
1 
 

                             муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение           

                                                  города Калининграда детский сад № 16 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА АООП ДО 

глухих обучающихся 

для детей третьего года обучения 

(старшая группа/компенсирующей направленности) 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность (конструирование, аппликация).  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

    г. Калининград  

User
Срок реализации- 1 учебный год

User
Разработчики: 
рабочая группа педагогов ДОУ



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Пояснительная записка……………..………………………………………………...3 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы..…..……………………..4 

3. Тематическое планирование и программное содержание………..…..…………….5 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение…..…………...…8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. 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 третьего года обучения.  

Основными методами являются: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), 

словесные (объяснение, указания,  анализ, убеждение побуждение), практические 

(обследование, экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие 

игры, поисковые ситуации). 

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в 2 недели, в режимных моментах 

характерно развитие вне ситуативно-познавательного общения со взрослыми в 

совместной деятельности, развитие ситуативно-делового общения со сверстниками во 

всех видах деятельности: в сюжетно- ролевой игре, в процессе чтения художественной 

литературы, в продуктивных видах деятельности, в процессе совместной игровой, 

исследовательской, познавательной деятельности, способствовать развитию творческих 

способностей детей. 

 Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Задачи:  

 

‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

  

-- Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 
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строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. 

‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества.  

‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

 Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос.  

 Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).  

 Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п.  

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм.  

 Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

 Знакомить с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, 

использовать их в своей творческой деятельности. 

 Расширять опыт конструирования из различных по форме и фактуре строительных 

материалов. 

 Учить строить и наклеивать не только по подражанию действиям взрослого, но и по 

образцу, самостоятельно анализировать несложный образец. 

 Содействовать освоению базовых способов конструирования из строительных, 

природных, бытовых и художественных материалов. 

 Развивать художественное восприятие, наглядно-образное мышление, творческого 

воображения. 

 Поощрять проявление активности и творчества. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

ребенок 

- умеет резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение из 

частей; 

- может изображать в аппликации предметы (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 

как реальные, так и воображаемые) из готовых форм;  

- умеет составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, углы; 

- умеет аккуратно наклеивать детали; 
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- может композиционно оформлять свой замысел; 

- умеет объединять результаты своей деятельности с работами сверстников; 

- у ребенка есть интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию; 

- у ребенка есть интерес к народному прикладному творчеству, знаком с дымковской 

игрушк 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности (ООД) «Изобразительная деятельность 

Конструктивно – модельная (конструирование, аппликация) 

 

№  

ОД 

          Тема ОД Программное содержание 
 

 Кол-во часов Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

1 Аппликация "Красивые 

флажки" 

Учить детей работать 

ножницами: правильно держать 

их, сжимать и разжимать кольца, 

резать полоску по узкой стороне 

на одинаковые отрезки – флажки. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство цвета. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

созданные изображения. 

25 мин умеет резать 

полоску бумаги по 

прямой, срезать 

углы, составлять 

изображение из 

частей; 

 

2 Конструирование. 

Постройка сарая для 

животных 

 

Учить строить сарай, располагать 

кирпичики вертикально  на узкой 

, короткой грани , располагать 

кирпичики  горизонтально на 

широкой , длинной грани 

25 мин Ребёнок умеет 

располагать 

кирпичики 

вертикально  на 

узкой , короткой 

грани , 

располагать 

кирпичики  

горизонтально на 

широкой , 

длинной грани. 

Октябрь 

3 Аппликация 

"Укрась салфеточку" 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, 

предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими. 

Развивать чувство композиции. 

25 мин умеет составлять 

узор на квадрате, 

заполняя 

элементами 

середину, углы; 

- умеет аккуратно 

наклеивать детали; 
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Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к 

эстетической оценке работ. 

4 Конструирование. 

Гаражи для своей 

машины 

Учить детей сооружать 

постройку в соответствии с 

размерами игрушки , для которой 

она предназначается. 

25 мин Умеет сооружать 

постройку в 

соответствии с 

размерами 

игрушки  для 

которой она 

предназначается. 

Ноябрь 

5 Аппликация 

Обрывная «Золотые 

березы» 

Рисование осенней березки по 

мотивам лирического 

стихотворения; учить 

гармонично сочетать разные 

изобразительные техники. 

25 мин Владеет разной 

изобразительной 

техникой . 

6 Конструирование. по 

образцу, заранее 

заготовленному 

воспитателем, «Большой 

дом, маленький дом» 

Обыгрывание  построек.  

 

 

Учить строить дома по заранее 

заготовленному образцу, затем 

без него обыгрывать постройки. 

25 мин Умеет строить по 

образцу, затем без 

него, обыгрывает 

постройки. 

Декабрь 

7 Аппликация с 

элементами 

конструирования: 

«Елочки -

красавицы»(панорамные 

новогодние открытки) 

 

Учить изготавливать 

поздравительную открытку с 

сюрпризом симметричным 

способом. 

25 мин - может 

композиционно 

оформлять свой 

замысел; 

- умеет 

объединять 

результаты своей 

деятельности с 

работами 

сверстников; 

- у ребенка есть 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

изобразительным 

материалам и 

инструментам,  

 

8 Конструирование. 

«Как шишки стали 

домашними 

животными» 

Лыкова 

«Конструирование в 

старшей группе», стр. 

