
Приложение №5

Кружок «Художественное конструирование»
Младшая группа

Введение ребенка в мир художественного конструирования предполагает одновременное 
развитие познавательных, творческих, художественных и конструкторских способностей на 
четырех этапах работы.

Задачи развития познавательных и творческих способностей детей младшего дошкольного 
возраста в процессе художественного конструирования.

Развивающие задачи Средства 
для реше 
ния задач

Материал Деятельность детей

Первый этап- развитие 
экспериментирования:

-развитие сенсорных 
способностей (усвоение 
сенсорных эталонов и действий 
с ними) и простейших форм 
символизации;

- развитие воображения, 
использование действий 
опредмечивания и называния;

- овладение действиями 
составления элементарного 
образа из нескольких 
элементов.

Сенсорные
эталоны,
символы

Элементы
конструкт
ора

Дети экспериментируют с 
элементами конструктора: 
рассматривают, берут в руки, 
хаотично располагают 
геометрические фигуры на 
фоновой поверхности; 
замечают сходство элементов 
с каким-то предметом и 
называют его; комбинируют 
разные сочетания; 
у детей возникает желание 
конструировать; 
они пытаются повторить 
первые образы 
самостоятельной 
конструкторской 
деятельности.

Второй этап- совместная 
конструкторская деятельность 
ребенка и взрослого:

- развитие воображения, 
создание образов на основе 
анализа изображения 
структуры предмета;

- освоение действия с 
недостроенным образом, 
овладение действиями 
«достраивания» изображения, 
частично выполненного 
воспитателем.

Сенсорные
эталоны,
символы,
недостроен
ный образ-
модель.

Элементы
конструкт
ора

Процесс сотворчества- 
действия детей по 
«достраиванию» 
незавершенного изображения 
конструкторского образа. Дети 
анализируют изображение 
предмета, определяют 
недостающие элементы, 
подбирают элементы 
конструктора для дополнения 
незавершенного 
изображения. 
Конструирование 
аналогичного изображения по 
собственному желанию; 
увеличение доли участия в 
построении изображения.

Третий этап- развитие 
способности самостоятельно 
строить обобщенные образы

Сенсорные
эталоны,
символы,

Элементы
конструкт
ора

Дети самостоятельно 
экспериментируют с 
элементами, конструируют,



знакомых предметов и 
объектов действительности .

рисунок-
схема.

подбирают элементы 
конструктора; накладывают 
геометрические фигуры на 
рисунок-схему; уточняют 
представления о 
конструируемом объекте, 
играют в изображаемый 
предмет, самостоятельно 
конструируют; 
экспериментируют с 
изображением, изменяют его 
по словесной инструкции; 
конструируют фоновое 
изображение.

Четвертый этап-
конструирование сюжетной 
композиции по мотивам 
знакомых сказок:

- развитие творческих 
способностей, построение 
характерных образов сказочных 
героев в сюжетной композиции 
с естественным расположением 
их на фоновой поверхности, 
раскрытие смысла 
художественного 
произведения.

Сенсорные
эталоны,
символы,
фоновые
схематичес
кие
изображе
ния,
передающие 
время и 
место 
события.

Элементы
конструкт
ора

Дети наблюдают за 
конструированием 
воспитателя фонового 
схематического изображения 
леса, слушают сказку и 
сопереживают героям; 
уточняют понимание события; 
самостоятельно определяют 
замысел; выбирают 
изобразительные средства; 
реализуют замысел в 
материале; самостоятельно 
осуществляют контроль за 
реализацией замысла.

Перспективный план занятий кружка по «Художественному конструированию
Младшая группа

Месяц Тема занятия Программное содержание
Сентябрь Занятие № 1

Тема: «Экспериментирование 
с элементами конструктора»

Цель: самостоятельное ознакомление 
детей с элементами конструктора, 
освоение его функционального 
назначения- строить изображение(делать 
картинки); развитие воображения- умение 
видеть новое в знакомом.

Занятие №2
Тема «Экспериментирование с 
элементами конструктора»

( проводится повторно: см.№1)

Занятие №3
Тема «Экспериментирование с 
элементами конструктора»

( проводится повторно: см.№1)



Октябрь
Занятие № 4
Тема: «Курочка с цыплятами»

Цель: анализ изображения в двух планах: 
незаконченного и окончательного ( 
выделение уже изображенных и 
недостающих частей конструкции); 
освоение действий- по «достраиванию» 
изображения, частично выполненного 
взрослым.

