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Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» составлена на основе Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 31». Программа рассчитана на 5 возрастов для детей 

от 2-х до 7-ми лет и состоит из трех разделов: изобразительная деятельность, музыкальная 

деятельность и конструктивно-модельная деятельность. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Реализация программных задач осуществляется  в процессе организации  

непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и детей. 

Успешное овладение детьми изобразительной деятельностью происходит при 

выполнении следующих условий: 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им 

предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, 

организации разнообразных выставок, а так же для подарков взрослым и детям.  

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий, художественных 

материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. 

Уважение к творчеству детей. 

6. Учет региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией. 



Одна из важных задач художественно- творческой деятельности – научить детей 

оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные 

изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и 

суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной 

деятельностью. 

 

Тематический план 

Раздел  2 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

  35 35 35 

Всего занятий в 

год 
0 0 35 35 35 

 

 
 

  



Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа 
Неделя  Тема  Задачи  Корректировка 

Неделя безопасности. 

1 «Заборчик» Постройка 

по образцу и условию с 

преобразованием 

Учить сооружать постройки из мелкого строительного материала. 

Учить устанавливать кирпичики вертикально, соблюдая между ними 

расстояние равное ширине одного кирпичика, строить по условиям: одна 

группа – забор вокруг дома, другая – вокруг деревьев, третья – стоянки для 

машин. 

Закреплять умение и навыки, приобретенные ранее, название сторон у 

кирпичиков. 

 

Кладовая природы  (16.09 – 20.09) 

2 «Гаражи». 

Постройка по образцу с 

преобразованием. 

Учить самостоятельно измерять постройки по высоте, длине, ширине в 

зависимости от размера машины, соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же гараж как у меня, но для своей машины»). 

Развивать образное представление. 

 

Разноцветная осень (23.09 – 27.09) 

3 Горка. Учить создавать постройки из мелкого строительного материала. 

Учить различать и называть строительные детали пластина, кирпичик, брусок. 

Вызвать желание обыграть постройку. 

 

                                                                             Разноцветная осень (30.09 – 04.10) 

4 «Теремок» Постройка 

по образцу и условию. 

Упражнять в сооружении прочных построек с перекрытиями, украшать крыши 

различными деталями. 

Развивать конструкторские навыки, фантазию, творчество. 

Учить строить теремок по образцу воспитателя, прочную высокую постройку с 

перекрытием, отбирать детали, гармонично сочетать их по цвету, познакомить 

с бруском, призмой. 

Учить расширять постройки в зависимости от величины героев («Построй 

такой же теремок как у меня, но чтобы туда могли зайти твои герои»). 

Закрепить название сторон кирпичиков. 

 

Неделя нескучного здоровья. (07.10 – 11.10) 



5 «Дом для животных» 

Постройка по образцу с 

преобразованием 

образца. 

 

Продолжать учить самостоятельно измерять постройки (высота, длина, 

ширина) в зависимости от величины игрушки. 

Соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же, 

но для своих животных»). 

Закрепить строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок). 

 

Неделя приобщения к искусству. (14.10 – 18.10) 

6 «Красивые ворота». 

Постройка по образцу с 

преобразованием. 

Учить сооружать постройки из крупного строительного материала, 

использовать детали разного цвета. 

Учить преобразовывать постройки и зависимости от величины машин, 

проезжающих под ними. Развивать творчество, выдумку. 

Закреплять умение называть детали конструктора куб, призма, брусок. 

 

                            Мой дом, мой поселок. (21.10 – 25.10) 

7 «Мой дом в котором я 

живу» 

Учить организовывать пространство для конструирования; планировать 

деятельность, моделировать; конструировать различные предметы мебели; 

объединять постройки единым сюжетам. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек. Приобщать к совместной деятельности. 

Развивать конструкторские способности. Формировать представления о 

геометрических фигурах. Развивать пространственное мышление. 

 

Я, ты, он, она вместе целая страна (День народного единства) 28.10 – 01.11) 

8 «Мосты» Дать представление о мостах, их назначении, строении; упражнять в строи-

тельстве мостов. Закреплять умения анализировать образцы построек, 

иллюстрации; самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их.  

 

Как хорошо, что есть права! (всемирный день ребенка) ( 05.11 – 08.11) 

9 « Автомобили» Дать обобщенные представления о  транспорте; о строительных деталях: 

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

ровании  транспорта, в анализе образцов, в преобразовании конструкций по 

заданным условиям.  Уточнять представления о геометрических фигурах. 

