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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 В подготовительной группе детского сада осуществляется активная 

подготовка детей 7-го года жизни к обучению в школе. Главная задача педагогов ДОО и 

родителей – способствовать совершенствованию знаний, умений, навыков, полученных 

детьми; формированию их психологической готовности к школе. 

 Гармоничное развитие и воспитание будущих школьников может быть 

обеспечено лишь при единстве образовательной и оздоровительной работы. В 

дошкольной организации осуществляется взаимозависимость физического и психического 

развития дошкольников, поэтому необходимо все гигиенические, оздоровительные и 

образовательные мероприятия объединить в согласованную систему. 

Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебного методического 

объединения по общему образованию 20.05.2015 года № 2/15) в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный номер 

№30384) 

1.2 Цели и задачи Программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного прикладного творчества через, интерес к 

самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. Формирование положительного отношения к труду. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Предлагаемая система занятий выстроена с соблюдением принципа учета возрастных 

особенностей, последовательности, системности работы с детьми. Это дает возможность 

решать задачи развития психических процессов (восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление), сенсорного воспитания, развития речи через накопление 

пассивного словаря и его активизации; развитие эмоциональной выразительности и 

нравственных качеств ребенка. 
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Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования по 

следующим образовательным областям: 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии ребенка; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

-реализация Программы в формах, специфических для детей; данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

- возможность освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
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образования). 

Актуальностью программы является то, что творческий подход, мастерство и 

желание педагогов осуществить комплексный подход в воспитании, обучении и развитии 

детей старшего дошкольного возраста помогают реализовать программные цели и задачи 

таким образом, чтобы дети с радостью, увлечением, интересом стремились познавать 

многогранность мира, что позволит заложить основы мотивированного обучения. 

Новизна программы состоит в том, что актуальная проблема формирования у 

дошкольников эстетического отношения к действительности впервые разработана в связи 

с генезисом изобразительной деятельности, направленной на интеграцию и гармонизацию 

отношений с миром в процессе личностного роста ребенка-дошкольника. На основе 

междисциплинарного анализа выстроена и в современном дошкольном образовании 

реализована принципиально новая стратегия формирования у детей 6-7 лет эстетического 

отношения к миру как эффективный путь интеграции в родную и общечеловеческую 

культуру. Сложный духовный феномен «эстетическое отношение» исследован как 

метакатегория педагогики искусства, интегрирующая гносеологический, эмоциональный, 

аксиологический и деятельностный компоненты в соответствии с целостной структурой 

социокультурного опыта ребенка-дошкольника. 

Программа нацелена на развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности  в экопластике, аранжировке, 

дизайн - деятельности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, воспитание 

интереса к художественно - творческой деятельности. 

1.3 Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от 

простого к сложному, возвращаясь к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
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деятельности взрослых.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

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 проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 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 навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
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достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый                                            образ жизни как ценность. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей «Познавательное развитие» (Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности), «Художественно-эстетическое развитие» (Прикладное творчество с 

бумагой и картоном; Прикладное творчество работа с природным материалом), 

ориентировано на развитие интеллектуальных, креативных и личностных качеств детей, 

обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах 

деятельности. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Проектирование предметного содержания творческой деятельности, дающей детям 

опыт осмысленного преобразования действительности с применением орудий (и прежде 

всего – художественных инструментов) в целях самоутверждения себя как родового 

существа, составляет основу формирования у дошкольников эстетического отношения к 

миру. С методологической и общедидактической точки зрения понятие «интеграция 

познавательной и продуктивной деятельности» не может быть сведено к понятию 

интегрированного курса. Интеграция познавательной и продуктивной деятельности 

понимается не как формальное соединение разных видов деятельности в едином 

образовательном пространстве, а как процесс осуществления самим ребенком под 

руководством педагога последовательного перевода сообщений с языка понятий на язык 

образов, в процессе которого происходит не столько освоение знаний и формирование 

понятий, сколько рождение личностных и культурных смыслов. При этом сознание 

самого ребенка является ведущим фактором интеграции образования. Следует отметить, 

что речь с ее логико-грамматической структурой выступает как универсальное средство 

систематизации и обобщения представлений, понятий, знаний. В речевой деятельности 

ребенок овладевает исходными принципами построения и формулировки мысли, 

отражающей связи и отношения между воспринимаемыми предметами и явлениями. 

Это ведет к перестройке всей познавательной деятельности ребенка дошкольника: 

в ней все большее место отводится осмыслению информации. Без речевого мышления 

фактически невозможно действительное понимание существенных связей и зависимостей 

между объектами и явлениями окружающего мира. 

В деятельности экспериментирования ребенок выступает как своеобразный 

исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие 

его предметы и явления с целью более полного их познания и освоения (Н.Н. Поддьяков). 

В самом общем виде эксперимент – это способ материального или мысленного 

воздействия человека на реальный или мыслимый объект с целью его исследования, 

познания свойств, связей и т.д. 

Важнейшая особенность эксперимента состоит в том, что в процессе его 

осуществления человек приобретает возможность управлять тем или иным явлением: 

вызывать или прекращать, изменять в том или ином направлении. 

Продуктивная и познавательная деятельности детей наиболее успешно 

интегрируются в едином образовательном пространстве на основе формирующейся 

системы обобщенных представлений (опыт фактов) и обобщенных способов действий 

(опыт деяний) как универсальный психолого-педагогический механизм становления 

эстетического опыта детей дошкольного возраста. Основанием интеграции 

интеллектуальной и эстетической деятельности выступает эстетическое обобщение, 

которое раскрывается как взаимосвязь обобщенных представлений, постепенно 

складывающихся в эстетическую картину мира, и обобщенных (универсальных) способов 

создания художественных образов. 
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2.1 Возрастные особенности развития детей 6-7 лет.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
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освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

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; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

2.2 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности) 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.) 

