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РАЗДЕЛ №1. «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность программы. Наиболее привлекательными видами 

художественной деятельности для детей являются рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, работа с бросовым материалами. Данные 

виды деятельности дают возможность ребенку реализовать свой творческий 

потенциал, помогают развивать усидчивость, внимание, аккуратность. 

Огромное значение имеет ввод в программу выполнения коллективных 

работ, которое способствует не только разностороннему 

коммуникативному развитию детей, но и формированию нравственных 

качеств, умению работать в группе над одним проектом. В программе 

задействованы методы и формы экологического образования и воспитания: 

дискуссии, рисование. 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения программы – стартовый.   

Отличительные особенности программы.  Программа предполагает 

модульное погружение дошкольника в следующие виды деятельности: 

рисование, конструирование из бумаги, картона, бросовых материалов и 

лепку из пластилина.  

Форма обучения – очная. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Адресат программы – обучающиеся образовательных организаций 

города Владивостока в возрасте от  5 до 7 лет. 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет (старшая 

группа) 

Этот возраст является очень важным возрастом в развитии 

познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Творческая 

активность проявляется во всех видах деятельности. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
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замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, из природного 

материала. 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры, освоением форм позитивного общения с людьми, 

формированием позиции школьника. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Усложняется рисование и 

конструирование. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

Особенности организации образовательного процесса 

Дополнительная образовательная программа реализуются через 

совместную деятельность педагога и детей, в самостоятельной деятельности 

детей. Занятия проводятся в игровой форме. Программа включает 

выполнение индивидуальных и коллективных работ. 

Условия набора и формирования групп. Обучающиеся в объединение 

набираются по желанию на основании заявления родителей (законных 

представителей). Группы неоднородного состава (мальчики и девочки). 

Состав групп - постоянный. Количество детей в группе – 17 человек. 

Режим занятий.  Занятия для детей проводятся в первой половине дня, 

два раза в неделю. Продолжительность образовательного процесса 

составляет 144 часа в год.  Максимальная недельная нагрузка не превышает 

допустимого объёма, установленного СП 2.4.3648.20.   

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Развитие творческих способностей у обучающихся 

образовательных организаций г. Владивостока 5-7 лет  посредством 
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овладения основами рисования, лепки, аппликации и художественного 

конструирования.  

Задачи программы 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к художественному творчеству; 

- формировать уважение к культурным ценностям; 

 - воспитывать терпение, усидчивость, аккуратность, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Развивающие:  

- развивать творческие способности;   

- формировать образное, творческое мышление и воображение; 

- формировать  положительные эмоции и волевые качества. 

Обучающие: 

Обучающийся будет иметь представление о различных техниках 

художественного творчества. 

Обучающийся будет знать: 

- техники рисования карандашом, фломастерами, гелевыми ручками,  

- техники плоской и объёмной аппликации и лепки, 

-  техники конструирования объёмных моделей их бумаги, картона, 

бросового материала, 

- смешанные техники. 

Обучающийся будет уметь:  

 -  создавать рисунки, аппликации, 

- конструировать изделия из бумаги, картона, пластилина, 

бросового материала; 

- создавать модели с использование смешанных техник. 

- решать творческие задачи с использованием техник рисования, 

аппликации, лепки  и художественного конструирования. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план  

№ Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Теория Практи-

ка 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Введение в программу 5 2 3 - 

1.1 Знакомство с учебным 

кабинетом 

2 1 1 Опрос 

 Текущий 

контроль 

1.2 Мастер-класс  3 1 2 Педагогическое 

Наблюдение, 

собеседование. 

Входной 

контроль 

2. Рисование 46 11 35  

2.1 Цветоведение, 

композиция, виды и 

жанры 

изобразительного 

искусства 

14 4 10 Опрос  

Текущий 

контроль 

 

2.2 Техника работы 

карандашами, 

фломастерами, 

гелевыми ручками 

16 4 12 Творческая 

работа 

Текущий 

контроль 

2.3 Техника работы 

красками 

16 3 13 Выставка  

Текущий 

контроль 

3.  Аппликация 32 7 25  

3.1 Основные приёмы и 

техники 

16 4 12 Творческая 

работа 

Текущий 

контроль 

3.2 Плоская и объёмная 

аппликация 

16 3 13 Выставка  

Текущий 

контроль 

4. Лепка/пластилин 10 2 8  

4.1 Основные приёмы и 

техники 

4 1 3 Творческая 

работа 

Текущий 

контроль 

4.2 Плоская и объёмная 

лепка 

6 1 5 Выставка  

Текущий 

контроль 
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5. Конструирование 48  6 42  