Побуждать к поиску собственных решений в сочетании и моделировании 

фигур. Развивать способность к плоскостному моделированию 

 

Наш любимый детский сад (11.11 – 15.11) 



10 «Детский сад» Дать представления: - о разных видах детских садов; - о том, что их строение 

зависит от архитектуры. Подвести к обобщению: у всех зданий д/с есть 

фундамент, стены, двери, окна, крыша.. Упражнять  в анализе построек; в 

планировании деятельности. Развивать конструкторские  навыки.  

 

Край в котором я живу! (район, Республика Коми) (18.11 – 29.11) 

11 «Корабли» Закрепить представление о разных видах судов; о том, что их строение зависит 

от функционального назначения.  Упражнять в анализе конструкций, в 

планировании деятельности; в плоскостном моделировании длинных, 

коротких ,широких и узких корабликов. Развивать конструкторские навыки. 

 

12 «Зайчик 

пришел в гости». 

Продолжать учить конструировать из бумаги. 

Учить сгибать прямоугольник пополам, вырезать круглые  и овальные фигуры 

(голова, уши, ноги, хвостик). 

Воспитывать аккуратность при наклеивании бумаги. 

 

Предметы рукотворного мира (в мире материалов) (02.12 – 06.12) 

13 «Заюшкина избушка». Развивать умение конструировать по собственному замыслу избушку для 

зайчика. Развивать фантазию и воображение. Использовать детали разной 

формы и величины.Развивать умение конструировать по собственному замыслу 

дворец Деда Мороза. Развивать фантазию и воображение. Использовать детали 

разной формы и величины. 

 

Здравствуй, зимушка – зима! (09.12 – 13.12) 

14 «Дворец Деда Мороза». Развивать умение конструировать по собственному замыслу дворец Деда 

Мороза. Развивать фантазию и воображение. Использовать детали разной 

формы и величины. 

 

Зеленая красавица. (16.12 – 20.12) 

15 Конструирование из 

бумаги. Оригами 

«Ёлочка» 

Продолжать учить конструировать из бумаги. 

Учить сгибать квадрат пополам. 

Воспитывать аккуратность при наклеивании бумаги. 

 

Новогодняя карусель (23.12 – 31.12) 

16 Конструирование из 

бумаги. Оригами 

«Гномик» 

Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами. Дать элементарные 

представления об оригами. Учить складывать квадрат по диагонали и вчетверо. 

К данной поделке добавлять элементы для украшения. 

 

 Жители Арктики и Антарктики. (09.01 – 10.01) 



17 Самолет (постройка по 

образцу). 

 

 

 

 

 

учить строить самолет по образцу. 

Закреплять умение анализировать постройку, выделяя основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение частей относительно друг друга. 

Закреплять название деталей. 

Воспитывать усидчивость, желание закончить постройку. 

 

Безопасность зимой. Школа здоровья. (13.01 – 17.01) 

18 «Избушка» 

(из бросового 

материала) 

Учить аккуратно вырезать детали, ровно приклеивать окна, двери, трубу. 

Выполнять работу до конца, порадоваться. 
 

Вода – волшебница (20.01 – 24.01) 

19 «Конструируем по 

схеме»(1) 

Закреплять представления об объемных геометрических фигурах. Упражнять в 

их различении, в соотнесении реальных и изображенных объемных 

геометрических фигур. Уточнять конструктивные свойства геометрических 

фигур. Упражнять в моделировании по схеме; в конструировании по 

элементарному чертежу 

 

Зимушка забава (неделя зимних игр и забав) (27.01 – 31.01) 

20 «Конструируем по 

схеме»(2) 

Упражнять в конструировании по уменьшенным чертежам в плоскостном 

моделировании; в умении строить элементарные схемы; 

уточнять пространственные понятия 

 

Неделя детской книги. (03.02 – 07.02) 

21 Оригами «Бабочка»  Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами. 

Дать элементарные представления об оригами. Учить складывать квадрат по 

диагонали и вчетверо для получения бабочки. 

 

 

Неделя безопасности собственной жизнедеятельности. (10.02 – 14.02) 



22  

«Автобус» 

Дать представление об автобусах,  строения автобусов. Подвести к обоб-

щению: у всех автобусов  есть, салон, кабина водителя, колеса, и т.д. 

Упражнять в конструировании автобуса по образцу; преобразовании образца 

по определенным условиям; в плоскостном моделировании по схемам; 

в придумывании своих вариантов построек Развивать умения намечать 

последовательность строительства основных частей; различать и называть 

геометрические фигуры;  рассуждать, делать самостоятельные выводы 

 

 Наши защитники. ( 17.02 – 21.02) 

23 «Бинокль» Учить конструировать по собственному замыслу модели бинокля из картона, 

развивать аккуратность, , усидчивость. 
 