Содержательный компонент программы направлен на следующие   целевые  

ориентиры (ФГОС ДО): 

— овладение основными культурными способами деятельности; 

— проявление инициативы и самостоятельности в общении, познавательно-

исследовательской деятельности; 

— способность выбирать себе род занятий, товарищей по совместной деятельности; 

— способность активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, договариваться; 

— обладание развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности; 

— способность к волевым усилиям, следованию социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

соблюдению правил безопасного поведения; 

— проявление любознательности, умение задавать вопросы 

взрослым и сверстникам, выявление причинно-следственных 

связей, самостоятельное придумывание объяснений явлениям 

природы; 

— склонность наблюдать, экспериментировать; 

— обладание начальными знаниями о природном мире 

 

Целью программы является создание условий для формирования основ целостного 

мировоззрения старших дошкольников средствами физического эксперимента. 

 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие основные 

цели и задачи:  

 расширять представления детей о физических свойствах окружающего мира; 

  знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 

вязкость, растворимость, плавучесть и т.д.); 

 развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

 формировать опыт выполнения правил техники безопасности 
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 при проведении физических экспериментов; 

 развивать познавательный интерес к исследованию, любознательность, 

поддерживать инициативу детей; 

 создавать условия для развития у детей естественно-научных 

 представлений; 

 формировать предпосылки универсальных учебных действий: 

 личностных (формирование познавательного интереса, интереса к изучаемому 

материалу), 

 регулятивных (слушать, слышать и выполнять инструкцию 

 взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу; понимать выделенные 

педагогом ориентиры в изучаемом материале; действовать 

 по образцу; вместе с педагогом оценивать результат своей деятельности; адекватно 

воспринимать оценку своей работы педагогом; 

 контролировать свою деятельность по результату),  познавательных (понимать 

знаки, символы, схемы, модели, используемые процессе изучения темы; понимать 

заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных объектов по 

заданным основаниям; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением их отличительных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого рисунка из его частей), 

 коммуникативных (принимать участие в работе группы, договариваться, 

использовать в общении правила вежливости; задавать 

 вопросы и отвечать на вопросы; строить понятные для партнера высказывания; 

формулировать собственное мнение и позицию, принимать позицию и мнение другого).  

2.3 Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» (Прикладное творчество) 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

актуализирует интеграционные процессы в ДОУ; повышает эффективность интеграции 

видов изобразительного искусства и художественной деятельности. Интеграция разных 

видов художественной деятельности наиболее эффективно обеспечивает потребность 

каждого ребенка свободно проявлять свои способности и выражать интересы, поскольку, 

с одной стороны, дает более многоплановое и динамичное художественное содержание и, 

с другой стороны, менее привязана к стандарту (стереотипу) в поиске замыслов, выборе 

материалов, техник, форматов, что обеспечивает высокий творческий потенциал; 

привносит в деятельность детей разнообразие и новизну. «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает развитие ценностно – смыслового восприятия и становления 

эстетического отношения к окружающему миру. 

 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие основные 

цели и задачи: 

Развитие интереса к различным видам художественного конструирования и 

детского дизайна; совершенствование умений в прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 
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Основные цели и задачи по разделам: 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

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

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

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

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

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

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

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

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

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

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

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

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

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

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Создание образов из природного материала — не просто забава и приятное 

развлечение. Это настоящее мастерство сродни искусству. Как неповторима природа, 

так неповторимы и её дары. Каждое произведение уникально и совершенно в своём 

роде. Поделки из природного материала — это не только осязаемый результат 

увлекательных занятий с красивым, благодатным, отзывчивым материалом, но и 

невидимое для глаз развитие нестандартного мышления и воображения. Творческое 

воображение ценнейшее приобретение детства, остающееся с человеком навсегда. 

 

В данной программе используется один из видов художественного творчества –

художественное конструирование, в котором художественные образы создаются из 

разных природных материалов используя метод экопластика, аранжировку, коллаж, 

дизайн - деятельности. 

Содержание психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития творческой личности ребенка дошкольного возраста в 

конструктивной деятельности, интегрирующей содержание разных образовательных 

областей — «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». Задачи образовательных областей «Речевое 

развитие», «Физическое развитие» также ставятся и успешно реализуются в содержании 

данной Программы, но не столь системно, как задачи выше названных областей. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие 

основные цели и задачи: 

 Развивать у детей наблюдательность, умение видеть характерные эстетические 

признаки окружающих объектов, сравнивать их между собой. Знакомить детей с 

произведениями искусства. 

 Развивать способности к изобразительной и дизайн – деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции); воображение и творчество. 

 Формировать умения, связанные с художественно- образным отражением 

предметов и явлений в различных видах изобразительной деятельности. 

 Учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше. 
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 Учить самостоятельно находить приемы изображения как в отдельных видах 

художественного конструирования (дизайном, изобразительным и декоративно-

прикладным искусством, так и при их интеграции (объединение). 

 Воспитывать у детей личностную позицию как при восприятии произведений 

изобразительного и прикладного искусства, так и в процессе самостоятельного 

творчества. 

 Учить создавать оригинальные аранжировки из природных и искусственных 

материалов, используя их для украшения одежды (своей, кукольной) и комнат. 

 Поощрять стремление детей к аранжировке и дизайну – деятельности по 

благоустройству и декоративному оформлению интерьера (кукольного, детского, 

взрослого). 

Данная часть программа нацелена на: 

 введение детей в мир общечеловеческой культуры, приобщение к традициям и 

ценностям искусства (народного творчества, декоративно-прикладного искусства, дизайна 

и др.);  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства и предметов культуры; становление эстетического отношения к 

окружающему миру (природному, бытовому, социальному, информационному и др.); 

 амплификация познавательного, художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития детей с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей; создание оптимальных условий для проявления творческой активности, 

самостоятельности, инициативы каждого ребенка; поддержка экспериментирования и 

культурных практик; 

 расширение социокультурного опыта; развитие продуктивного общения и 

творческого взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми в разных формах 

сотрудничества и сотворчества; 

 становление целенаправленности и произвольности (саморегуляции) действий, 

формирование опыта планирования и организации деятельности (в т.ч. предпосылок 

учебной деятельности). 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Планирование образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности проводится в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием организованной 

образовательной деятельности, календарно-тематическим планированием на текущий 

учебный год. (приложение) 

Рабочая учебная программа рассчитана на один год обучения.  