5.1 Объемные модели из 

бумаги 

28 

  

2 26 Выставка  

Текущий 

контроль 

5.2 

 

Объемные модели из 

картона 

10 1 9 Творческая 

работа 

Текущий 

контроль 

5.3 Модели из бросового 

материала 

4 2 6 Творческая 

работа 

Текущий 

контроль 

5.4 Модели с 

использованием 

смешанных техник 

6 1 5 Творческая 

работа 

Текущий 

контроль 

6.  Итоговое занятие 4  4 Творческая 

работа 

Промежуточный 

контроль 

Итого: 144 18 126  

 

Содержание учебного плана 

1. Раздел: Введение в программу 

1.1 Тема: Знакомство с учебным кабинетом 

Теория. Знакомство с программой. Правила поведения на занятиях. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с  инструментами. 

Организация рабочего места.  

Практика. Игра на знание правил поведения на занятиях. Подготовка 

рабочего места.  

 1.2 Тема: Мастер-класс 

 Теория. Художественное творчество: рисование, лепка, 

конструирование из бумаги, картона, бросового материала. Смешанные 

техники. Демонстрация работ.  

 Практика. Мастер-класс по созданию изделия с  использованием  

смешанных техник «Морское дно». 
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2. Раздел: Рисование 

2.1 Тема: Цветоведение. Композиция. Виды и жанры 

изобразительного искусства 

Теория (старшая группа): Демонстрация работ. Цветовой круг. 

Демонстрация произведений художников. Основные цвета. Цветовой круг. 

Узор. 

Практика (старшая группа):  Рисунки: «Праздник». «Сказочные 

птицы». «Листопад». «Осенний пейзаж». «Дары природы». «Натюрморт». 

«Фантастическое пятно». «Узор из геометрическеих фигур». «Вальс 

снежинок». «Космические дали». «Защитники Родины». «Море». «Закат». 

«Весна идёт». «Первоцвет». «День Победы». «Милые насекомые».  

Теория (подготовительная группа): Демонстрация работ. Цветовой 

круг. Демонстрация произведений художников. Жанры: натюрморт, пейзаж, 

портрет, бытовой. Композиция. Расположение предметов в пространстве. 

Основные цвета. Цветовой круг.  

Практика (подготовительная группа): Рисование: «Осенний пейзаж». 

«Листья кружатся». «Что выросло на даче». «Птицы летят на юг». «Портрет». 

«Зимние игры». «Животные леса». «Флаг России». «Весенние цветы». 

«Мамин день». «Народные праздники». «С Днём Победы». «Летний 

орнамент». 

2.2 Тема: Техника работы карандашами, фломастерами, гелевыми 

ручками 

Теория (старшая группа): Особенности материалов. Как правильно 

держать карандаш. Штрих. Линия. Тон. Составление узоров с 

использованием линий (вертикальные, горизонтальные, округлые линии). 

Практика (старшая группа): Домашние птицы. Натюрморт. Грибы. 

Кошки на окошке. Дождик. Праздник осени. Морозные узоры. Дремлет 

зимний лес. Волшебные шапочки. Сказка. Рыбки играют. Чудо-цветок. 

Голуби мира. В далёком космосе. Я с папой. Звездопад. На арене цирка. 

Варенье для Карлсона. 
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Теория (подготовительная группа): Свойства материалов. Как 

правильно держать карандаш. Штрих. Линия. Тон. Вертикальные, 

горизонтальные, округлые линии. Орнамент. Узор.  

Практика (подготовительная группа): Солнышко, нарядись! 

Придумай узор. Гжель. Орнамент. Матрёшки. Наша ферма. Аквариум. 

Весёлый портрет. Жила-была конфета. Сказочные птицы. Отважные 

парашютисты. Праздник в городе. Разговорчивый родник. Роспись. 

Космические фантазии. 9 мая.  

2.3 Тема: Техника работы красками (гуашь и акварель) 

Теория (старшая группа): Особенности материалов: гуашь и акварель. 

Как правильно держать кисточку и использовать воду. Пятно. Простые 

вертикальные, горизонтальные и круговые линии.  

