятия Кол

ичес

тво 

заня

тий 

Цели Материал 
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Сентябрь  

1 Художественное 

конструирование из 

природного 

материала (осенние 

листья) 

«Осеннее 

настроение»  

 

1 Учить детей различать листья березы 

и рябины, приклеивать их на картон, 

создавая картину; вызывать у детей 

эмоциональное, радостное 

отношение к яркой осенней природе 

средствами художественного слова, 

музыки. 

Листья березы и 

рябины, картон, 

клей, кисточки, 

салфетки, 

образец. 

2 Художественное 

конструирование из 

природного 

материала (осенние 

листья) 

«Маленький 

Антошка на одной 

ножке» 

 

1 Способствовать расширению знаний 

о съедобные и несъедобных грибах; 

учить передавать в работе 

характерные особенности внешнего 

строения гриба; закреплять умения 

детей работать с природным 

материалом, самостоятельно 

изготавливать гриб; 

Иллюстрации с 

изображением 

съедобных и 

несъедобных 

грибов. Картон, 

листья березы и 

рябины, клей, 

салфетки, 

образец. 

3 Художественное 

конструирование из 

природного 

материала 

(пластилин + 

осенние листья + 

семечки арбуза) 

«Осенние деревья»  

 

1 Вызывать у детей эмоциональное, 

радостное отношение к яркой 

осенней природе. Обучая детей 

приемам работы в технике 

«пластилинография»: лепить 

отдельные детали – придавливать , 

примазывать, разглаживать границы 

соединения частей. 

Иллюстрации с 

изображением 

различных 

осенних деревьев. 

Картон, 

пластилин, стеки, 

салфетки, осенние 

листья, семена 

арбуза, образец. 

Ауди запись со 

звуками природы. 

4   

Художественное 

конструирование из 

природного 

материала (осенние 

листья + пластилин ) 

Коллективная 

работа 

«Грибы в осеннем 

лесу» 

1 Закреплять знания детей о съедобные 

и несъедобных грибах, учить 

находить в них отличия; учить 

передавать в работе характерные 

особенности внешнего строения 

гриба;  закреплять умения детей 

работать с природным материалом, 

умение работать коллективно. 

Иллюстрации с 

изображением 

съедобных и 

несъедобных 

грибов. 

Пластилин, 

осенние листья, 

стека, салфетки, 

образец. 

Октябрь  

1 Художественное 

конструирование из 

природного 

материала (осенние 

листья + пластилин) 

«Разные деревья» 

1 Закреплять знания о колорите осени, 

полученные в процессе наблюдения 

за природой в осенний период 

времени. Учить оформлять 

композицию из разных объектов, 

объединѐнных единым содержанием; 

закреплять умения детей в работе с 

пластилином и природным 

материалом. 

Иллюстрации с 

изображением 

различных 

осенних деревьев. 

Картон, 

пластилин, стеки, 

салфетки, осенние 

листья,  образец. 

2 Художественное 

конструирование из 

природного 

материала (осенние 

листья + пластилин 

1 Закреплять знания о колорите осени, 

полученные в процессе наблюдения 

за природой в осенний период 

времени. Учить оформлять 

композицию из разных объектов, 

Картон, 

рябиновая гроздь 

с листьями, 

осенние листья, 

пластилин, 
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+ рис ) 

«Подарки осени» 

 

 

объединѐнных единым содержанием; 

закреплять умения детей в работе с 

пластилином и природным 

материалом. 

салфетки, рис, 

образец. Ауди 

запись со звуками 

природы. 

3 Художественное 

конструирование из 

природного 

материала 

(пластилин + манка) 

«Яблоня с 

яблоками» 

 

 Совершенствовать знания детей о 

дереве яблоня, ее строении, листьях, 

плодах; продолжать учить работать с 

природным материалом. 

Картина с 

изображением 

яблони, картон, 

простой 

карандаш, 

пластилин, манка, 

стека, салфетки, 

образец. 

4 Художественное 

конструирование из 

природного 

материала 

(пластилин + рис) 

«Груша» 

1 Закрепить знания детей о фруктах, 

умение отличать их от овощей; 

закреплять умение работать с 

шаблоном и природным материалом. 