Занятие № 5
Тема: « Что приготовила нам 
осень»
(часть 1)

Цель: умение видеть новое в знакомом, 
видеть в геометрических фигурах образы 
знакомых овощей и фруктов и создавать 
композицию- натюрморт из элементов 
конструктора, соизмеряя размеры 
геометрических фигур с изображаемыми 
объектами.

Занятие № 5
Тема : « Что приготовила нам 
осень» (часть 2)

См.№5 (часть 1)

Ноябрь
Занятие № 6
Тема: « Едем на поезде»

Цель: анализ изображения в двух планах 
(незаконченное и окончательное), 
освоение достраивания незаконченного 
изображения, постепенное увеличение 
доли детского
участия в построении изображения, 
поощрять желание конструировать 
изображение вагончиков

Занятие № 7
Тема: «Красивый узор»

Цель: освоение действий построения 
изображения ритмической композиции, 
основанные на правильном чередовании 
двух элементов
(кружка, квадрата) через один, располагая 
их в линию по горизонтали-простейшей 
декоративно-орнаментальной 
композиции.

Занятие № 7 
Тема: «Красивый узор» 

( повторение)

( проводится повторно)

Декабрь
Занятие № 8 
Тема: «Пирамидка»

Цель: освоение действий построения 
изображения пирамидки, состоящей из 
пяти частей, расположение однородных 
элементов по вертикали в порядке 
уменьшающейся величины без интервала; 
закрепление знания цветов. Учить 
соединять элементы конструктора без 
интервала.



Занятие № 9 
Тема: « Деревья»

Цель: развитие способности строить 
обобщенное изображение хвойных и 
лиственных деревьев, состоящих из двух
пяти элементов конструкторского 
материала, передавая ствол и 
характерную крону. Развивать 
эстетическое восприятие.

Занятие № 9 
Тема: « Деревья»

( проводится повторно)

Январь
Занятие № 10 
Тема: «Снеговик»

Цель: освоение действий построения 
снеговика из кругов разной величины, 
передавать образ смешного и любимого 
героя зимних развлечений.

Занятие № 11
Тема: « Построим дом»

Цель: освоение действий построения 
изображения обобщенного образа дома 
(составлять изображение из нескольких 
частей: двух квадратов, треугольника, 
соблюдая определенную 
последовательность в работе), освоение 
действий видоизменения конструкции 
дома в высоту одним способом: путем 
надстраивания ее в высоту.

Февраль Занятие № 12
Тема: «Грузовая машина»
( часть 1)

Цель: развитие способности строить 
обобщенное изображение грузовой 
машины; выделять в предмете его 
основные части, определяя их 
назначение; анализ строения предмета 
(размеров, формы и пространственного 
соотношения частей) самостоятельно 
отбирать геометрические фигуры для 
конструирования изображения.

Занятие № 12
Тема: «Грузовая машина»
( часть 2)

См.№12 (часть 1)

Занятие № 13 
Тема: «Трамвай»

Цель: развитие способности строить 
обобщенный образ трамвая из деталей 
конструктора, передавая в изображении 
существенные части конструкции данного 
транспортного средства; последовательно 
воспроизводить все части изображения в 
направлении снизу вверх, устанавливая 
пространственное расположение частей 
по отношению друг к другу.



Март
Занятие № 14 
Тема: «Дети 
участке»
( часть 1)

гуляют на
Цель: развитие способности 
конструировать обобщенное 
изображение фигуры человека, передавая 
основные части человеческой фигуры, в 
одежде( голова, у девочки- 
расширяющаяся книзу шубка, у мальчика- 
куртка и брюки, руки); строить образы с 
соблюдением пропорций, упражнение в 
самостоятельном нахождении 
изобразительных средств для создания 
выразительного образа.

Занятие № 14 
Тема: «Дети 
участке»
( часть 1)

гуляют на
См.№14 (часть 1)

Занятие № 15
Тема: «Дикие животные»

Цель: развитие способности 
конструировать обобщенное 
изображение животных (медведя, зайца), 
передавая общую схему строения тела, 
его основные части с одинаковыми 
функциями ( голова, туловище, ноги), но 
различающиеся по форме, цвету шерсти, 
размеру; выбирать изобразительные 

средства для раскрытия образа и 
передачи отношения к изображаемому.

Апрель
Занятие № 16
Тема: « Кошка и мышки»

Цель: развитие способности 
конструировать несколько вариантов 
обобщенного строения животных, 
создавая выразительный образ.