Продолжать знакомить детей с 

конструированием из природного 

материала. 

Вызвать интерес к обследованию 

шишек и созданию фигурок 

животных по замыслу. 

25 мин у ребенка есть 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

изобразительным 

материалам и 

инструментам. 
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36 

Январь 

9 Аппликация 

(коллективная) 

«Шляпа фокусника» 

(оформление цирковой 

афиши) 

Учить составлять коллективную 

композицию из ленточных 

аппликативных элементов на 

основе объединяющего 

образа(шляпы) 

25 мин Умеет работать в 

коллективе. 

Развито 

творческое 

воображение. 

10 Конструирование. 

(экспериментирование) 

Лыкова 

«Конструирование в 

старшей группе», стр. 

76. 

«Украшение для 

елочки» 

Расширять опыт дизайн -

деятельности. Вызвать интерес к 

конструированию из бумажных  

конусов. 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования. 

25 мин - у ребенка есть 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

изобразительным 

материалам и 

инструментам, 

стремление 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью по 

собственному 

желанию. 

 

Февраль 

11 Аппликация 

"В магазин привезли 

красивые пирамидки" 

Упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать 

цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать 

круги от самого большого к 

самому маленькому. 

25 мин Умеет вырезать 

округлых формы 

из квадратов 

(прямоугольников) 

путем плавного 

закругления углов. 

12 Конструирование из 

бумаги «Волшебные 

фонарики» 

Лыкова 

«Конструирование в 

старшей группе», 

стр100 

Предложить детям для освоения 

новые способы конструирования 

фонариков, учить сравнивать 

модели, находить признаки 

сходства и различия. 

25 мин Умеет 

конструировать из 

бумаги фонарики 

разных моделей, 

сравнивать их 

между собой. 

Март 

13 Аппликация "Автобус" Закреплять умение детей 

вырезать нужные части для 

создания образа предмета 

(объекта). Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса), 

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). 

Развивать умение 

композиционно оформлять свой 

замысел. 

25 мин Умеет вырезать 

нужные части для 

создания образа 

предмета 

(объекта),  срезать 

у прямоугольника 

углы, закругляя их 

(кузов автобуса), 

разрезать полоску 

на одинаковые 

прямоугольники 

(окна автобуса). 
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14 Конструирование. 
«Улица» 

Учить  сооружать более сложные 

постройки, соединяя детали по-

разному. 

Обыгрывать  постройку. 

25 мин Умеет строить  по 

рисунку-схеме. 

Апрель 

15 Аппликация 

"Волшебный сад" 

Учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). 

Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. 

25 мин Умеет резать 

ножницами по 

прямой; 

закруглять углы 

квадрата, 

прямоугольника. 

У ребёнка развито 

образное 

восприятие, 

воображение. 

16 Конструирование. 

«Мебель для куклы» 

Лыкова 

«Конструирование в 

старшей группе», 

Стр.114 

Вызвать интерес к 

моделированию комнат с 

интерьерами(кухня, гостиная, 

спальня) .Развивать восприятие, 

пространственное мышление, 

творческое воображение. 

25 мин У ребёнка развито 

образное 

восприятие, 

воображение. 

Умеет 

моделировать 

комнату. 

Май 

17 Аппликация из цветной 

бумаги или ткани 

«Аквариум» 

(коллективная) 

Учить составлять гармоничные 

образы рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, 

треугольников) учить вырезать 

круги и овалы. 

25 мин Умеет вырезать 

круги и овалы из 

ткани, работать в 

коллективе.  

18 Конструирование. 

Из ткани или салфеток 

Лыкова 

«Конструирование в 

старшей группе», 

Стр.146. 

Продолжать знакомить с 

традиционной народной 

игрушкой. Вызвать интерес к 

конструированию модели 

«Бабочка» с опорой на 

технологическую карту. 

25 мин Ребёнок проявляет 

интерес к 

народной 

игрушке. 

Конструирует 

модель с опорой 

на 

технологическую 

карту. 
и

т
о
г
о

 
18 ОД ( 1*18)*25 мин=    
450 минут 

   

Литература: 

1. «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста», Москва, 

«Просвещение»,      2001 год под редакцией Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. 

2. Парциальная программа «Цветные ладошки»; И.А. Лыкова ; изд-во «ЦВЕТНОЙ 

МИР», Москва, 2017. 

3. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

4. Лыкова И.А. "Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная группа" М., "Карапуз",2006г. 

5. О.Сухаревская «Оригами для самых маленьких», Москва Айрис-  Пресс 2010 г. 

6. И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду» Москва 2015 год     «Цветной мир» 
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7. Доронова Т.Н. "Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной    деятельности" 

СПб, "Детство-Пресс", 2005 г. 

8. Сюзанна Гирндт «Разноцветные поделки из природных материалов», Айс-Пресс 

Рольф Москва 2001 год. Курочкина Н.А. "Дети и пейзажная живопись. Времена года" 

СПб, "Детство-Пресс", 2009 г. 

 

 Средства обучения и воспитания 

1. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под 

клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага, 

кусочки ткани. 

2. Образцы по аппликации и рисованию; 

3. Раскраски;  гравюры-раскраски. 

4. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Дымка»,  «Городецкая  роспись», 

«Филимоновская игрушка». 
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