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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса» по виду деятельности конструирование  для 

детей  от 6 до 7 лет). 

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы «Детство», под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., и парциальных программ согласно основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования  МБДОУ Чеховский детский сад. 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического отношения и художественно- 

творческому развитию детей в изобразительной деятельности (конструирование). 

      

Основная форма реализации данной программы – ООД - 1 раз в 2 недели по 30 минут, совместная деятельность  

 

2. Цель и основные задачи: 

Цель: заложить основы для понимания различных конструкций предметов, научить детей определять 

последовательность операций при изготовлении того или иного изделия. 

Задачи: 

-подготовка детей к самостоятельному выполнению действий в определенном порядке; 

-обучение умениям целенаправленно рассматривать предметы, рисунки, сравнивать их между собой, выделять общее и 

различное, делить предметы на части, находить основные детали, от которых зависит расположение других частей; 

делить части на составляющие детали; анализировать условия практической задачи для получения конечного 

результата; 

-ознакомление детей с различными материалами, видами соединений и способами крепления деталей, частей; 

правилами безопасной работы с ручными инструментами; 

-воспитание трудолюбия, аккуратности, стремления довести начатое дело до завершения, умения проявлять фантазию, 

творческое отношение к работе; воспитание умения работать в паре, коллективе, испытывать радость совместного 

труда, бережного отношения к своему труду, к природе, окружающим предметам как результату труда других людей; 

 

                                                       3. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 



-определять число деталей в простейшей конструкции предмета и их взаимное расположение; 

-конструировать  по несложному образцу, по условию, по замыслу из готовых деталей; 

-уметь сравнивать свое изделие с предложенным образцом (рисунком); 

-владеть приемами конструирования простейшей сборки и отделки; 

4. Тематическое планирование 

№  

 

Тема  Задачи  

1 «Лодочка» Учить складывать лодочку путем складывания листа бумаги 

 

2 «Птица» Учить делать птиц из природного материала 

 

3 «Улица города» Учить строить улицу из деталей строительного материала, анализировать 

постройку 

 

4 «Лесная школа» Учить детей подбирать разнообразный природный материал для изготовления 

задуманной подделки  

5 «Самолетик» Способствовать развитию умения составлять различные предметы из 

пластинок геометрических форм 

6 «Красивые цветы» Учить создавать цветок используя природный материал, учить приемам 

соединения 

7 «Разноцветные цифры» Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать и сопоставлять, 

объединять предметы по признакам 

8 «Флажки к новогоднему 

празднику» 

Учить делать цветные флажки: сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы 

и стороны, делать четкую линию сгиба, наклеивать флажки на шнур на 

равном расстоянии: украшать флажки аппликациями 

9 «Автобус» Учить изготавливать автобус из коробок; закреплять умения дополнять 

подделку деталями для придания ей большей выразительности 

10 «Фонарики» Продолжать учить складывать полоски бумаги, украшать фонарики готовыми 

формами 



 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

 

Бондаренко Т.М. -  Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2018 г 

11 «Корзинка» Закрепить умения складывать объемные корзинки, дополнять изделия 

украшениями 

12 «Подарки для пап» Учить детей делать открытку с объемной аппликации. Воспитывать 

стремление, доставить родным радость 

13 «Домик для зайки» Формировать умение делить лист бумаги на много квадратиков, путем 

складывания делать из него объемный предмет – домик 

14 «Цветы для мамочки» Закреплять умения и навыки в работе с бумажными полосками 

 

15 «Кошечка» Учить складывать кошечку способом оригами  

16 «Песик» Развивать способности работать руками, учить точными движениями пальце, 

создавать объемные фигурки (оригами) 

17 «Плетенный коврик для Винни-

Пуха» 

Учить детей делать коврик: переплетать бумажную основу полосками 

цветной бумаги 

 

18 «Кораблик» Учить делать аппликации из ткани, подбирать цвет, фактуру в зависимости от 

создаваемого образа, аккуратно вырезать, собирать картинку из нескольких 

частей. 



 

Средства обучения и воспитания 

 

Конструктивный 

материал 

Бумага, картон, карандаши, линейка, стека, ножницы, кисточка для клея) и приспособлениями 

(тряпочка, подкладной лист). 

Конструктор «Лего», строительный материал. 

 