Занятие № 16
Тема: « Кошка и мышки»

( проводится повторно)

Занятие № 17
Тема: « В гостях у новогодней 
елки» (часть 1)

Цель: развитие способности 
самостоятельно конструировать 
изображение новогодней елки и украшать 
ее разноцветными огнями по своему 
желанию.

Май
Занятие № 18
Тема: « В гостях у новогодней 
елки» (часть 2)

Цель: развитие способности 
самостоятельно создавать замысел 
будущей композиции, активно 
использовать свой конструкторский опыт( 
создания обобщенных образов животных 
и людей) при конструировании на новую 
тему. Упражняться в поиске 
изобразительных средств для 
выразительного образа.



Занятие № 19
Тема: « С кем встретился 
колобок в лесу?»
(часть 1)

Цель: развитие способности создавать 
сюжетную композицию по мотиву 
хорошо знакомой сказки, конструировать 
сказочных героев, передавая их 
характерные особенности 
конструкторскими средствами, раскрывая 
замысел художественного произведения.

Занятие № 19
Тема: « С кем встретился 
колобок в лесу?»
(часть 2)

См.№19 (часть 1)

Кружок «Художественное конструирование»
Средняя группа

Художественное конструирование предполагает одновременное развитие у детей 
умственных, художественных, конструкторских способностей и включает четыре этапа работы с 
детьми среднего дошкольного возраста.

Задачи развития познавательных и творческих способностей детей среднего дошкольного 
возраста в процессе художественного конструирования.

Развивающие задачи Средства
для
решения
задач

Материал Деятельность
детей

Первый этап -развитие Сенсорные Все Дети экспериментируют
способностей эталоны, элементы с элементами
экспериментирования; символы. конструкто

ра для
конструктора, 
конструируют по

-развитие воображения с среднего собственному замыслу.
опорой на наглядную возраста
модель; Дети представляют по 

блоку-кар ка су
-освоения действий Расчленен (незавершенному
построения обобщенных ные, неопределенному
графических изображений недостроен графическому
при достраивании ные изображению) образ
универсальных блоков- универсальн реального объекта,
каркасов. ые модели. называют его и 

достраивают.
Второй этап- построение Сенсорные Элементы Дети конструируют
сюжетных композиций по эталоны; конструкто характерные образы
эпизодам знакомых сказок: изображени 

е зимнего
ра сказочных персонажей, 

органично вписывая их в
-развитие воображения с леса, лесной фоновые изображения,
опорой на фоновое поляны, созданные взрослым до
изображение. огорода и 

т.д. как фон 
для
построения

начала занятия.



сюжетной 
композиции 
по эпизодам 
сказок.

Третий этап-построение 
обобщенных графических 
изображений при 
использовании наглядных 
плоскостных схем, 
изображающих объект в 
одной из плоскостных 
проекций:

-освоений действий 
использования готовой 
схемы;

-схемы, (выбранной из 3-4 
подобных ей) 
соответствующей объекту;

-схемы, самостоятельно 
составленной ребенком при 
построении транспортных 
средств, зданий, 
декоративных композиций.

Незавершен
ные
графические
изображени
я,
расчленен

ные схемы

Элементы
конструкто
ра,
игрушечная
машина

Дети называют предмет, 
совместно с 
воспитателем 
анализируют схему. 
Расчленяют схему, 
определяют место 
каждой детали на схеме. 
Воспроизводят 
изображение точно по 
схеме:
-выбирают схему, 
мотивируют свой выбор, 
конструируют по схеме;
- рассматривают 
образцы, выделяют 
основные части и 
элементы узора, 
подбирают графические 
заместители, составляют 
декоративный узор, 
сравнивают со схемой, 
вносят изменения, 
дополнения; 
-конструируют узор, 
составляют по узору 
схему.

Четвертый этап- построение 
сюжетных композиций по 
эпизодам сказок при 
использовании наглядных 
условных графических 
изображений:

-освоение действий 
построения характерных 
образов сказочных 
персонажей по пиктограмме;

-освоение действий 
построения образа 
воображения целостных 
ситуаций в самостоятельной 
творческой деятельности;

-освоение действий 
построения всех объектов 
сюжетной композиции по

Пиктограм
ма
(схематическ
ий рисунок),
передающая
условное
обозначение
персонажей
сказки,
время и
место
события.

Элементы
конструкто
ра.

