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Пояснительная записка 

 

В основу настоящей программы положен соответствующий раздел  АООП ДО МБДОУ 

д/с № 16 для глухих обучающихся. 

 Обязательная часть АООП ДО МБДОУ детского сада №16 глухих   обучающихся 

составлена на основании Программы для специальных дошкольных учреждений  «Воспитание 

и обучение глухих детей дошкольного возраста»  Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц . 

В части, формируемой участниками образовательных отношений АООП ДО МБДОУ  

глухих обучающихся представлены следующие программы: 

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по познавательному развитию детей,  

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому 

развитию детей, 

Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию. 

Основу данной программы составляет содержание образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие», включающее в себя изобразительную деятельность 

(лепка, рисование), конструктивно – модельную деятельность (конструирование, аппликация), 

музыкальную деятельность для детей первого года обучения.  

Основными методами являются: создание игровой ситуации, эмоциональной атмосферы, 

привлекающей внимание детей к изображаемому предмету, явлению; показ при формировании 

навыков и умений; руководство анализом образца, обследованием предмета, наблюдением за 

событиями при формировании самостоятельной изобразительной деятельности детей; 

словесное оформление результатов обследования, наблюдения. 

 Упражнения и игры (на основе свойств изобразительных материалов, правил 

использования инструментов; на развитие мелкой моторики, развитие умений связывать 

элементы рисунка (мазки, линии, штрихи) с предметами окружения) 

 Приемы сотворчества. 

 Применение нетрадиционных техник и материалов. 

 Рассматривание привлекательных игрушек и предметов быта. 

 Рассматривание ярких книг с иллюстрациями. 

 

 

Основная форма реализации данной программы – образовательная деятельность, которая 

осуществляется 1  раз в 2 недели, длительность одного занятия 15 минут.  

Цель программы - приобщение к детскому художественно-эстетическому творчеству. Формирование 

начальных эстетических представлений, творческих способностей. 

 

Задачи образовательной деятельности  
 

‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание конструировать совместно со взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию.  

 ‒ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.  



‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов конструирования на основе освоенных 

технических приемов.  

 

‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым. Обеспечивать 

освоение способов создания изображения, передачи формы, построения элементарной композиции. 

‒ Формировать опыт совместной со взрослым деятельности 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

 

‒ охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы;  

‒ эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации;  

‒ создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами;  

‒ принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания.  

‒ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности. 

 

    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

    конструктивно – модельной деятельности (конструирование, аппликация). 

 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах с 

народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами 

быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. 

Формирование образа человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в 

книгах, картин. Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к 

образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по 

близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения 

за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  В рисовании: развитие умений 

ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых 

предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания 

предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: 

на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм.  



В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя 

готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и 

аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, 

снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора.  

 Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  

  

Содержание образовательной деятельности  

 

 

Тематическое планирование ОД 

Конструктивно – модельная деятельность /конструирование, аппликация 

(обязательная часть) 

 

№ 

О

Д 

Тема Образовательные 

области и их 

интеграции 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты – 

целевые ориентиры 

дошкольного образования 

Сентябрь 

1.  Аппликация. « Яблоко 

с листочком».стр.26 

Познавательное 

развитие, социально 

– коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети умеют создавать 

предметные аппликативные 

картинки из 2 – 3 элементов 

(яблоко и 1-2 листочка): 

составлять композиции из 

готовых (разнородных) элементов 

на фоне и поочередным 

наклеиванием деталей 

 

2. 

 

Конструирование 

«Дорожки».стр.26 

 

Познавательное 

развитие, социально 

– коммуникативное, 

развитие речи 

 

15 мин 

 

Дети умеют строить дорожки, 

варьируя их в длину; приставлять 

кирпичики разными гранями 

Октябрь 

3.  Аппликация 

«Выросла репка – 

большая – 

пребольшая». стр.36 

Познавательное 

развитие, социально 

– коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети умеют наклеивать готовую 

форму (репки) и дополнять 

самостоятельно 

подготовленными элементами 

(листьями). Дети знакомы с 

техникой обрывной аппликации. 

4.  Конструирование Познавательное 15 мин Дети знакомы с понятием 



«Две длинные 

дорожки».стр.26 

развитие, социально 

– коммуникативное, 

развитие речи 

«длина», «цвет». Умеют 

подбирать детали такого же 

цвета, используя постройку  в 

игре. 

Ноябрь 

5.  Аппликация.  «Дождь, 

дождь!».стр.50 

Познавательное 

развитие, социально 

– коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети умеют аппликативно 

изображать тучи: наклеивать 

готовые формы на фон, 

приклеивать рваные кусочки 

бумаги вторым слоем; рисовать 

дождь цветными карандашами. 