Иллюстрации с 

изображением 

овощей и 

фруктов, 

шаблоны с 

изображением 

груши, простой 

карандаш, 

пластилин, рис, 

образец. 

Ноябрь  

1     

Художественное 

конструирование из 

бумаги (обрывания и 

скатывание 

бумаги)      

   

«Груша» 

1 Закрепить знания детей о фруктах, 

умение отличать их от овощей; 

совершенствовать умение работать с 

бумагой, без ножниц, умение 

обрывать, складывать бумагу и 

наклеивать ее так, чтоб получился 

задуманный предмет. 

Иллюстрации с 

изображением 

фруктов и 

овощей. Картон с 

нарисованной 

грушей, бумага 

зеленого цвета, 

образец. 

2 Художественное 

конструирование из 

бумаги (обрывания 

и скатывание 

бумаги)      

    «Зайчата 

готовятся к зиме» 

 

1 Закрепить знание о том, как зайцы 

готовятся к зиме; совершенствовать 

умение работать с бумагой, без 

ножниц, умение обрывать, 

складывать бумагу и наклеивать ее 

так, чтоб получился задуманный 

предмет. 

Иллюстрации с 

изображением 

Зайчата в серой 

шубке и в белой. 

Картон с 

нарисованным 

зайцев, бумага 

белого цвета, 

образец. 

3 Художественное 

конструирование из 

бумаги (обрывания 

и скатывание 

бумаги)    

    «Мишка 

Косолапый» 

 

1 Закреплять знание детей о медведе, 

его повадках, как о животном 

родного края; продолжать учить на 

глаз обрывать округлую форму 

головы и туловища медведя, а также 

лапы и ноги. Учить детей из 

отдельных частей собирать целое. 

Прямоугольники 

квадраты, 

коричневого  

цвета, для частей 

тела медведя,  

салфетки, цветной 

картон на каждого 

ребенка – основа 

для медведя. 

Образец. 

4 Художественное 

конструирование из 

бумаги (объемная 

аппликация)       

1 Закрепить знания детей о фруктах, 

умение отличать их от овощей; 

научить детей вырезать несколько 

одинаковых предметов сразу, сложив 

Цветная бумага, 

шаблон груши, 

ножницы, клей, 

образец. 
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 «Груша» 

 

 

бумагу в несколько раз; учить 

склеивать между собой одинаковые 

предметы так чтоб получился один 

объѐмный предмет. 

Декабрь  

1 Художественное 

конструирование из 

бумаги (объемная 

аппликация) 

Коллективная 

работа.   

 «Снегири и синички 

на ветке»   

1 Закрепить знания детей о зимующих 

птицах ; совершенствовать умение из 

частей составлять целое; 

воспитывать желание работать 

коллективно, вместе создавать один 

сюжет. 

Иллюстрации с 

изображением 

зимующих птиц. 

Веточка дерева, 

картон черного, 

желтого и 

красного цвета, 

клей, ножницы, 

салфетки, 

образец. Ауди 

запись с пением 

птиц. 

2 Художественное 

конструирование из 

бумаги (аппликация 

из нарисованных 

ладоней) 

Коллективная 

работа        

«Елочка красавица» 

1 Совершенствовать умение детей 

работать в коллективе, Складывая 

вырезанные ладошки из бумаги так, 

чтоб получилась елочка, умение 

вместе украшать полученную елку. 

Бумага разного 

оттенка зеленого 

цвета, простой 

карандаш, 

ножницы, клей , 

украшения. 

 

3 Художественное 

конструирование из 

бумаги (объемная 

игрушка) 

«Зайчата сменили 

шубку» 

 

1 Закреплять знания детей о том, как 

зайцы готовятся к зиме. 

Совершенствовать умение выполнять 

работу по образцу, умение 

сворачивать бумагу конусом. 

Белая бумага, 

простой 

карандаш, 

ножницы, клей, 

образец. 

4 Художественное 

конструирование из 

бумаги (объемная 

аппликация) 

  «Елочка Народная» 

1 Совершенствовать умение вырезать 

несколько одинаковых предметов 

сразу, сложив бумагу в несколько 

раз; учить склеивать между собой 

одинаковые предметы так чтоб 

получился один объѐмный предмет. 