Дети представляют по 
пиктограмме эпизод 
сказки, уточняют 
конструкторский 
замысел, выбирают 
элементы конструктора 
для его реализации и 
конструируют всю 
сюжетную композицию, 
не ограничиваясь только 
изображением 
сказочных персонажей. 
Сверяют работу с 
пиктограммой, вносят 
изменения, дополняют в 
свою композицию. 
Воплощают образы 
воображения по 
собственному замыслу ( 
без опоры на 
схематическое



эпизоду(включая изображение).
изображение второго плана):
деревья, дома и другие
объекты.

Перспективное планирование занятий кружка по «Художественному
конструированию»

Средняя группа

Месяц Тема занятия Программное содержание
Сентябр
ь

Занятие № 1
Тема: «Экспериментирование с 
элементами конструктора»

Цель: экспериментирование- 
самостоятельное ознакомление детей с 
новыми элементами конструктора, 
освоение конструкторских свойств 
материала и его функционального 
назначения- строить 
изображение(делать картинки); развитие 
воображения- умение видеть новое в 
знакомом (определение геометрических 
фигур, придание им предметного 
значения).

Занятие №2
Тема «Экспериментирование с 
элементами конструктора»

( проводится повторно: см.№1)

Занятие №3
Тема «Экспериментирование в 
процессе решения 
конструкторской загадки №1»

Цель: развитие воображения детей 
в процессе решения конструкторской 
загадки на достраивание блок - каркаса 
(незавершенного расчлененного 
графического изображения, 
составленного из четырех 
геометрических фигур конструкторского 
материала), предполагающий широкий 
веер конструкторских решений.

Октябрь Занятие № 4
Тема «Экспериментирование в 
процессе решения 
конструкторской загадки №2»

Цель: развитие воображения детей 
в процессе достраивания блока 
(незавершенного расчлененного 
графического изображения, 
составленного из шести геометрических 
фигур конструкторского материала), не 
меняя конструкцию и состав элементов 
данной фигуры.

Занятие № 5
Тема «Экспериментирование в 
процессе решения 
конструкторской загадки №3»

Цель: развитие воображения детей 
в процессе достраивания прямоугольной 
фигуры, составленной из пяти квадратов, 
развитие умения строить новые образы 
будущих объектов в воображении с 
опорой на признаки заданного блока.



Занятие № 6
Тема « Кто нам встретился в 
лесу?»

Цель: развитие детского воображения; 
освоение действий построения 
обобщенного образа зайца ( в двух 
проекциях); анализ объекта 
(игрушечного зайца) и «живой» модели с 
целью уточнения представлений о 
строении тела животного (вид спереди, 
сбоку), о профильном изображении 
объекта( изменении формы и 
расположении всех частей ), 
приобщение детей к коллективой форме 
работы по конструированию сюжетной 
композиции.

Ноябрь Занятие № 7 
Тема: «Два 
медвежонка»

жадных
Цель: овладение действиями построения 
изображения диких животных одного 
класса и использование 
изобразительных средств для создания 
характерных образов (выделяя в 
конструируемых объектах признаки, 
отличающие их среди подобных 
объектов) для конструирования 
сюжетной композиции по одному из 
эпизодов сказки на фоновом 
изображении (лесной полянке).

Занятие № 8 
Тема: «Теремок»

Цель: овладение действиями построения 
изображения диких животных и 
составление коллективной сюжетной 
композиции по сказке, используя 
изобразительные средства для создания 
характерных образов и согласуя свои 
действия с действиями других детей 
подгруппы.

Занятие № 9 
Тема: «Репка»

Цель: овладение действиями построения 
изображения людей и животных в одной 
из проекций; составление коллективной 
сюжетной композиции по сказке; 
использование изобразительных средств 
для создания выразительной 
композиции; анализ графических 
изображений человека и животного в 
двух проекциях ( вид спереди и сбоку).



Декабрь Занятие № 10
Тема: «Грузовой транспорт»

Цель: различие транспортных средств по 
назначению; понимание зависимости 
строения машины от ее назначения и 
характера груза; овладение действиями 
анализа структуры объекта и его 
графического изображения, и схемы; 
овладение действиями соотнесения 
реальных объектов со схемой; выбор 
схемы соответствующей одному из 
образов конструкции грузовой машины.