История  человечества. ( 25.02 – 28.02) 

24 Конструирование по 

замыслу 

Учить конструировать из строительных деталей, совершенствовать полученные 

навыки. Развивать образное восприятие, воображение 
 

Международный женский день (02.03 – 06.03) 

25  

 «Новая мебель для 

матрешек» 

Учить организовывать пространство для конструирования; планировать деятель-

ность, моделировать; конструировать различные предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетам. Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых 

построек. Приобщать к совместной деятельности. Развивать конструкторские 

способности. Формировать представления о геометрических фигурахРазвивать 

пространственное мышление.  

 

Зовем весну – красавицу! (10.03 – 20.03) 

26 Моё любимое 

животное». 

(бумага)  

Продолжать учить конструировать из бумаги животных. 

Закреплять умение сгибать лист бумаги пополам, совмещая при этом стороны и 

углы.Упражнять в умении вырезать и наклеивать дополнительные детали: головы, 

хвост, ушки и т.д., подбирать необходимые цвета. 

Побуждать к желанию обыгрывать поделки, умение похвалить работу другого 

ребёнка. 

 

27 Конструирование из 

бумаги. Оригами 

«Ванька-встанька» 

Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами. Дать элементарные 

представления об оригами. Учить складывать квадрат по диагонали и вчетверо. К 

данной поделке добавлять элементы для украшения. 

 

 

 

Всемирная неделя музыки для детей и юношества.(23.03 – 27.03) 



28 «Самолёты»  

из бумаги 

Учить конструировать из бумаги самолёт. 

Закреплять умение сгибать лист пополам, отгибать и отрезать уголки возле 

линии сгиба. 

Обратить внимание детей на то, что колёса надо намазывать до половины. 

Развивать внимание, творчество и самостоятельность. 

Закреплять полученные знания и навыки. 

 

Народная культура и традиции (30.03 – 03.04) 

29 «Мост через речку» 

(постройка по 

условию). 

Продолжать  учить создавать постройки из мелкого строительного материала. 

Учить сооружать мост по условию («Построй такой мост, чтобы по нему могла 

проехать твоя машина»). 

Закреплять умение рассматривать и анализировать образец, названия деталей. 

Вызывать желание обыгрывать постройку. 

 

Этот загадочный космос. (06.04 – 10.04) 

30 Конструирование из 

бумаги. Оригами 

«Ракета» 

Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами. Дать элементарные 

представления об оригами. Учить складывать квадрат по диагонали и вчетверо. 

К данной поделке добавлять элементы для украшения. 

 

От кареты до ракеты.( 13.04 – 17.04) 

31 «Старинный город-

крепость» 

Развивать умение детей создавать конструкцию по чертежу. 

Закрепить представление о том, какими были старинные крепости. 

Развивать умение работать коллективно. 

 

Мы наследники Победы. (27.04 – 08.05) 

32 Конструирование из 

бумаги. Оригами 

«Фуражка» 

Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами. Дать элементарные 

представления об оригами. Учить складывать квадрат по диагонали и вчетверо. 

К данной поделке добавлять элементы для украшения. 

 

Семья вместе и душа на месте. (12.05 – 15.05) 

 

33 В подарок для своей 

семьи. 

(Природный материал) 

 

Приобщать к изготовлению поделок из природного материала. 

Учить изготавливать из шишек разные поделки, подбирая при этом 

дополнительный природный материал для деталей. 

Закреплять умение использовать клей и пластилин для скрепления деталей. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Воспитывать заботливое отношение к членам своей семьи. 

 



34 Конструирование из 

бумаги. Оригами 

«Рыбка» 

Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами. Дать элементарные 

представления об оригами. Учить складывать квадрат по диагонали и вчетверо. 

К данной поделке добавлять элементы для украшения. 

 

Разнообразие живых существ. (25.05 – 29.05) 

35 Конструирование из 

бумаги. Оригами. 

«Лягушка» 

Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами. Дать элементарные 

представления об оригами. Учить складывать квадрат по диагонали и вчетверо. 

К данной поделке добавлять элементы для украшения. 

 

 

Старшая группа 
Неделя Тема Задачи корректировка 

Неделя безопасности (02.09 – 06.09) 

1 Строим школу 

 

 

Развивать  умение строить здания различного размера, соблюдать 

симметричность и пропорции в частях построек. Поощрять желание передавать 

их особенности в конструктивной деятельности. Продолжать учить работать в 

паре, уметь договариваться. 