6.  Конструирование 

«Кресло и 

диван».стр.27 

Познавательное 

развитие, социально 

– коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети знакомы с понятиями 

«кресло короткое», «диван 

длинный». Умеют 

самостоятельно собирать 

изделие, выполнять постройку в 

определенной форме. 

Декабрь 
7.  Аппликация с 

элементами рисование 

«Волшебные 

снежинки».стр.68 

Познавательное 

развитие, социально – 

коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети умеют наклеивать 6-ти 

лучевые снежинки из 3 полосок 

бумаги с учетом исходной формы 

(круга, шестигранника), 

дорисовывать узоры фломастерами 

или красками (по выбору детей). 
8.  Конструирование 

«Ворота».стр.27 
Познавательное 

развитие, социально – 

коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети умеют изменять постройку в 

высоту; различают и называют 

детали: кирпичики, кубики; строят 

разнообразные ворота разные по 

высоте. 
Январь 
9.  Аппликация «Бублики, 

баранки». 
стр.80 

Познавательное 

развитие, социально – 

коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети умеют наклеивать готовые 

формы – кольца разного размера – 

в соответствии с замыслом 

(«нанизывание» бубликов – 

баранок на связку); наносить клей 

по окружности и составлять 

композицию.  У детей развито 

чувство формы и ритма. 
10.    Конструирование 

«Высокие и низкие 

ворота».стр.27 

Познавательное 

развитие, социально – 

коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети умеют строить ворота низкие, 

ворота высокие; разбирать 

постройки, складывать материал в 

коробки; изменять постройку, 

преобразовывая ее в высоту, 

длину, ширину; выделять части 

построек, рассказывать из каких 

деталей состоит. 

Февраль 

11.  Аппликация из 

фантиков «Лоскутной 

одеяло». стр.96 

Познавательное 

развитие, социально 

– коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети знакомы с созданием 

образов лоскутного одеяла из 

лоскутных фантиков: умеют 

наклеивать фантики на основу 

(2 х 2 или 3 х 3) и ознакомлены 

с составлением коллективной 

композиции из индивидуальных 



работ. Дети знакомы с 

понятиями «часть и целое».  

12.  Конструирование 

«Домик». 
стр.28 

Познавательное 

развитие, социально – 

коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети знакомы с усложненной 

конструкцией построения домика, 

цветовым решением и украшением 

постройки; умеют «замыкать» 

пространство. 
Март 

13.  Аппликация «Букет 

цветов». 
стр.106 

Познавательное 

развитие, социально – 

коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети знакомы с бумажным 

фольклором, как видом народного 

декоративно – прикладного 

искусства, с созданием красивых 

композиций: умеют выбирать и 

наклеивать вазы (из фактурной 

бумаги и составлять букет из 

бумажных цветом. У детей развито 

чувство цвета и формы. 

14.  Конструирование 

«Заборчик». стр.29 
Познавательное 

развитие, социально – 

коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети умеют строить детали по 

образцу без показа приемов; 

различать и называть детали и их 

цвет. 

 
Апрель 

15.  Аппликация с 

элементами рисования 

«Ручеек и 

кораблик».стр.122 

Познавательное 

развитие, социально – 

коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети умеют составлять 

изображение кораблика из готовых 

форм (трапеции и треугольников 

разного размера) и рисовать ручеек 

по показу. Дети умеют свободно 

размещать детали, аккуратно 

приклеивать. У детей развито 

чувство формы, цвета и 

композиции. 
16.  Конструирование 

«Высокий, низкий 

забор». стр.31 

Познавательное 

развитие, социально – 

коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети умеют изменять постройку в 

высоту; называть детали: 

кирпичик, кубик. 

Май 
17.  Аппликация  «Флажки 

такие разные». стр.134 
Познавательное 

развитие, социально – 

коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети умеют составлять линейную 

композицию из флажков, 

чередующихся по цвету и/ или 

форме. Умеют оформлять флажки 

декоративными элементами. У 

детей развито чувства формы и 

ритма. 
18.  Конструирование 

«Домик и забор». стр.29 
Познавательное 

развитие, социально – 

коммуникативное, 

развитие речи 

15 мин Дети умеют строить домик, забор 

вокруг него; обыгрывать 

различные ситуации вокруг домика 

со зверюшками и мелкими 

предметами. 
ито

го 
18 ОД (0,5*36)*15 мин=  270минут 

 

                                    

Расчет времени ОД 



 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Занятий в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего 

занятий  

Астрономическое 

время  

В неделю В год 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

(аппликация/ конструирование) 

0,5 

 

36 

 

18 

 

7,5 мин 270 мин 

Всего 0.5 36 18 7.5 мин 270 мин 
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