Занятие № 11
Тема: «Пассажирский транспорт»

Цель: овладение действиями 
соотношения реальных объектов со 
схемами; выбор схемы, соответствующей 
каждому объекту, анализ структуры 
каждого объекта и его графического 
изображения, конструирование 
изображений пассажирских 
транспортных средств по схемам.

Занятие № 12
Тема: «Водный и воздушный 
транспорт»

Цель: соотнесение реальных объектов 
(игрушечных транспортных средств) со 
схемами; освоение плана анализа, как 
самого объекта, так и его графического 
изображения (схемы), выбор схемы, 
соответствующей каждому 
транспортному средству; 
конструирование изображений: 
самолета, вертолета, корабля по 
конкретной схеме в одной проекции 
(вид сбоку).

Январь Занятие № 13 
Тема: «Здания»

Цель: освоение действиями анализа 
структуры графического изображения 
здания, выполненного из элементов 
конструктора, выбор схемы, 
соответствующей каждому графическому 
изображению; составление графической 
конструкции здания по схеме его 
конструкции.

Занятие № 14 
Тема: « Здания»

Цель: умение выделять с помощью 
схемы предмета его основные 
структурные части и определять их 
назначение; подбирать для этих частей 
соответствующий материал из набора 
элементов конструктора; строить 
изображение, опираясь на схему 
конструкции; вносить изменение в 
изображение в связи с изменениями 
схемы.



Февраль Занятие № 15 
Тема: «Улица города»
( конструирование по теме)

Цель: упражнять в обдумывании темы 
будущей сюжетной композиции, 
разработки замысла и его реализации в 
конструкторском материале.

Занятие № 16 
Тема: «Сложи узор»

Цель: умение составлять узор по 
периметру рабочего поля 
(фоновой поверхности), располагая 
геометрические фигуры на плоскости в 
соответствии с расположением их 
заместителей на схеме. Вносить 
изменения в узор.

Занятие № 17
Тема: «Декоративный узор» 
(часть 1)

Цель: овладение действиями построения 
декоративного узора из элементов 
конструктора на квадрате и ромбе по 
схеме; действиями анализа 
декоративного узора и схемы, чтения 
схемы; действиями соотнесения схемы с 
графическим изображением 
декоративного узора с целью 
определения их соответствия; выбор 
схемы для каждого варианта 
графического изображения узора.

Март Занятие № 17
Тема: «Декоративный узор» 
(часть 2)

См. занятие №17 ч.1

Занятие № 18
Тема: «Красивый ковер»
(часть 1,2)

Цель: овладение действиями построения 
схемы декоративного изображения и 
конструирования декоративного узора 
по ней; действиями анализа 
графического узора, выполненного из 
элементов конструктора (декоративных 
узоров на прямоугольнике)

Занятие № 18
Тема: «Красивый ковер»
(часть 3)

См.занятие № 18 (часть 1,2)

Апрель Занятие № 19
Тема:« Красная шапочка»
(часть 1)

Цель: развитие воображения, овладение 
действиями построения образа 
(конструирование сюжетной 
композиции) по схематическому 
изображению этого эпизода 
(пиктограмме).

Занятие № 19
Тема: «Красная шапочка» (часть 
2)

См.занятие № 19 (ч.1)



Занятие № 20
Тема: «Конструирование 
сюжетной композиции по 
замыслу»

Цель: развитие конструкторского 
замысла; умение обдумывать заранее 
его основные компоненты: образ 
конструируемых персонажей, их 
некоторые внешние характеристики; 
использование схематического 
изображения всей композиции или ее 
части для наглядной фиксации замысла и 
организации действий построения 
изображений.

Май Занятие № 21
Тема: «Конструирование 
сюжетной композиции по 
замыслу»

Цель: развитие конструкторского 
замысла; умение обдумывать заранее 
его основные компоненты: образ 
конструируемых персонажей, их 
некоторые внешние характеристики; 
использование схематического 
изображения всей композиции или ее 
части для наглядной фиксации замысла и 
организации действий построения 
изображений.

Занятие № 22
Тема: «Конструирование 
сюжетной композиции по 
замыслу»

См. занятие № 21

Кружок «Художественное конструирование». 
Программа для старшей группы.

Художественное конструирование предполагает одновременное развитие у детей умственных, 
художественных и конструктивных способностей на всех этапах обучения.