Выписка из Учебного плана МБДОУ "Детский сад 

«Дюймовочка»г.Вуктыл на 2020-2021 учебный год. 

 

Образовательн

ая область 

Разделы программы Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Познавательно

е развитие 

Приобщение к социокультурным ценностям 0,5 18 

Ознакомление с миром природы 0,5 18 

Формирование элементарных 

математический представлений 

2 72 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

0.5 18 

Речевое 

развитие 

Развитие речи и обучение грамоты 2 72 

Художественная литература 1 36 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование 2 76 

Лепка 0.5 19 

Аппликация 0.5 19 

Конструктивно-модельная деятельность  0.5 19 

Музыка 2 72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 108 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие/ 

Познавательн

ое развитие 

Прикладное творчество / Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Мир поиска и фантазии» 

 

1 36 

Всего занятий 15 583 

Максимальный объём образовательной нагрузки 8часов30 

мин 

 

 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Ежедневная организация жизни деятельности детей осуществляется в зависимости от их 

возрастных, индивидуальных особенностей, предусматривает личностно- 

ориентированные подходы к организации всех видов деятельности. 
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Формы работы с детьми: 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Ситуация морального 

выбора 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

 

 

3.2 Условия реализации Программы. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда — одно из важнейших условий 

успешности решения образовательных задач, поставленных Программой. Она 

соответствует на основе принципов ФГОС: 

 содержательной насыщенности, 

 полифункциональности,  

 трансформируемости,  

 гибкости,  

 безопасности,  

 эстетизации образовательного пространства ДОО.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей. А также развивающая предметно-

пространственная среда пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям старшего дошкольного 

возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

15 занятий по 30 мин 

Перерывы между ООД не менее 10 мин 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в неделю 8 часов 30 мин.  

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группы №1 

 

День недели Время, ООД 

Понедельник  Познавательное развитие (приобщение к социокультурным ценностям/ 

ознакомление с миром природы) 

09.00 - 09.30 

Речевое развитие (развитие речи и подготовка к обучению грамоте) 

09.40 - 10.10 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

10.20-10.50 

Вторник  Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.00 - 09.30 

Речевое развитие (приобщение к художественной литературе) 

09.40 – 10.10 

Физическое развитие (физическая культура) 

10.20-10.50 

Среда  Речевое развитие (развитие речи и подготовка к обучению грамоте) 

09.00 - 09.30 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

10.10 – 10.40 

Физическое развитие (физическая культура на улице) 

11.00-11.30 

Четверг  Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.00-09.30 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/ аппликация) 

09.40-10.10 

Физическое развитие (физическая культура) 

10.20-10.50 

Прикладное творчество\развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Мир поиска и фантазии» 

16.10-16.40 

Пятница  Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

09.00 - 09.30 

Познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской 

деятельности) / художественно-эстетическое развитие 

(конструктивно-модельная деятельность) 

09.40 - 10.10 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

10.20-10.50 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группы №2 

 

День недели Время, ООД 

понедельник Познавательное развитие (приобщение к социокультурным ценностям/ 

ознакомление с миром природы) 

09.00 - 09.30 

Речевое развитие 

(развитие речи и подготовка к обучению грамоте) 

09.40 - 10.10 

Физическое развитие (физическая культура) 

10.20-10.50 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

10.20-10.50 

вторник Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

09.00-09.30 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.40 - 10.10 

Речевое развитие 

(приобщение к художественной литературе) 

10.20 – 10.50 

Прикладное творчество\развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Мир поиска и фантазии» 

 16.10-16.40 

среда Речевое развитие 

(развитие речи и подготовка к обучению грамоте) 

09.00 - 09.30 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

09.40 – 10.10 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

10.20-10.50 

четверг Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

09.00-09.30 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

10.20-10.50 

Физическое развитие 

(физическая культура на улице) 

11.00-11.30 

пятница Художественно-эстетическое развитие (лепка/ аппликация) 

09.00 - 09.30 
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Календарно-тематический план организованной образовательной деятельности ОО «Познавательное развитие» 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности»  

Программе «Мир поиска и фантазии» 

 

М
ес

я
ц

, 

н
ед

ел
я

 

Формы 

организации 

педагогическ

ого процесса, 

тематика 

Задачи Интеграция 

образовательн

ых областей 

Развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

ен
т
я

б
р

ь
 

  
1
 н

ед
ел

я
 

 

«Свойства 

воды: 

прозрачность» 

Способствовать усвоению понимания алгоритма 

действий по карте-схеме. Формировать 

представления о прозрачности воды. Развивать 

внимание, мышление, речь. Формировать 

навыки самоконтроля. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гностический 
(проблемно-поисковый); 
Перцептивный 
(наглядный; 
практический);  
Отгадывание загадок о 

воде. 
Беседа, ответы на вопросы. 
Выполнение опыта в 

соответствии с картой-

схемой. 
Подведение итогов.  

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. Д53 

Детское 

экспериментирование. Карты-

схемы для проведения опытов 

со старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.26-28 
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3
 н

ед
ел

я
 

«Свойства 

воды: уровень 

воды» 

Способствовать усвоению понимания алгоритма 

действий по карте-схеме. Формировать 

представления о свойстве тяжелых предметов 

«увеличивать» количество воды. Уточнять 

значение воды для всего живого на земле. 

Развивать внимание, мышление, речь. 

Формировать познавательный интерес через 

ознакомление с техникой проведения опытов с 

водой, наблюдательность, умения сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы. Формировать 

навыки самоконтроля, умение общаться со 

сверстниками во время проведения опытов.  

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Гностический 
(проблемно-поисковый); 

Перцептивный. Беседа. 

Ответы на вопросы.  
Опыт. Дидактическая игра 

«Для чего 
нужна вода». Анализ 

опыта.  
Подведение итогов. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. Д53 

Детское 

экспериментирование. Карты-

схемы для проведения опытов 

со старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.29 -32 

5
 н

ед
ел

я
 

«Опыты по 

изучению 

свойств 

воды» 

Ознакомить с прозрачностью воды как 

свойством. Выяснить, что у воды нет вкуса, 

запаха. Доказать, что лёд – тоже вода. 