Практические работы (старшая группа): Весёлые пятна. Падают, 

падают листья. На прогулке.  Осенние узоры. Нарядные лошадки. Зпря алая 

разливается. Зимняя сказка. Перо жар-птицы. Папин праздник. Милой 

мамочки портрет. Солнышко. Космодром. Весенний сюрприз. Матрос-

солдат. С Днём 9 мая. Морские тайны.  

Теория (подготовительная группа): Особенности материалов: гуашь и 

акварель. Как правильно держать кисточку и использовать воду. Пятно. 

Простые вертикальные, горизонтальные и круговые линии. 

Практика (подготовительная группа): Осенний ковёр. Такие разные 

зонтики. Зимние превращения. Наряжаем ёлку. Бабушкины сказки. 

Дымковская игрушка. Северное сияние. Аквалангисты. Тридцать три 

богатыря Руси. День и ночь. Я с мамой. Покорители космоса. Цирк. Цветы 

Приморья. Этот День Победы. 

3. Раздел: Аппликация 

3.1 Тема: Основные приёмы и техники аппликации 

Теория (старшая группа): Демонстрация работ. Виды бумаг. Свойства 

бумаги. Правила склеивания. Инструменты.  
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Практика (старшая группа): 

«Осень». «Котик спит». «Зоопарк». «Волшебные комочки». «Раз 

полоска, два полозка». «Зима». «Птицы зимой». «Украшаем дом». «23 

февраля». «8 марта». «Цветы Приморья». «Насекомые». «Космическое 

путешествие». «Весна». «Транспорт». «Российский флот». 

Дидактические игры по аппликации. 

Теория (подготовительная группа): Демонстрация работ. Виды бумаг. 

Свойства бумаги. Правила склеивания. Инструменты. 

Практика  (подготовительная группа):«Осенние заготовки». 

«Птички». «Симметричное вырезание». «Бумажные шарики».  «С Новым 

годом!». Открытка «23 февраля». «8 марта». «Цветы весны». «Море». 

«Домашние животные». «Космос». «Весна». «9 мая». «Транспорт». 

«Бабочки». «Родная наша армия». 

Дидактические игры по аппликации. 

3.2 Тема: Плоская и объёмная аппликация 

Теория (старшая группа): Виды аппликации. Использование приёмов и 

техник в изготовлении работ. Цвет. Композиция. 

Практика (старшая группа): Путешествие осенних листьев. Лесные 

жители. День тигра. Снежинки. Ёлочка. Сказка. Открываем осенние 

заготовки. Насекомые Приморья. Театр моды. Кто живёт в поле. Персонажи 

сказок. Транспорт. Открытки к праздникам: Новый год. 23 февраля, 8 марта, 

9 мая. 

Теория (подготовительная группа): Виды аппликации. Использование 

приёмов и техник в изготовлении работ. Цвет. Композиция. Правила 

склеивания. 

Практика (подготовительная группа): Готовимся к зиме. Милые 

лесные жители. Домики для птичек. Зимние фантазии. Мы и космос. Наша 

армия. Домашние животные. Красная книга Приморья. Мы путешествуем. 

Открытки к праздникам: Новый год. 23 февраля, 8 марта, 9 мая. Весенний 

ковёр. Жаркая Африка. Весеннее солнышко. 
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4. Раздел: Лепка (пластилин) 

4.1 Тема: Основные приемы и техники работы с пластилином 

Теория (старшая группа): Основной материал – пластилин. Свойства. 

Техника. Стэка. Лепка простых форм.  

Практика (старшая группа): Насекомые. Посуда для куклы. Грибное 

лукошко. Рыбки. 

Теория (подготовительная группа): Основной материал – пластилин. 

Свойства. Техника. Стэка. Лепка простых форм. 

Практика (подготовительная группа): Животные леса. Цветы. 

Космический корабль. Морские животные. 

4.2 Тема: Плоская и объёмная лепка 

Теория (старшая группа): Форма. Пластилиновая геометрия. Приёмы и 

техники. Украшение работы. Цвет. Композиция. 

Практика (старшая группа): Домик в деревне. Какие весёлые рыбки. 

Бабочки. Снеговик. Танкисты.  Домашние питомцы.  

Теория (подготовительная группа): Форма. Пластилиновая геометрия. 

Приёмы и техники. Украшение работы. Цвет. Композиция. 

Практика (подготовительная группа): Дымковская барыня. Портрет. 

Морское дно. Кто живёт в пруду. Матрос-солдат. Праздничный торт. 