Зеленая бумага, 

шаблон ѐлки, 

ножницы, простой 

карандаш, клей, 

образец. 

Январь  

1 Художественное 

конструирование из 

бумаги (Оригами.)   

       «Усатый - 

полосатый». 

 

1 Учить детей создавать образ из 

базовой формы «треугольник». 

Продолжать  учить детей дополнять 

образ деталями, делающими поделку 

более выразительной. 

Два квадратных 

листочка для 

головы и 

туловища котенка 

на каждого 

ребенка, клей, 

ножницы, 

фломастеры, 

образец 

2 Художественное 

конструирование из 

бумаги (аппликация 

из полосок) 

«Снеговик» 

1 Научить детей создавать образ из 

полосок бумаги, скручивая их и 

приклеивая на основу, 

совершенствовать умение дополнять 

образ деталями. 

Полоски белой 

бумаги, картон, 

клей, салфетки, 

образец. 

3 Художественное 1  Учить детей сворачивать картон так, Черный картон, 
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конструирование из 

картона (объемная 

игрушка) 

«Пингвины на 

льдине» 

 

чтоб получился цилиндр и дополняя 

его деталями создавать объемную 

игрушку. 

белая и красная 

бумага, ножницы, 

клей, салфетки, 

образец. 

4 Художественное 

конструирование из 

бумаги 

«Пингвины» 

 

1  совершенствовать умение работать с 

бумагой, без ножниц, умение 

обрывать, складывать бумагу и 

наклеивать ее так, чтоб получился 

задуманный предмет. 

Основа с 

нарисованным 

пингвином. 

Черная, белая и 

красная бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки, 

образец. 

Февраль  

1 Художественное 

конструирование из 

бросового материала 

(игрушки из 

коробок) 

«Забавные 

зверушки» 

1 Продолжать учить детей подбирать 

красивые цветосочетания, 

воспитывать интерес к рукотворному 

миру, развивать умение действовать 

по плану и преобразовывать предмет. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Коробки, полоски 

бумаги разных 

цветов, простой 

карандаш, клей, 

образец, салфетка. 

2 Художественное 

конструирование из 

бросового материала 

(губка и шпажка) 

«По морям, по 

волнам». 

 

1. Продолжать учить детей видеть в 

предметах повседневной жизни 

новые образы, воспитывать интерес к 

рукотворному миру, развивать 

умение действовать по плану и 

преобразовывать предмет. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Губка для мытья 

посуды, ножницы, 

деревянные 

шпажка, цветная 

бумага, образец. 

3 Художественное 

конструирование из 

бросового материала 

(пластиковая 

бутылка) 

«Осминожки» 

1 Продолжать учить детей видеть в 

предметах повседневной жизни 

новые образы, воспитывать интерес к 

рукотворному миру, развивать 

умение действовать по плану и 

преобразовывать предмет. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Пластиковая 

бутылка, 

ножницы, гуашь, 

кисточки, 

салфетки, 

образец. 

4 Художественное 

конструирование из 

бросового материала 

( пластиковая 

бутылка) 

«Вазочка для 

мамочки» 

1 Продолжать учить детей видеть в 

предметах повседневной жизни 

новые образы, воспитывать интерес к 

рукотворному миру, развивать 

умение действовать по плану и 

преобразовывать предмет. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Пластиковая 

бутылка, 

ножницы, гуашь, 

кисточки, 

салфетки, 

образец. 

Март  

1 Художественное 

конструирование из 

бросового 

материала. 

 «Веселые носочки» 

1 Показать детям, что фантазия и 

умелые руки позволяют сделать 

много интересных игрушек, научить 

как из обыкновенных носков можно 

сделать куклу. 

Носки, цветной 

картон, пуговицы, 

плотная ткань, 

шерстяные нитки, 

клей, ножницы. 

2 Художественное 

конструирование из 

бросового материала 

 «Цветы небывалый 

красоты» 

1 Показать детям, что фантазия и 

умелые руки позволяют сделать 

много интересных украшений, 

научить как из пластиковых стаканов 

можно сделать красивый букет 

Пластиковые 

стаканчики, 

пластилин, крупа, 

ножницы, 

деревянные 
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цветов.. палочки, 

салфетки, 

образец. 