Показать детям агрегатное состояние воды. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с водой: Опыт 1. 

Прозрачность воды; 

Опыт 2. У воды нет 

вкуса; Опыт 3. У воды 

нет запаха; Опыт 4. Лед 

— твердая вода; Опыт 5. 

Пар тоже вода. 

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.33 -34, опыты 1 - 5 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 
1
 н

ед
ел

я
 

               

«Опыты по 

изучению 

свойств 

воды» 

Ознакомить со свойством воды – текучестью, 

растворимостью. Показать детям отсутствие 

формы у воды. Учить определять температуру 

воды, знакомить с зависимостью количества 

обитателей от температуры воды. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с водой: Опыт 6. 

Вода жидкая и текучая; 

Опыт 7. Растворимые и 

нерастворимые 

вещества; Опыт 8. Вода 

не имеет формы; Опыт 9. 

Вода бывает разной 

температуры. 

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 
О.Ю., Калиниченко С.А. 
Д53 Детское 
экспериментирование. 
Карты-схемы для 
проведения опытов со 
старшими дошкольниками: 
Метод. пособие. — М.: 
ТЦСфера, 2019. —128с. 
стр.34-35, опыты 6 - 9 



21 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Опыты по 

изучению 

свойств 

воды» 

Выявлять необходимость воды для 

прорастания. Показать, что лёд легче воды. 

Доказать, что растения «пьют» воду. 

Ознакомить со свойством воды: при 

замерзании она расширяется и обладает 

силой. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с водой: Опыт 10. 

Вода нужна для 

прорастания; Опыт 11. 

Лед легче воды; Опыт 

12. Растения «пьют» 

воду; Опыт 13. Вода 

бывает сильной. 

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.35-36, опыты 10 - 13 

Н
о
я

б
р

ь
 

 
1
 н

ед
ел

я
 

 

«Опыты по 

изучению 

свойств 

воды» 

 Доказать, что капли воды круглые 

(шарообразные). Показать, что вода 

впитывается и смачивает. Показать детям 

превращение снега в воду. Показать, как 

вода превращается в иней. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с водой: Опыт 14. 

Форма капель; Опыт 15. 

Вода смачивает; Опыт 

16. Превращение в воду; 

Опыт 17. Иней. 

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.36-37, опыты 14 - 17 

3
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ел

я
 

 

«Опыты по 

изучению 

свойств 

воды» 

Ознакомить со свойством тяжелых 

предметов «увеличивать» количество воды. 

Сравнить свойства воды, льда и снега. 

Ознакомить со свойством воды – 

испарением, показать зависимость 

испарения от разных условий. Показать 

возможность воды испаряться и 

конденсировать 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с водой: Опыт 18. 

Уровень воды; Опыт 19. 

Свойства воды, снега и 

льда; Опыт 20. 

Испарение; Опыт 21. 

Откуда берется вода. 

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.37-38, опыты 18 - 21 
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«Опыты по 

изучению 

свойств 

воды» 

Показать возможность воды испаряться и 

конденсировать. Ознакомить детей с силой 

воды. Ознакомить детей с различными 

жидкостями, выявить различия в процессе 

замерзания. Показать переходы воды из 

одного агрегатного состояния в другое. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с водой: Опыт 22. 

Водяная мельница; Опыт 

23. Замерзание 

жидкостей. Наблюдение. 

Анализ и рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.38-39, опыты 22 - 23 

Д
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«Опыты по 

изучению 

свойств 

воды» 

Ознакомить со способностью воды 

удерживать некоторые предметы на 

поверхности. Ознакомить детей с разными 

способами очистки воды. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с водой: Опыт 24. 

Круговорот воды; Опыт 

25. Плавает — тонет; 

Опыт 26. Фильтрование 

воды. Наблюдение. 

Анализ и рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.40-41, опыты 24 - 26 
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Опыты по 

изучению 

свойств 

воздуха 

Учить обнаруживать воздух. Формировать 

представление о том, что внутри человека 

есть воздух, и его можно обнаружить. 

Показать, что воздух обладает силой. Учить 

обнаруживать воздух. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с воздухом: Опыт 

1. Что в пакете; Опыт 2. 

Игры с соломинкой; 

Опыт 3. Лодочка; Опыт 

4. Поиск воздуха. 

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.42-43, опыты 1 - 4 
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Опыты по 

изучению 

свойств 

воздуха 

Сравнить свойства воздуха и воды. 

Показать, что воздух есть в некоторых 

предметах. Ознакомить с тем, что при 

попадании воздуха в каплю мыльной воды, 

образуется пузырь. Выявить, что воздух 

легче воды и имеет силу. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с воздухом: Опыт 

5. Что в пакете; Опыт 6. 

Загадочные пузыри; 

Опыт 7. Надувание 

мыльных пузырей; Опыт 

8. Пузырьки-спасатели. 

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.43-44, опыты 5 - 8 

3
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 Опыты по 

изучению 

свойств 

воздуха 

Выяснить, как образуется ветер. Показать, 

что ветер – поток воздуха, что горячий 

воздух поднимается вверх, а холодный 

опускается вниз. Показать, что воздух при 

сжатии занимает меньше места, а сжатый 

воздух обладает силой. Показать, как воздух 

не дает заполнить водой стакан. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с воздухом: Опыт 

9. Ветер в комнате; Опыт 

10. «Упрямый» воздух 

(вариант 1); Опыт 11. 

«Упрямый» воздух 

(вариант 2); Опыт 12. 

Салфетка в стакане.  

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.44-45, опыты 9 - 12 

М
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Опыты по 

изучению 

свойств 

воздуха 

Показать, что воздух обладает силой. 

Показать на опыте, как по-разному воздух 

давит на предметы. Ознакомить с понятием 

давления воздуха. Показать силу воздуха. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с воздухом: Опыт 

13. Флажок на бруске; 

Опыт 14. Что быстрее; 

Опыт 15. Почему вода не 

выливается; Опыт 16. 

Вертушка; Опыт 17. 

Реактивный шарик. 