Дидактические игры с пластилином. 

5. Раздел: Конструирование 

5.1. Тема: Объемные модели из бумаги 

Теория (старшая группа):  Демонстрация работ. Основные приемы и 

техники работы. Инструменты и материалы. Шаблон. Геометрические 

фигуры – основа для изготовления побелок из бумаги. Способы соединения 

деталей. Художественное оформление. 

Практика (старшая группа):  «Осенняя корзинка». «Сказочные 

персонажи». «Снеговик». «Символ года». «Деревья зимой». «Человечки». 

«Цветы». «Насекомые». «Домашние животные». 
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Теория (подготовительная группа):  Демонстрация работ. Основные 

приемы и техники работы. Инструменты и материалы.  Конструкция 

предметов и выделение основных частей.  Величины частей: больше-меньше, 

выше-ниже, шире-уже. Художественное оформление. 

Практика(подготовительная группа): 

 «Грибок». «Карандаш». «Символ года». «Болонка». «Народные 

игрушки». «Солдат, матрос». «Мы из сказок». «Пруд».  

Дидактические игры по конструированию. 

5.2. Тема: Объемные модели из картона 

Теория (старшая группа): Демонстрация работ. Свойства картона. 

Виды картона. Инструменты и приспособления. Основные приемы и техники 

работы. Шаблон. Художественное оформление. 

Практические работы (старшая группа): 

 «Киригами». «Лисёнок». «Лесной житель». «Солдат».  

Теория (подготовительная группа): Демонстрация работ. Свойства 

картона. Виды картона. Основные приемы и техники работы. Шаблон. 

Художественное оформление. 

Практические работы (подготовительная группа): 

 «Киригами». «Поезд радости». «Снежный человечек». «Животные 

тайги». «Насекомые».  

Дидактические игры по конструированию. 

5.3. Тема: Поделки из бросового материала 

 Теория (старшая группа): Демонстрация работ. Бросовые материалы. 

Инструменты. Этапы работы. Способы соединения. Художественное 

оформление. 

Практические работы (старшая группа): 

«Осень». «Домик для птички».  
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 Теория (подготовительная  группа): Демонстрация работ. Бросовые 

материалы. Инструменты. Этапы работы. Способы соединения. 

Художественное оформление. 

Практические работы (подготовительная группа): 

  «Осенние мотивы». «Транспорт». 

Дидактические игры по конструированию. 

5.4 Тема: Смешанные техники 

Теория (старшая группа): Демонстрация работ. Соединение техник: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование. Подбор материалов. 

Приемы соединения, оформления. 

Практические работы (старшая группа):  

«Аквариум». «Катание с горы» (коллективная работа). «Весна идёт».  

Теория (подготовительная группа): Демонстрация работ. Соединение 

техник: рисование, лепка, аппликация, конструирование. Подбор материалов. 

Приемы соединения, оформления. 

Практические работы (подготовительная группа): 

«Пожар». «Зима». «Весенние мотивы». 

Дидактические игры по конструированию. 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

У обучающегося будет сформировано: уважение к культурным 

ценностям. 

У обучающегося будут развиты творческие способности. 

Метапредметные: 

Обучающийся приобретёт следующие качества: терпение, усидчивость, 

аккуратность.  

Обучающийся будет понимать, что необходимо доводить начатое дело 

до конца. 
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 Предметные: 

Обучающийся будет иметь представление о различных техниках 

художественного творчества. 

Обучающийся будет знать простые техники: 

- рисования карандашом, фломастерами, гелевыми ручками,  

- плоской и объёмной аппликации и лепки, 

- конструирования объёмных моделей их бумаги, картона, бросового 

материала, 

- смешанные техники. 

Обучающийся будет уметь:  

 -  создавать рисунки, аппликации, 

- конструировать изделия из бумаги, картона, пластилина, 

бросового материала, 

- создавать модели с использованием смешанных техник. 

 

РАЗДЕЛ №2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение 

Занятие проводится в учебном кабинете, оборудованном в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648.20.  В кабинете: маркерная доска, 

рабочий стол педагога, учебные столы и стулья по количеству детей в 

группе, шкафы для хранения наглядных и дидактических пособий, 

художественных материалов и инструментов, детских работ.  