3 Художественное 

конструирование из 

бросового материала 

    «Космические 

цветы». 

 

 

1 Совершенствовать умение детей 

выполнять использовать бросовый 

материал для создания цветов. 

Вызывать желание и интерес к 

конструированию. 

Ватные палочки, 

пластилин, 

деревянные 

палочки, цветная 

бумага, гуашь, 

ножницы, 

салфетки, 

образец. 

4 Художественное 

конструирование из 

природного 

материала 

«Божья коровка»  

 

1 Научить детей аккуратно 

раскрашивать гуашью камень, так 

чтоб он был похож на божью 

коровку. Воспитывать аккуратность, 

любовь к насекомым. 

Камни овальной 

формы, кисточки, 

гуашь красного и 

черного цветов, 

салфетки, 

образец. 

Апрель  

1    

Художественное 

конструирование из 

бумаги 

«Бабочка»  

 

1 Закрепить знание детей о насекомых; 

научить создавать из бумаги бабочку 

и украшать ее крылья. 

Шаблоны разных 

видов бабочек, 

цветная бумага, 

клей , салфетки, 

образец. 

2    

Художественное 

конструирование из 

картона 

 

«Покорение 

космоса»  

 

1 Закрепить умение детей создавать 

объемную игрушку из картона, 

наклеенной на бумаге; закрепить 

умение аккуратно наклеивать детали 

аппликации, создавать из отдельных 

элементов ракету; развивать 

фантазию. 

Картон разного 

цвета, шаблоны 

деталей ракеты 

простой , 

карандаш, клей , 

салфетки, 

образец. 

3 Художественное 

конструирование из 

бумаги 

 

 «Четвероногий 

друг» 

 

1 Закрепить умение детей создавать 

изображения способом обрывания и 

наклеивания бумаги, закрепить 

умение аккуратно наклеивать детали 

аппликации, создавать из отдельных 

элементов гармоничную композицию 

Основа – картон , 

Шаблоны щенка, 

цветная бумагап 

простой 

карандаш, клей , 

салфетки, 

образец. 

4 Художественное 

конструирование из 

бумаги 

«Веселое облако». 

 

 

 

1 Продолжать учить детей работать с 

бумагой разного свойства Развивать 

фантазию.  воспитывать 

аккуратность в работе. 

Картон – 

основа,синяя и 

голубая бумага, 

гафрирлванная, 

карандаши для 

дорисовывания 

глаз, носика, рта, 

клей, салфетки, 

клеенка. 

Май  

1 Художественное 

конструирование  из 

природного и 

бросового  

материала (листья+ 

1 Закрепить умения детей выполнять 

работу из природного материала 

самостоятельно, по схеме. Развивать 

фантазию. 

Иллюстрации с 

изображением 

бабочек, 

пластилин, 

листья, жѐлуди, 
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пластилин + 

жѐлуди) 

« Бабочка»  

 

Итоговое занятия 

схема 

выполнения. 

2 Художественное 

конструирование из 

бумаги 

«Гвоздика». 

 

Итоговое занятие. 

1 Учить детей из готовых деталей 

изготавливать цветок гвоздики и 

аккуратно наклеивать на картон- 

основу. 

Воспитывать чувство патриотизма и 

любовь к Родине. 

Картон- основа, 

цветок красного 

цвета, стебель 

зеленного цвета, 

бант с полосками 

черного и 

оранжевого цвета, 

клей, фломастеры, 

образец, 

салфетки, 

иллюстрация 

картин на 

военную тему. 

3 Художественное 

конструирование из 

картона 

« Львенок» 

Итоговое занятие 

 

1 Закрепить умение детей выполнять 

поделку из картона самостоятельно 

по схеме; развивать умение 

дополнять свою работу 

необходимыми деталями; 

воспитывать аккуратность в работе. 

Схема 

выполнения 

работы, картон 

желтого цвета, 

бумага желтого 

цвета, клей , 

ножницы, 

салфетки. 

4 Художественное 

конструирование из 

бумаги  

Оригами. 