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.46-48, опыты 13 - 17 
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Опыты по 

изучению 

свойств песка, 

глины, почвы. 

Ознакомить со свойством песка- сыпучесть. 

Показать, что свойство песка сыпаться 

позволяет ему двигаться. Ознакомить со 

свойствами мокрого песка. Ознакомить с 

предназначением песочных часов. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с песком: Опыт 

1. Сыпучий песок; Опыт 

2. Песок может 

двигаться; Опыт 3. 

Свойства мокрого песка; 

Опыт 4. Песочные часы. 

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.49-50, опыты 1 - 4 

5
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Опыты по 

изучению 

свойств песка, 

глины, почвы. 

Ознакомить со свойствами песка и глины. 

Показать на опыте причины разрушения 

камней. Учить сравнивать свойства песка и 

глины. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с песком: Опыт 

5. Песок хорошо 

пропускает воду, а глина 

плохо; Опыт 6. Как 

разрушаются горы; Опыт 

7. Свойства песка и 

глины (вариант 1); Опыт 

8. Свойства песка и 

глины (вариант 2). 

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.50-51, опыты 5- 8 
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Опыты по 

изучению 

свойств песка, 

глины, почвы. 

Выявить свойства песка и глины. 

Ознакомить со свойствами песка и глины. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с песком и 

глиной: Опыт 9. 

Свойства песка и глины 

(вариант 3); Опыт 10. 

Свойства песка и глины 

(вариант 4). 

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.51-52, опыты 9 - 10 
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Опыты по 

изучению 

свойств песка, 

глины, почвы. 

Выявить, какие свойства приобретают песок 

и глина при смачивании. Установить состав 

почвы. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с песком, почвой, 

глиной: Опыт 11. 

Волшебный материал; 

Опыт 12. Что в почве. 

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.52-53, опыты 11 - 12 
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Опыты по 

изучению 

свойств огня. 

Показать на опыте, что при горении 

изменяется состав воздуха, кислорода 

становится меньше, а для горения нужен 

кислород. Ознакомить со способами 

тушения пожара. 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с огнем: Опыт 1. 

Свечка в банке; Опыт 2. 

Как задуть свечу.  

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.54, опыты 1 - 2 
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Опыты по 

изучению 

свойств огня. 

Ознакомить со свойством огня изменять 

некоторые вещества. Показать, что при 

горении выделяются вредные вещества.  

 

ОО «Социально-

коммуникативно

е развитие», ОО 

«Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с огнем: Опыт 3. 

Твердые и жидкие 

вещества; Опыт 4. Пламя 

загрязняет воздух. 

Наблюдение. Анализ и 

рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.54-55, опыты 3 - 4 
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Опыты по 

изучению 

свойств огня. 

Показать, что пламя свечи направлено 

вверх, но может менять направление при 

воздействии потока воздуха. Ознакомить с 

зонами горения. Ознакомить с 

образованием цветов спектра. 

ОО 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Физическое 

развитие» 

Опыты с огнем: Опыт 5. 

Пламя свечи всегда 

направлено вверх; Опыт 

6. Из чего состоит пламя; 

Опыт 7. Волшебное 

перо. Наблюдение. 

Анализ и рефлексия. 

Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Д53 Детское 

экспериментирование. 

Карты-схемы для 

проведения опытов со 

старшими дошкольниками: 

Метод. пособие. — М.: 

ТЦСфера, 2019. —128с. 

стр.55-56, опыты 5 - 7 
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Календарно-тематический план организованной образовательной деятельности ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

«Прикладное творчество» Программе «Мир поиска и фантазии» 

 

М
е
ся

ц
, 

н
ед
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я
 

Формы 

организации 

педагогическ

ого процесса, 

тематика 

Задачи Интеграция 

образователь

ных 

областей 

Развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Информационно-методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  
2
 н
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ел

я
 

 

Конструирова

ние из 

природного 

материала 
Как мы 

ВМЕСТЕ 
создали 

3D-

композиции 

Продолжать знакомить с экопластикой — 

искусством создания аранжировок и 

скульптур из природного материала. 

Вызывать интерес к конструированию 

коллективных 3D-композиций для 

интерьера детского сада. Содействовать 
формированию опыта сотворчества. 

Напомнить способы соединения деталей. 

Развивать творческое воображение, 

чувство формы и композиции. 

Воспитывает бережное отношение к 

природе 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Беседа, показ образцов из 
природного материала. 
Способность к поиску 

ассоциативных образов и 

созданию ассоциативных полей. 

Умение планировать 

деятельность, договариваться, 

обсуждать, взаимодействовать. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 
Практический материал: 
картонные коробки (основа для 

3D-композиций); различный 

природный материал — шишки, 

орехи, желуди, каштаны, плоды 

шиповника, ягоды рябины, 

камушки, ракушки, перышки, 

ветки, осенние листья; материал 

для подставок и скрепления 
деталей. 
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Конструирова

ние по 

замыслу 
С чего 

начинается 
Родина 

 

Вызвать интерес к конструированию по 

замыслу на основе глубоко личных 

представлений о Родине. Продолжать 

знакомить с государственной символикой. 

Развивать ассоциативное 
мышление. Содействовать становлению 

исторической памяти, социокультурной 

идентичности. Бережно поддержать 
проявление глубоко личных впечатлений 

и помочь выразить их в конструктивной 

деятельности. Воспитывать 

патриотические чувства. 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Беседа о Родине как «корнях 

человека», месте, 
Где он «родился и пригодился». 

Опыт творческого 

конструирования по замыслу и 

предложенной 
теме. Беседа, показ образцов из 
природного материала. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 
Практический материал: 

большой выбор природного, 

бытового, строительного 

материала для конструирования 

по замыслу (каждый ребенок 
выбирает материал 

индивидуально). 

О
к

т
я

б
р

ь
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Конструирова

ние 

композиций-

символов 
ВсеМИРный 

хоровод: 

дружные 

человечки 

Вызвать интерес к конструированию 

композиций-символов, передающих 

представления о мире и дружбе как 

важнейших человеческих ценностях. 