Кроме этого для занятий необходимы: 

1. Материалы: 

- простые карандаши, 

- цветные карандаши, 

- цветная бумага, 

- гуашь, 

- фломастеры, 
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- картон белый, 

- ватман, 

- клей ПВА, 

 - скотч, 

- кисти художественные, 

- маркеры для доски.  

2. Инструменты: 

- ножницы с прямыми лезвиями, линейка. 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Нормативно-правовая база 

- «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

года №678-р. 

- "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СП 

2.4.3648-20. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (от 09 

ноября 2018 г.  № 196). 

- Национальный проект «Образование», (утв. Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (от 

30 декабря 2016 г. №16) «Успех каждого ребенка». 

- Методические рекомендации по составлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, приказ министерства 

образования Приморского края от 31 марта 2022 года №23а-330.  

- Положение о проектировании дополнительных общеразвивающих 

программ в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования детей «Центринформ» г. Владивостока (утверждено приказом 

директора МАУ ДО «Центринформ» от 01.09.2020 N107А). 
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Интернет источники 

1. Международный образовательный портал учебных материалов 

для детского сада и школ: 

- Аппликация. Все материалы по аппликации  [Электронный ресурс]  

https://www.maam.ru/obrazovanie/applikacii/ (дата обращения 22.08.2022) 

- Конструирование. Ручной труд. Поделки. [Электронный ресурс] 

https://www.maam.ru/obrazovanie/zanyatiya-po-konstruirovaniyu (дата 

обращения 22.08.2022). 

- Пластилинография https://www.maam.ru/obrazovanie/plastilinografiya 

[Электронный ресурс]  (дата обращения 22.08.2022). 

Список литературы 

1. Гринин Л.Е. Детское художественное творчество. Москва: 

Учитель, 2018. 

2. Куцакова Л.В.. Художественное творчество и конструирование. 

Москва: Мозаика-Синтез, 2022.  

1.2. Оценочные материалы и формы аттестации 

Оценочные материалы - творческие работы обучающихся, работы для 

выставок, материалы  портфолио  достижений обучающихся  (рисунки, 

аппликации, фотографии моделей из пластилина, бумаги, картона, грамоты). 

Для отслеживания результативности освоения детьми дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы проводятся: входной, 

текущий и промежуточный контроль. 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей ребенка. Цель стартовой диагностики: познакомиться с детьми 

и определить уровень подготовки каждого ребенка: умеет ли он держать 

ножницы, карандаш, кисть, инструменты для лепки, и пользоваться ими при 

рисовании, лепке и конструировании из бумаги и картона.  Производится в 

сентябре. Формы аттестации: собеседование, педагогическое наблюдение. 

Главный критерий на этом этапе диагностики - это интерес ребенка к 

данному виду деятельности, его степень готовности.  
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Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем программы  

и личностных качеств обучающихся. Осуществляется на занятиях в течение 

всего учебного года. Формы аттестации – педагогическое наблюдение, 

творческая практическая работа, устный опрос, выставка.  

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения 

обучающимися программы в конце первого и второго полугодия  

Ф.И. возраст Промежуточный 
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Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины, хорошее развитие мелкой моторики рук; умеет четко отвечать на 

поставленные вопросы, обладает творческим воображением; у ребенка 

хорошая речь, устойчивые внимание, память; владеет разнообразными 

умениями для выполнения задания. 

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но 

недостаточно развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с 

элементами творчества; знает ответы на вопрос, но не может оформить 

мысль, не всегда может сконцентрировать внимание и память; владеет 

некоторыми умениями для выполнения задания. 

Низкий (1 балл): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая 

моторика рук развита слаба, воображение репродуктивное; задание 

выполняются только с помощью педагога. 

При подведении промежуточной аттестации учитывается следующее 

распределение баллов: до 5 баллов (низкий уровень подготовки), до 10 
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баллов (средний уровень), до 15 баллов (высокий уровень). Форма 

аттестации – творческая практическая работа. Форма фиксации 

образовательных результатов промежуточной аттестации – протокол 

результатов промежуточной аттестации обучающихся. 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов – 

выставка, демонстрация моделей, рисунков, аппликаций, работ из 

пластилина. 

Опрос – устная беседа педагога с детьми, которая предполагает 

обсуждение различных вопросов по темам программы. Наблюдение – 

повседневная деятельность педагога, протекающая в течение всего учебного 

года. Выставка – организовывается для подведения итогов определённой 

темы, для отчёта. Творческая работа – выполняется на заданную или 

свободную тему, формирует художественные творческие способности, а 

просмотр и анализ созданных детьми работ позволяет полное осмысление 

результатов деятельности.  