«Медведь». 

Итоговое  

занятие. 

1 Закреплять знания детей в 

изготовлении поделок способом 

оригами. Учить детей работать 

пошагово. Учить складывать квадрат 

в треугольник, отгибать углы, 

протирать пальчиками линии сгиба. 

Развивать моторику и глазомер. 

Квадраты 

коричневой 

бумаги на 

каждого ребенка, 

образец, детали 

для 

дорисовывания 

рта и носика, 

клей, салфетки, 

образец. 

                                                  

3.3.2 Тематическое планирование совместной продуктивной деятельности в 

подготовительной группе 

Неде

ля 

Тема  Количе

ство 

заняти

й 

Цели  Материалы  

Сентябрь  

1 Художественное 

конструирование 

из природного 

материала 

(листья, 

пластилин) 

«Краски  осени» 

 

1 Способствовать расширению знаний 

о многообразии растительного мира; 

учить передавать в работе 

характерные особенности внешнего 

строения разных деревьев; 

продолжать знакомить детей со 

средствами выразительности в 

художественной деятельности; 

Иллюстрации с 

изображением 

различных 

деревьев осенью. 

Картон, листья 

рябины и березы, 

клей, кисточки, 

карандаши, 
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воспитывать любовь к природе. салфетки, 

образец. 

2 Художественное 

конструирование 

из природного 

материала 

(листья, 

пластилин) 

«Медвежонок» 

 

1 Продолжать учить детей работать с 

природным материалом. Учить 

вырезать из листьев рябины голову и 

туловище медвежонка в форме круга 

и овала. 

Листья березы и 

рябины картон 

или альбомный 

лист, клей 

кисточки, цветная 

бумага, 

пластилин    образ

ец 

3 Художественное 

конструирование 

из природного 

материала 

(листья, пшено 

или гречневая 

крупа) 

«Сказочная 

птица» 

 

 

1 Учить детей самостоятельно 

изготавливать аппликацию по 

образцу, планировать ход работы, 

анализировать результат. 

Листья березы и 

рябины, пшено 

или гречневая 

крупа, образец, 

клей, кисточки. 

4 Художественное 

конструирование 

из природного 

материала 

(листья, 

арбузные 

семечки) 

«Пшеничный 

колосок». 

1 Учить детей самостоятельно 

обследовать образец, планировать 

последовательное выполнение хода 

работы. 

Арбузные 

семечки, картон, 

клей или 

пластилин, 

кисточки, 

салфетки, 

образец. 

Октябрь  

1 Художественное 

конструирование 

из природного 

материала 

(веточки, 

пластилин) 

«Плот» 

1 Учить детей мастерить плот из 

веточек, соразмеряя их по толщине и 

длине; развивать глазомер, точность 

движений; закреплять навыки 

анализа образца игрушки, 

представленного в виде модели. 

Веточки, бумага, 

нитки, проволока, 

карандаш, 

образец. 

2 Художественное 

конструирование 

из природного 

материала 

(листья, семена, 

лепестки) 

«Осенние 

картины» 

1 Создание сюжетных композиций из 

природного материала и пластилина, 

засушенных листьев, семян, 

лепестков. Развитие чувства цвета и 

композиции. 

Картон- основа, 

лепестки и 

засушенные 

листья, семена, 

пластилин, 

салфетка. 

3 Художественное 

конструирование 

из бумаги  

Оригами. 

«Лисичка- 

сестричка» 

1  Совершенствовать умение создавать 

из квадратных листов, в технике 

оригами, мордочку и туловище лисы; 

азвивать мелкую моторику рук. 

Квадратные 

листочки 

оранжевого цвета 

на каждого 

ребенка, клей, 

карандаши. 

4 Художественное 

конструирование 

1. Самостоятельный поиск 

аппликативных способов и средств 

Картон- основа, 

цветная бумага, 
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из бумаги 

«Избушка на 

курьих ножках» 

художественной выразительности 

для создания оригинального образа 

сказочной избушки на курьих 

ножках. 

клей, карандаши, 

салфетка. 