 

Кладовая природ (16.09 – 20.09) 

2 Здания Закреплять навыки соединения деталей. Учить строить по представлению, 

побуждать к творчеству в конструировании. 

 

Разноцветная осень (23.09 – 04.10) 

      3 Улица. Развивать умение сооружать различные сооружения, объединённые одной темой. 

Воспитывать желание строить вместе. 

 

4 Строим по плану Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать её основные 

части, их функциональное назначение. Учить в умении возводить постройки 

точно по плану. 

 

Неделя нескучного здоровья (07.10 – 11.10) 

5 Собираем здание из 

конструктора ЛЕГО 

упражнять создавать модели точно по рисунку из конструктора. Формировать 

умение доводить начатое до конца, применять созданное в игре. 

 

Неделя приобщения к искусству (14.10 – 18.10) 



6 Собираем мостик Развивать умение работать коллективно. закреплять навыки работы  вместе, 

распределять обязанности, работать в соответствии  с общим замыслом, не мешая 

друг другу 

 

Мой дом, мой поселок (21.10 – 25.10) 

7 Строим ферму для 

домашних животных в 

паре 

 

Познакомить детей с металлическим конструктором, детали которого 

крепятся болтиками и гайками. Учить соединять детали. 

 

Я, ты, он, она вместе целая страна (28.10 – 01.11) 

8 Крепость Продолжать развивать умение детей создавать конструкцию по чертежу. 

Продолжать расширять знания о Москве. Развивать умение работать 

коллективно Познакомить детей с металлическим конструктором, детали 

которого крепятся болтиками и гайками. Учить соединять детали 

 

Как хорошо, что есть права! (05.11 – 08.11) 

9 Человечек из 

природного 

материала. 

Развивать умение создавать фигуры людей из шишек, косточек, травы, веток и 

других материалов. Развивать терпение и усидчивость при выполнение работы, 

желание доводить начатое до конца. 

 

Наш любимый детский сад (11.11 – 15.11) 

10 Детский сад, нам в 

нём тепло  
Продолжать формировать умение строить здания по своему замыслу, подбирая 

нужный строительный материал. Закреплять представления детей о разных 

видах конструкторов. 

 

 

Край, в котором я живу! (18.11 – 29.11) 

11 «Лестница» Познакомить детей с конструктором механиком №2, с основными крепежными 

деталями. Учить изготовлять предмет по образцу, самостоятельно подбирая 

нужные крепежи. Развивать представления о строительных деталях. 

 

 

12 «Железнодорожный 
вокзал» 

Упражнять детей в сооружении построек по памяти ,побуждая их к проявлению 

творчества и изобретательности, учить договариваться о предстоящей работе. 

Развивать у детей творческие способности. Воспитывать умение оценивать 

работу товарищей. 

 



Предметы рукотворного мира(02.12 – 06.12) 

13 Изготовление 

игрушек для 

праздника. 

Закреплять полученные ранее навыки работы с бумагой, клеем, ножницами. 

Продолжать учить делать игрушку по чертежу. Воспитывать интерес  к 

совместному труду. 

 

Здравствуй, зимушка – зима! (09.12 – 13.12) 

14 Дворец Деда Мороза. Продолжать учить детей создавать постройку коллективно, самостоятельно 

находить конструктивные решения для их завершения. Развивать фантазию. 

 

Зеленая красавица (16.12 – 20.12) 

15 Ёлка нарядная. Закреплять умение создавать конструкции  из пластмассового конструктора, 

детали которого крепятся штифтами. Формировать интерес к конструированию 

из конструктора, развивать умение подбирать детали для наибольшего придания 

задуманного. 

 

Новогодняя карусель (23.12 – 31.12) 

16 Подарок для друга . .Закреплять полученные ранее навыки работы с бумагой, клеем, ножницами. 

Формировать ответственность за поделку, желание сделать приятно для других 

 

Жители Арктики и Антарктики (09.01 – 10.01) 

17 Белые медведи из 

бумаги. 

Формировать усидчивость и умение доводить задуманное до конца. Воспитывать 

аккуратность в работе  

 

Безопасность зимой. Школа здоровья (13.01 – 17.01) 

18 Снеговик Закреплять умение выполнять персонажа из бумажных салфеток.  

Вода – волшебница (20.01 – 24.01) 

19 Изготовление  

поделок на основе 

стаканчиков из-под 

йогурта. 

 Продолжать упражнять в умение создавать поделку по своему усмотрению, 

доводить начатое до конца. В процессе работы развивать фантазию, 

воображение.  