Показать значение выкройки для создания 

модульного силуэта-пазла и получения 
качественной коллективной композиции 

«ВсеМИРный хоровод». Развивать 

творческое воображение. Воспитывать 

чувство социокультурной идентичности (я 

— патриот своей страны, я - гражданин 

мира) 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Начальное представление 
о мире и дружбе как 

общечеловеческих 
ценностях. Опыт модульного 

конструирования и работы с 

выкройкой. Представление о 

симметрии и умение вырезать 

симметричные изображения. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 
Практический материал: 
картонные модульные 
человечки, которые педагог 

готовит по количеству детей с 

опорой 
на выкройку (оборот карточки № 

7); цветная бумага для передачи 

разного цвета кожи жителей 

Земли, ножницы, клей. 

Композиционная основа: «Земной 

шар» — круг голубого цвета (d=50 

см) 
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Конструирова

ние-

фантазирован

ие по 

мотивам 
сказки В. 

Катаева 
У каждого 

свой цветик-

семицветик 

Вызвать интерес к конструированию 

фантазийного цветка по мотивам сказки 

В.П. Катаева. Уточнить представление о 
строении цветка и базовых приемах 

стилизации. Помочь провести аналогию 

между радугой и семицветиком, раскрыть 

символику цифры 7. Создать условия для 

художественного экспериментирования. 

Развивать 
эмоционально-ценностное отношение к 

миру. Воспитывать чувство 

сопереживания, заботы, 
дружелюбия, эмпатии. 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Представление о строении 
цветка и элементарных 
приемах стилизации в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Опыт творческой 
трансформации и 

художественного 

экспериментирования для 

создания своего 
семицветика 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 
Практический материал 
для свободного выбора 
детьми: цветная бумага, 
полоски для квиллинга, 
бумажные салфетки, лоскуты 

ткани, проволока в 
мягкой цветной облатке, 
цветные перышки, воздушные 

шарики, мозаика, танграм и др., 

клей, ножницы, степлер и др 

Н
о

я
б
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ь
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Конструирова

ние по 

условиям с 
помощью 

выкройки 
Флаг России 

— символ 

государства  
 

Продолжать знакомить с государственной 

символикой. Уточнить представление о 

флаге Российской Федерации как символе 

государства. 
Вызвать интерес к конструированию 

флага по выкройке в точном соответствии 

с условиями: отношение ширины флага к 

его длине 2:3, последовательность 

размещения полос — белая, синяя, 

красная. Воспитывать патриотические 

чувства, уважение к государственным 

знакам и символам 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Представление о флаге как 

государственном символе. 

Представление 
о пропорциях как соотношении 

между частями целого. Умение 

работать по выкройке, опыт 

конструирования изделий по 

условиям. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 
Практический материал 
у каждого ребенка: двусторонняя 

бумага белого, 
синего и красного цвета, простой 

карандаш, картонная выкройка 

4х18 см, ножницы, клей, 

деревянные палочки. Внимание: 

оптимальный размер готового 

полотна: 12х18 (возможны и 

другие варианты — на усмотрение 

педагога). 
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Конструирова

ние из ткани с 

опорой 
на схему 
Вепсская 
кукла — 
символ 

материнства 
 

Расширять опыт конструирования 

народных кукол из ткани. Раскрыть 
символику вепсской куклы — 

материнство, плодородие. Формировать 

универсальные действия: складывание, 

обматывание, завязывание узла и 
др. Развивать эстетическое восприятие, 

художественный вкус, воображение, 

ловкость, аккуратность. Приобщать к 

традициям и ценностям народной 

культуры. Воспитывать трудолюбие, 

желание заниматься рукоделием. 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Представление о народной 
кукле как знаке человека. 

Умение конструировать 

лоскутные куклы разными 

способами (столбушка, 
кувадка и др.). 
Владение универсальными 
действиями: складывание, 
обматывание, завязывание 
узла. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп 
Практический материал у 

каждого ребенка и педагога: 

квадратный 
лоскут светлой ткани, четыре 

лоскута ткани, ленточка или 

тесьма; набивка (шерсть, вата), 

прочные нитки. Внимание: 
куклу можно сконструировать из 

упаковочной бумаги. 

Д
ек

а
б

р
ь
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Конструирова

ние из 

соломы, 

проволоки, 

трубочек 
Как соломка 

стала 
изящными 
игрушками 

Вызвать интерес к созданию елочных 

игрушек из соломки (или мягкой 
проволоки, шнурков, труубочек). 

Познакомить с новыми способами 

конструирования изящных 
изделий (звезда, цветок, солнышко, 

снежинка). Формировать представление о 

лучевой симметрии. Развивать творческое 

воображение, ассоциативное мышление, 

обогащать тактильные ощущения. 

Воспитывать 
бережное отношение к природе, интерес к 

народной культуре. 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Понятие о том, что солома — это 

природный материал, который с 

давних 
времен используется людьми для 

создания 
полезных и красивых изделий. 

Умение 
конструировать 
игрушки из 
природного 
материала, проволоки, бумажных 

полосок, шерстяных 
ниток. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 
Практический материал: 
пучки и ленты соломы (или 

проволока, шнурки, трубочки для 

коктейля), ножницы, прочные 

нитки, ленточки, лоскутки, 

фантики, цветная фольга и др. За 

два-три дня до занятия педагог 

готовит соломку к работе 

(замачивает в горячей воде для 

гибкости и эластичности). 
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Конструирова

ние-

эксперименти

рование из 

бумаги 
Как 

бумажный 

конус 
стал 

праздничной 
игрушкой 

Вызвать интерес к конструированию 

бумажных конусов разного размера 
и их превращению в новогодние игрушки. 