Ноябрь  

1 Художественное 

конструирование 

из природного 

материала 

(шишки, 

семечки) 

«Дружная 

семейка» 

1 Учить детей самостоятельно 

изготавливать из шишек и 

пластилина ежика. Развивать умение 

из разнообразного материала 

(пластилина и семечек) 

изготавливать ежонка. Развивать 

самостоятельность и фантазию 

ребенка 

Сосновые шишки, 

пластилин, 

семечки 

подсолнуха, 

картон и цветную 

бумагу для 

полянки, образец, 

клеенку 

2 Художественное 

конструирование 

из природного 

материала 

(крупа) 

«Груша» 

 

1. Учить детей самостоятельно 

изготавливать из картона грушу, 

намазывать ее клеем и посыпать 

пшеном. Познакомить со свойствами 

пшена 

Картон 

прямоугольной 

формы, шаблоны 

груши каждому, 

ножницы, клей 

или пластилин, 

салфетки, пшено, 

клеенку. 

3 Художественное 

конструирование 

из природного 

материала 

(Арбузные 

семечки) 

«Осенние 

медальоны» 

1 Изготовление праздничной 

открытки, посвященную «Дню 

матери». Учить аккуратно, 

размазывать пластилин по картону и 

выкладывать узор из семечек. 

Арбузные 

семечки, 

фисташки, 

пластилин, картон 

с изображением 

круга для 

вырезания, 

образец, клеенку. 

4 Художественное 

конструирование 

из бросового 

материала. 

«Кормушка для 

птиц» 

 

1 Совершенствовать трудовые навыки 

в коллективной творческой 

деятельности, развитие умения 

преобразовывать привычные 

предметы, изменяя их назначение. 

Коробка 20 на10 

см, спичечный 

коробок, 

ножницы, клей, 

салфетки, 

перевозка, 

пластиковая 

бутылка. 

Декабрь  

1 Художественное 

конструирование 

из бумаги. 

Коллективная 

работа 

«Снегири и 

синички на 

ветке»  

 

1 Закрепить знания детей о зимующих 

птицах . Совершенствовать умение 

работать ножницами, соединять 

вырезанные детали в одно целое. 

Развивать мышление, мелкую 

моторику рук. 

Иллюстрации с 

изображением 

зимующих птиц. 

Картон черного, 

красного и 

желтого цвета, 

ножницы, клей, 

ветка в вазе, 

образец. 

2 Художественное  

конструирование 

из бумаги 

(объемная 

игрушка) 

«Зайчата»  

 

1 Закрепить знание о том как зайцы 

готовятся к зиме. Совершенствовать 

умение из круга делать конус, 

дополнять его деталями для 

получения зайца. Развивать 

мышление, творческое воображение. 

Картинка с 

изображением 

зайца в серой и 

белой шубке . 

Белая бумага, 

ножницы, клей, 

карандаши, 
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образец. 

3 Художественное 

конструирование 

из бросового 

материала 

«Маски для 

маскарада»  

 

1 Развивать умение придумывать свой 

оригинальный замысел творческого 

преобразования предметов и 

реализовывать его, проявляя 

самостоятельность, выдумку, 

способствовать развитию творческих 

возможностей ребенка. 

Коробки от обуви, 

клей, ножницы, 

цветная бумага, 

простые 

карандаши. 

4 Художественное 

конструирование 

из бросового 

материала 

«Игрушка из 

коробки» 

 

1 Научить детей проявлять умелость, 

творчество, самостоятельность в 

процессе создания игрушек, видеть 

пути творческого преобразовывания 

предметов 

Коробочки от 

парфюмированны

х товаров разной 

величины, 

цветная бумага 

клей, ножницы , 

салфетки. 

Январь  

1 Художественное 

конструировани

е из бумаги 

«Пингвины на 

льдине» 

 

1 Научить детей проявлять умелость, 

творчество, самостоятельность в 

процессе создания игрушек, видеть 

пути творческого преобразовывания 

предметов. 

Черная и белая 

бумага, ножницы, 

шаблоны, клей, 

салфетки, 

образец. 

2 Художественное 

конструирование 

из бумаги ( из 

мятой бумаги) 

   «Снеговик» 

 

1 Развивать умение придумывать свой 

оригинальный замысел творческого 

преобразования предметов и 

реализовывать его, проявляя 

самостоятельность, выдумку, 

способствовать развитию творческих 

возможностей ребенка. 