 

Зимушка забава (27.01 – 31.01) 

20 Стол и стулья. 

Конструктор  

Учить конструировать по рисунку, самостоятельно отбирать нужные детали. 

Закреплять умение скреплять детали при помощи винтов и гаек. 

 

Неделя детской книги (03.02 – 07.02) 



21 Детский сад, нам в 

нём тепло 

Продолжать формировать умение строить здания по своему замыслу, подбирая 

нужный строительный материал. 

 

                                                                                              Безопасность зимой. Школа здоровья. (13.01 – 17.01)  

22 Конструирование 
по замыслу. 

Научить комбинировать детали, закрепить представление о деталях. Учить 

придумывать самостоятельно конструкции. Развивать художественный 

вкус. развивать умение сооружать различные сооружения одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением 

 

Наши  защитники. ( 17.02 – 21.02) 

23 Техника нашей 

армии.  

строительство из 

конструктора 

Познакомить детей с деревянным конструктором  Поликарпова. Научить 

способам монтажа с помощью скобы. Учить конструировать по чертежу.  

 

Откуда произошел человек (25.02 – 28.02) 

  

24 Магазин  подарков  Продолжать учить работать с различными конструкторами, творчески 

подходить к заданиям. 

 

Международный женский день.(02.03 – 06.03) 

25 Мамина комната. развивать умение планировать процесс возведение постройки, творчески 

подходить к работе, по разному сооружать мебель. 

 

Зовем весну – красавицу! (10.03 – 20.03) 

26 Волшебная иголочка. Познакомить детей с вышивками мастериц, с приёмами работы ниткой и 

иголкой. Учить правильно обращаться с иглой, вдевать нитку в иголку и 

завязывать узелок, выполнять шов «вперёд иголку». 

 

27 «Конструирование 
по моделям» 

Научить детей конструировать из строительного материала по контурным 

схемам, аксонометрическим чертежам.Развивать практические 

навыки,сформировать пространственное представления.Воспитывать умение 

оценивать работу товарищей. 

 

Всемирная неделя музыки для детей и юношества (23.03 – 27.03) 

28 Тележка  Учить конструировать по рисунку, правильно подбирать детали, определять их 

количество, находить способы крепления. Развивать внимание, 

самостоятельность.  Учить планировать  этапы своей работы. Вызвать у детей 

эмоциональное отношение к постройке. 

 



Народная культура и традиции (30.03 – 03.04) 

29 «Сказочный домик» Вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке. Развивать 

художественный вкус у детей. Удовлетворять потребность детей в декоративном 

оформлении конструкций. Воспитывать у детей взаимопомощь. 

 

Этот загадочный космос (06.04 – 10.04) 

30 Звезды (узор из 

пуговиц).  

Учить пришивать пуговицы, создавая ими узор на картоне. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок.  

 

От кареты до ракеты (13.04 – 17.04) 

31 Поделка из 

природного 

материала «Ракета». 

Упражнять конструировать предметы из природного материала, подбирать 

нужное для поделки. Развивать воображение, творчество.  

 

Мы наследники Победы.(27.04 – 08.05) 

32 Военный корабль Развивать умение последовательно  строить по схеме  корабль, доводить 

начатое дело до конца 

 

Семья вместе и душа на месте.(12.05 – 15.05) 

33 Мой дом.  Вызвать желание построить свой,  дом для своей семье,   используя в работе 

свои умения и навыки. 

 

Жизнь комнатных растений. (18.05 – 22.05) 

34 Цветок (оригами) Продолжать закреплять умение детей складывать квадратный лист бумаги в 

разных направлениях; развивать художественный вкус. 

 

Разнообразие живых существ в мире.(25.05 – 29.05) 

35 Лягушка - 

путешественница. 

Лягушка. (оригами) 

Продолжать закреплять умение детей складывать квадратный лист бумаги в 

разных направлениях; развивать художественный вкус. 

 

 

 
  



Учебно-методическое обеспечение: 

1. Под редакцией: Вераксы Н.Е. От рождения до школы [Текст]: основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред.: Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и др. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.; 

2.  «Эстетическая развивающая среда в ДОУ», Т.С.Комарова, О.Ю.Филлипс 

«Педагогическое общество России», 2007 г. (6-7 лет); 

3. «Ознакомление дошкольников с архитектурой» А.А.Грибовская «Педагогическое 

общество России», 2007 г. (5-7 лет); 

4. «Конструирование и ручной труд в детском саду», Л.В.Куцакова, Москва 
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6.  «Развитие художественных способностей дошкольников», Т.С.Комарова. – М.: 
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7.  «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада», 
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