Помочь установить связь между конусом 

и его разверткой. Расширить опыт 
соединения деталей: с 
помощью клея, скотча и 
степлера. Создать условия для 

художественного экспериментирования. 
Развивать восприятие, мышление, 

творческое воображение. Воспитывать 

желание создавать 
своими руками игровое и праздничное 

пространство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Представление о конусе; 

способность к поиску 

ассоциаций; умение 

конструировать 
конус из круга 
или его сегмента (способ 

«убирание 
лишнего») и 
преобразовывать в игрушку 
по ассоциации 
с реальными 
предметами. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 
Практический материал: 
бумажные круги разного цвета 

диаметром от 5 до 30 см; для 

оформления игрушек — цветная 

бумага, фантики, серпантин, 

наклейки и др.; ножницы, клей, 

степлеры (5–6 на группу), узкий 

скотч (5–6 рулончиков) 
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Конструирова

ние из разных 

материалов 
Как мы 
сплели 

рождественск

ий 
венок 

Продолжать знакомить детей с 

культурными традициями разных народов 

мира. Вызвать интерес к 

конструированию рождественского венка. 

Помочь раскрыть символику венка (круга, 

кольца) — единство начала и конца, 

бесконечность жизни (коловорот). 

Познакомить с новым способом плетения. 

Развивать творческое воображение, 

ассоциативное мышление, поддержать 

желание создавать своими руками 

красивые изделия для праздничного 

интерьера. 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Общие представления о 
Традициях встречи Рождества в 

разных культурах мира. Умение 

конструировать 
Новогодние игрушки и сувениры 

из разных материалов. 

Представление о круге (кольце, 

торе) и его символике. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 
Практический материал: 
различные материалы для 
конструирования 
рождественского венка способом 
«плетение» (соленое тесто, 
декоративные веревочки, ленты, 
полоски ткани, жгуты, ленточки, 
гибкие ветки, проволока); для 
оформления изделий — мелкие 
новогодние игрушки, 
колокольчики, бубенчики, 
природный и бытовой 
материал по выбору детей. 

4
 н

ед
ел

я
 

Конструирова

ние в технике 
«папье-маше» 

Без чего не 
бывает 

маскарад и 

карнавала 

Знакомить с историей и традициями 

карнавальной культуры. Вызвать интерес 

к конструированию масок в мерке «на 

себя» (тема по выбору) 
каркасным способом в технике «папье-

маше». Продолжать учить планировать 

деятельность 
и оценивать ее результат. Развивать 

восприятие, воображение, мышление, 

обогащать тактильные ощущения. 

Воспитывать активность, инициативность, 

уверенность, коммуникативные качества. 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

Общее представление о 
маске и ее значении. Умение 

работать с бумагой (выявлять 

свойства, разрывать, склеивать, 

складывать, придавать форму), 
владение каркасным способом 

конструирования в мерке «на 

себя». 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 
Практический материал: мягкая 

рыхлая бумага (газеты), 

пластиковые ванночки; кисти 

клеевые с широким ворсом, 

клейстер, формы для каркаса 
(воздушные шары, банки, вазы), 

резинки, салфетки бумажные или 

матерчатые, клеенки. 
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Конструирова

ние в технике 

«киригами» 

по выкройке 
«Мы поедем, 

мы 
помчимся...»: 

зимняя 

упряжка 
(региональны

й компонент) 

Вызвать интерес к конструированию 

животных по выкройке в технике 

«киригами» и созданию зимних упряжек. 

Помочь установить взаимосвязь 
между плоской и объемной формой. 

Усложнить способы складывания бумаги 

в разных направлениях. Развивать 

восприятие, мышление, творческое 

воображение. 
Поддержать желание создавать 

композиции для режиссерской игры и 

настольного театра. 
Воспитывать активность, 
самостоятельность. 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 
о жизни людей на Крайнем 

Севере и способах перемещения 

по снегу. Понятие о 
части и целом. Умение 

конструировать из 
бумаги. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 
Практический материал: 

плотная бумага, карандаши, 

ножницы, клей, нитки для 

упряжки. 
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Конструирова

ние из 

бумаги, 

оригами и 

киригами 
Что подарим 

папам? 
Галстук со 

звездой 

Вызвать интерес к конструированию 

мужского 
подарка — галстука, украшенного 

пятиконечной звездой. Продолжать 

знакомить с искусством оригами и 

киригами. Показать способ 

конструирования галстука из бумажного 

квадрата. Раскрыть символику звезды и 

предложить для освоения способ 

конструирования пятилучевой формы. 

Формировать опыт 
организации деятельности. Воспитывать 

желание радовать членов своей семьи 

рукотворными подарками. Галстук (в 

переводе с 
немецкого, Halstuch — шейный платок) — 

полоска ткани, завязанная вокруг шеи в 

качестве 
аксессуара, украшения. Пятиконечная 

звезда — 
геометрическая фигура, которую можно 

нарисовать одной непрерывной линией. 

Образуется соединением линий 

одинаковой длины под углами в 36° в 

каждой точке. 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Представление о мужском 

характере и гендерной роли 

мужчины. Владение несложными 

операциями оригами. Дети 

продолжают осваивать японские 

техники «оригами» и 

«киригами». 
Делают вывод о том, что 

мужчинам и женщинам нужно 

дарить разные 
подарки. Педагог помогает 

составить 
представление о специфике этих 

видов искусства, по возможности 

демонстрирует 
иллюстрации, дающие детям 

представление 
о Японии (ИКТ). 
Дети конструируют в подарок 

папам 
(дедушкам, дядям) галстуки в 

технике 
«оригами из квадрата» и 

украшают их пятиконечной 
звездой, выполненной в 
технике «киригами» с опорой на 

схему. 
Уточняют представление о 

галстуке как мужском 
аксессуаре с давней историей и 

разными вариантами оформления 

(85 видов декоративных узлов). 

Преподносят подарок и 

произносят поздравления 

(речевой этикет). 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. И доп. 
Практический 
материал: для галстуков 
— бумажные квадраты 
разного цвета (синего, 
голубого, серого, зеленого, хаки), 

в т.ч. из упаковочной бумаги; для 
звездочек — бумажные 
квадратики красного цвета 

размером не менее 
5х5 см, красивые ленточки, 

ножницы, клей. 
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Конструирова

ние из 

бумаги: 

дизайн 
подарков 

Что 
подарим 
мамам? 

Открытка 

букет 
поп-ап 

(pop-up) 

Вызвать интерес к конструированию 

объемной 
открытки, напоминающей букет в 

ажурной упаковке с бантиком (дизайн 

подарков). Дать представление о 

современных 
открытках ручной работы 
(hand-made) и объемных (pop-up). 