Белая бумага, 

клей, салфетка, 

образец. 

3 Художественное 

конструирование 

из бумаги 

 «Северный 

мишка». 

 

1 Продолжать учить детей сворачивать 

прямоугольный лист бумаги 

цилиндром, склеивать стороны. 

Развивать самостоятельность и 

фантазию ребенка. 

Прямоугольные 

листы бумаги 

белого цвета, 

карточки с 

контурным 

изображением 

деталей головы 

мишки и его 

лапок для 

вырезания, клей, 

ножницы, 

салфетки, 

образец. 

Февраль  

1 «Художественно

е 

конструировани

е из бросового 

материала. 

Домовенок 

Кузя» 

1 Совершенствовать умение детей 

работать с разнообразным 

материалом, творчески подходить к 

решению поставленной задачи, 

придавать работе законченный 

характер 

Стаканчики из-

под «растишек», 

пластилин для 

глаз, носа и рта, 

цветная бумага 

ярких цветов для 

волос, ноги из 

черного картона, 

клей, пластиковые 

трубочки для рук, 

образец, клеенка. 
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2 Художественное 

конструирование 

из бросового 

материала. 

 

«Кораблик для 

папы» 

 

1 Упражнять выполнять поделку 

способом плетения из готовых 

полосок, наклеивать на изделие 

картонную основу с силуэтным 

изображением кораблика, развивать 

эстетический вкус в оформлении 

поделки аппликацией, воспитывать 

самостоятельность, аккуратность, 

желание заботиться о близких. 

Картонная 

заготовка 

голубого цвета с 

прорезанным 

изображением 

парусника, 

полоски для 

плетения разного 

цвета, цветная 

бумага для 

украшения 

поделки, клей, 

клеенки. 

3 Художественное 

конструирование 

из бросового 

материала. 

«Волшебная 

перчатках» 

 

1 Вырабатывать умение видеть в 

предметах скрытые возможности их 

превращения в игрушку, развивать 

фантазию и воображение, 

воспитывать аккуратность в работе. 

Перчатки, цветная 

бумага, нитки, 

мех, ножницы, 

клей, карандаш, 

салфетки, 

образец. 

4 Художественное 

конструирование 

из бросового 

материала. 

«Кувшинчик». 

 

1 Ознакомить детей с одним из видов 

художественного труда – работой с 

бросовым материалом. Используя 

пластилин, крупы, макароны 

украсить пластиковые стаканчики из-

под «Растишки». 

Развивать моторику рук. 

Пластиковые 

стаканчики на 

каждого ребенка; 

пластилин ярких 

цветов, горох, 

макароны в форме 

цветов, образец, 

клеенки, 

салфеточки. 

Март  

1 Художественное 

Конструировани

е из ниток. 

«Цветы для 

мамы»  

 

1 Познакомить детей со свойствами 

ниток, подвести их к тому, что 

нитками можно не только шить , но и 

из ниток можно изготовить подарок 

для мамы. Учить наклеивать нить 

аккуратно по контуру не выходя за 

линию. Воспитывать аккуратность, 

желание выполнить работу до конца. 

Картон, простые 

карандаши, 

разноцветные 

нитки, клей, 

салфетки, 

образец. 

2 Художественное 

конструирование 

из ниток. 

«Подарок 

бабушке»  

 

1. Познакомить детей с разными 

видами ниток. Научить заполнять 

нарисованные цветы мелко 

нарезанными нитками не выходя за 

контур. Развивать мелкую моторику 

й, фантазию. Воспитывать 

аккуратность, и желание выполнить 

работу до конца. 

Картон с 

нарисованным 

букетом цветов, 

разноцветные 

нитки, ножницы, 

клей, салфетки, 

образец. 

3 Художественное 

конструирование 

из ниток. 

« Кукла» 

1 Научить детей конструировать из 

ниток куклу. Развивать мелкую 

моторику рук, фантазию. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, любовь к близким. 

Разноцветные 

нитки, ножницы, 

образец . 

4 Художественное 

конструирование 

из ниток. 