2.3. Методические материалы 

 - методические разработки по темам художественного творчества,  

планы-конспекты занятий, инструкции с пошаговым алгоритмом выполнения 

работ (Приложение №1); 

- дидактические игры; 

- демонстрационные материалы: рисунки, поделки из бумаги, картона, 

пластилина и бросового материала. 

2.4. Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 

36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 12.09.2022- 30.12.2022 

2 полугодие 09.01.2023- 31.05.2023 

Возраст детей, лет 5-7 
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Продолжительность занятия, 

академический час 

2 

Режим занятия 2 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 144 

 

2.5. Календарный  план воспитательной работы 

№ Мероприятие Дата 

Модуль «Учебное занятие» 

1. Международный день пожилого человека. Октябрь 

2. День матери. Ноябрь 

Модуль «Работа с родителями» 

1. Беседы с родителями. Сентябрь 

Февраль 

Модуль «Профориентация» 

1. Профессия «Художник кукольного театра». 21 марта 

2. Международный день художника.  8 декабря 

Модуль «Ключевые общие дела» 

1. Праздник «Золотая осень» Сентябрь 

2. День защиты животных. Октябрь 

3. Экологическая компания «Ель». Декабрь 

4. День Защитника Отечества.  Февраль 

5. Международный день 8 марта Март 

6. Экологическая компания «Первоцвет». Март-май 

7. День птиц. Апрель 

8. День космонавтики. Апрель 

9. День Победы.  Май 

10. День экологического воспитания Май 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Организация выставок детских работ. Сентябрь-май 

Модуль «Здоровый образ жизни» 
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1. Правила дорожного движения. Правила поведения на 

улице.   

Октябрь 

2. Пожарная безопасность.  Ноябрь 

3. Экологическое просвещение.  Ежемесячно 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Москва: Мозаика – Синтез, 

2021. 

2. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду. Москва: Мозаика – 

Синтез, 2021. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд. Москва: 

Сфера, 2022.  

4. Маслова И.В., Кузнецова С.С.. Конструирование из бумаги. 

Москва: Баласс, 2021.  

Электронные ресурсы: 

1. Международный образовательный портал учебных материалов 

для детского сада и школы. Картотека дидактических игр по 

конструированию для детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]  

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-po-

konstruirovaniyu-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html (дата 

обращения 22.08.2022). 
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Приложение №1 
 

Примеры практических работ 

 

1. Тема «Аппликация» 

(подготовительная группа) 

 

Практическая работа  

 «Осенние заготовки» 

 
Материалы:  

1. Бумага жёлтого, зелёного и 

красного  цвета.  

2. Фломастеры. 

3. Ножницы. 

4. Клей. 

 

2. Тема «Рисование» 

(подготовительная группа) 

 

Практическая работа 

«Листочек на зонтике» 

 

Материалы:  

1. Бумага белого  цвета.  

2. Фломастеры. 

3. Гуашь. 

4. Кисточки (№№ 2, 7, 9). 

 

 
 

 

 
3. Тема «Конструирование» 

(подготовительная группа) 

 

Практическая работа 

«Солдат, матрос»  

 

Материалы:  

1. Бумага белого, голубого, 

зелёного, чёрного, жёлтого и 

розового цвета.  

2. Фломастеры. 

3. Клей. 

4. Ножницы. 
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4. Тема «Аппликация» (старшая 

группа) 

 

Практическая работа  

 «Котик спит» 

 
Материалы:  

1. Картон розовый. 

2. Бумага белого, красного и 

жёлтого цвета.  

3. Блёстки. 

4. Клей. 

5. Ножницы. 

6. Фломастеры. 

 

 

 
 

5. Тема «Рисование» (старшая 

группа) 

 

Практическая работа «Осень» 

 

Материалы:  

1. Бумага белого  цвета.  

2. Гуашь. 

3. Кисточки (№№ 2, 7, 9). 

4. Простой карандаш. 

 

 

 
 

6. Тема «Конструирование» 

(старшая группа) 

 

Практическая работа 

«Снеговик»  

 

Материалы:  

1. Бумага белого, синего, 

оранжевого и чёрного 

цвета.  

2. Бумага серебристого цвета. 

3. Клей. 

4. Ножницы. 

5. Фломастеры. 

 

 

 
 

 
 