Показать способы конструирования 
объемного цветка. Учить 
анализировать конструкцию и определять 

способы ее создания. Развивать 

художественный 
вкус. Воспитывать любовь к семье, 

желание порадовать мам и бабушек. 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Представление о женском 

характере и гендерной роли 
женщин. Опыт конструирования 

открыток 
из бумаги. Умение вырезать 

симметричные силуэты из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. И доп. 
Практический материал: 
бумажные квадраты пастельных 

оттенков 
(размер 20х20 см) или 
упаковочная бумага; бумажные 

прямоугольники 
яркого цвета (размер 5х10 см); 

прямоугольник зеленого цвета 

(размер 7х12), ленточки, 

ножницы, детские дыроколы, 

клей, салфетки. 
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Конструирова

ние из бумаги 

в техниках 

квиллинг 
и оригами 
Чем нас 

радует весна 

красавица? 

Вызвать интерес к конструированию 

символов весны. Продолжать знакомить с 

техникой квиллинг, показать варианты 
преобразования базовой 
формы «ролл» (экспериментирование). 

Познакомить со способом 

конструирования ромба в 
технике «оригами» и раскрыть его 

символику (земля). Развивать 

воображение. Формировать 

эмоционально-ценностное отношение к 

природе. Воспитывать 
художественный вкус, чувство гармонии и 

радости. 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Понятие о весне-красавице 
как художественном образе. 

Способность к созданию 

ассоциативных «полей» 
(символы весны). Владение 
базовым способом квиллинга — 

скручивание ролла. Базовые 

способы оригами. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. И доп. 
Практический материал 
у каждого ребенка и педагога: 5–7 

бумажных 
полосок шириной 1 см и длиной 

15–20 см, бумажный квадрат для 

конструирования ромба (на 
выбор — зеленого, белого, 

черного или голубого цвета), клей, 

салфетки. 
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Конструирова

ние по 

замыслу 
«Под 

куполом 

таинственной 
Вселенной...» 

Расширять кругозор детей 

представлениями о космосе. Вызвать 

интерес к конструированию коллективной 

композиции «Космический цирк» 
(инсталляция). Продолжать знакомить со 

способами создания фантазийных образов 

(сочетание двух тем «цирк» и «космос»). 

Развивать творческое воображение, 
пространственное мышление, 

способности к композиции. Воспитывать 

любознательность, 
инициативность, самостоятельность. 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Начальное представление 
о космосе. Способность к 
поиску ассоциаций и созданию 

ассоциативных «полей». Опыт 

конструирования по замыслу 
из разных материалов. Опыт 
планирования деятельности и 

сотворчества. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. И доп. 
Практический материал 
— на выбор детям: строительный, 

природный, бытовой, 

художественный 
материалы; ножницы, 
степлеры, клей, салфетки. Для 

композиционной 
основы: обруч, круглая 
картонная коробка, полусфера, 

шнурки, ленты, 
тонкая ткань. 

4
 н

ед
ел

я
 

Конструирова

ние букв и 

создание 
коллективной 

азбуки 
Азбука 
юного 

россиянина 

Вызвать интерес к конструированию 

азбуки юного россиянина. Знакомить с 

дизайном букв. Поддерживать желание 

научиться читать. Создать условия для 

экспериментирования. Развивать 

ассоциативное восприятие, образное 
мышление, творческое воображение. 

Содействовать становлению исторической 

памяти и социокультурной идентичности. 

Поддержать желание быть грамотным 
человеком. Воспитывать патриотические 

чувства. 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Представление о значении и 

строении азбуки. Опыт 

конструирования в сотворчестве 

с другими детьми 
 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 
Практический материал: 
1) листы бумаги или картона 

одного размера, но разного цвета 

(на выбор детям); 2) для 

конструирования букв — цветная 

бумага-самоклейка, гофрокартон, 

тесьма, ленточки, шнурки; клей; 

3) для оформления страниц — 

фломастеры, цветные карандаши, 

пастель, цветная бумага, 

наклейки. 
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Конструирова

ние из 

картона и 
бумаги 

(оригами, 

декупаж) 
Где живет 
семейная 
память: 

скрапбукинг 

Дать понятие о скрапбукинге как 

домашнем хобби (рукоделии), связанном с 

хранением памяти о людях и событиях. 

Вызвать интерес к конструированию 

семейного альбома с конвертами для 

фотографий, писем, рисунков. 

Продолжать знакомить с 
искусством оригами (конверт из 

квадрата). Расширить представление о 
структуре фотоальбома. Содействовать 

развитию семейной памяти. Воспитывать 

любовь к своей 
семье, интерес к ее истории. 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Беседа о семье, семейных 

традициях и домашних хобби. 

Представление о назначении и 

структуре фотоальбома. Показ 

воспитателем владение 

несложными операциями 

оригами, умение пользоваться 

дыроколом, завязывать бантики. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 
Практический материал: 
картон, белая и цветная 
бумага, красивые ленточки 

(декоративные 
шнурки, тесьма), ножницы с 

прямым и фигурным краем, 
дыроколы (пять-шесть 
на всю группу детей), 
клей; детские рисунки; 
семейные фотографии 

4
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Конструирова

ние методом 

«мозговой 

штурм» 
Что мы 
оставим 
детскому 
саду на 

память о 

выпускниках? 

Инициировать поиск идей для 

конструирования подарка детскому саду 

на память о выпускниках. Помочь 

осмыслить позицию «мы — самые 
старшие в детском саду, будущие 

школьники». Дать представление о 
«мозговом штурме». Уточнить 

представление о структуре деятельности. 

Развивать мышление, воображение, 

память. Воспитывать социально-

коммуникативные качества, желание при 

расставании оставлять о себе добрую 

память. 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Представление о дошкольном 
детстве как важной ступени в 

жизни каждого человека. 

Широкий опыт конструирования 

из различных материалов 

разными способами. Умение 

планировать деятельность, 
договариваться, распределять 

объем работы, 

взаимодействовать. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа 

«Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной 
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 
Практический материал будет 

выбираться детьми в зависимости 

от замысла. 
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