1 Закрепить умение конструировать 

куклу из ниток. Развивать мелкую 

моторику рук, фантазию. 

Разноцветные 

нитки, ножницы, 

образец . 
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«Моя подружка» 

Итоговое 

занятие 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам 

Апрель  

1 Художественное 

конструирование 

из ткани 

«Разноцветные 

цветы, 

небывалой 

красоты». 

 

1 Познакомить детей с разными 

видами тканей. Подвести к тому, что 

из ткани можно не только шить 

одежду, но и изготавливать красивые 

картины. Совершенствовать умение 

работать ножницами. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Цветной или 

белый картон – 

основа для 

цветов, готовые 

детали лепестков 

из ткани, клей, 

образец, 

иллюстрация 

цветов, салфетка. 

2 Художественное 

конструирование 

из ткани 

 

«Кукла»  

 

1 Закрепить знание детей о видах 

ткани. Познакомить с техникой 

изготовления куклы из ткани. 

Развивать фантазию и 

любознательность. Закрепить умение 

работать по образцу. 

Иллюстрации с 

изображением 

разных видов 

кукол из ткани. 

Разноцветная 

ткань, ножницы, 

нитки. 

3 Художественное 

конструирование 

из ткани 

 

«Павлин ». 

 

1 Закрепить умение выполнять 

аппликацию из ткани. 

Совершенствовать умение вырезать 

одинаковые детали сложив ткань 

вдвое. Развивать фантазию. 

Воспитывать интерес к аппликации 

из ткани. 

Разноцветная 

ткань, основа – 

картон, ножницы, 

простой 

карандаш, клей, 

салфетка, образец. 

4 Художественное 

конструирование 

из ткани 

«Весенний 

букет» 

 

Итоговое 

занятие 

1 Учить детей вырезать цветы и листья 

из квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам. Развивать 

чувство цвета и композиции. Учить 

детей приемам декорирования 

Картон – основа, 

Разноцветная 

ткань, шаблоны 

цветов, ножницы, 

клей, салфетки, 

образец. 

Май  

1   

Художественное 

Конструировани

е из бумаги. 

«Стрекоза». 

Итоговое 

занятие. 

1 Продолжать развивать умения 

самостоятельно изготавливать 

простые детали и собирать из них 

целое изделие. 

Учить аккуратно вырезать овал и 

сворачивать его трубочкой, создавая 

туловище стрекозы, сложив овал 

пополам вырезать крылья, из 

квадрата вырезать круг-голову. Из 

полученных деталей 

сконструировать стрекозу и 

приклеить ее на полянку из картона. 

Бумага зеленного 

цвета для 

туловища 

стрекозы, 

квадраты 

зеленной бумаги 

для головы, овал 

серого или синего 

цвета для 

крыльев, 

фломастеры, 

картон- основа, 

образец, стих. 

2    

Художественное 

конструирование 

из картона 

« Лев» 

1 Закрепить умение детей 

конструировать из картона, 

сворачивать лист картона так, чтоб 

получился цилиндры и дополнят его 

деталями . Развивать воображение, 

Картон 

оранжевого цвета, 

бумага 

оранжевого и 

желтого цвета, 
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Итоговое 

занятие     

фантазию. ножницы, 

карандаши, клей, 

салфетки, 

образец. 

3    

Художественное 

конструирование 

из бросового 

материала  

Итоговое 

занятие. 

« Стаканчик под 

карандаши» 

1 Закрепить умения детей работать с 

бросовым материалом, Используя 

пластилин, макароны. 

Совершенствовать умение украшать 

поделку украсить Развивать 

моторику рук. 

Пластиковая 

бутылка, 

ножницы, 

пластилин, 

макароны разной 

формы, образец. 

4 Художественное 

конструирование 

из природного 

материала 

(Арбузные 

семечки) 

«Осенние 

медальоны» 

 

1 Изготовление праздничной 

открытки, посвященную «Дню 

матери». Учить аккуратно, 

размазывать пластилин по картону и 

выкладывать узор из семечек. 

Арбузные 

семечки, 

фисташки, 

пластилин, картон 

с изображением 

круга для 

вырезания, 

образец, клеенку. 
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