Типы задач по развитию умственных и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста в процессе художественного конструирования

N Развивающие задачи Средства для 
решения задач

Материал Действия детей

1 2 3 4 5
1. Развитие Сенсорные Элементы Конструируют предмет с

воображения и эталоны, конструктора, опорой на конкретную
действий построения модели, схемы нитки для модель (незавершенное,
обобщенных и детальной неопределенное,
характерных прорисовки расчлененное,
графических образа, графическое
изображений создания изображение) -
объектов большей достраивают модель,
действительности: выразительно

сти
наполняя конкретным 
содержанием, 
прорисовывая 
второстепенные 
элементы изображаемых



- освоение действии
построения
вариантов
изображения разных 
объектов

2. Освоение действий 
построения 
сюжетной 
композиции:

- по теме;

- по готовой 
пространственно- 
временной схеме 
(схематическому 
рисунку);

Сенсорные
эталоны,
схематические
рисунки

Элементы
конструктора,
нитки,
ножницы,
иллюстрации,
тексты сказок

объектов

Самостоятельно 
рассматривают модель; 
представляют образ 
реального объекта; 
называют объект и 
конструируют его 
изображение, действуя 
от незавершенной 
модели к детально 
представленному образу; 
разбирают изображение; 
повторяют поиск новых 
образов

Передают события из 
жизни или эпизод 
литературного 
произведения; 
изображают несколько 
объектов, связанных 
между собой одним 
действием; переводят 
свои впечатления на язык 
изобразительной 
деятельности, используя 
общепринятую 
символику

Представляют картину 
того, что будут 
изображать (замысел); 
характерные черты 
каждого персонажа; 
работают 
самостоятельно; 
добиваются большей 
выразительности; 
обсуждают результат, 
поясняют, дорабатывают 
изображение

Самостоятельно 
рассматривают свою 
схему; уточняют 
конструкторский 
замысел; конструируют 
всю сюжетную 
композицию, не 
ограничиваясь только



по замыслу;

-по схематическому 
рисунку, 
самостоятельно 
составленному до 
реализации замысла 
в конструкторском 
материале

3. Освоение действий 
построения 
декоративных 
композиций:

- овладение
действиями
использования
готовой схемы и
построения по ней
декоративной
композиции;

Сенсорные
эталоны,
схемы

Элементы
конструктора,
предметы
декоративно
-прикладного
искусства

Элементы
конструктора

изображением 
персонажей; соотносят 
изображения по 
величине, расположению 
их относительно друг 
друга, передавая 
движения и характерные 
особенности каждого 
героя
Уточняют замысел; 
конструируют сначала 
главные персонажи 
сюжетной композиции; 
ориентируются на 
содержательно
смысловые 
характеристики 
изображаемого эпизода; 
передают движения и 
позы персонажей, 
соблюдая
пропорциональность 
между частями тела, 
отражают свое 
отношение к
изображаемому моменту 
Намечают замысел; 
рисуют схематический 
рисунок, передающий 
время и место события, 
главных героев и 
изображение второго 
плана (условно); 
уточняют замысел; 
конструируют.

Составляют узоры (из 
цветов, листьев, ягод, 
желудей, волнистых 
линий), ритмично 
располагая его элементы 
на разнообразных 
формах

Самостоятельно 
анализируют схему, 
конструируют по ней, 
анализируют результат 
работы, сверяя со 
схемой.



- овладение Самостоятельно
действиями внесения Элементы анализируют схему;
изменений в схему и конструктора, конструируют по ней;
видоизменении карандаши вносят изменения в
узора; схему, затем 

видоизменяют
- конструирование узор.Самостоятельно
узора по схеме, составляют схему по
составленной до Элементы условиям. Сравнивают
начала работы с конструктора, полученный узор с
элементами бумага, узором на схеме.
конструктора карандаши

4. Освоение действий Сенсорные Элементы Составляют композицию
построения эталоны конструктора, с разнообразными
пейзажной иллюстрации, деталями; определяют
композиции по теме стихотворени 

я, открытки 
прозаических 
произведений

объекты и их количество, 
изображение которых 
позволяет раскрыть тему, 
передать настроение и 
отношение ребенка к 
изображаемому пейзажу.

Перспективный план занятий кружка по «Художественному конструированию».
Старшая группа

Мес
яц

Заняти
я

Тема Программное содержание

№1.
Экспериментирован 
ие с элементами 
конструктора.

Самостоятельное ознакомление с 
конструктивными свойствами и функциональным 
назначением новых элементов конструктора, 
конструирование по замыслу.

Се
нт

яб
рь

№2.
Экспериментирован 
ие в процессе 
решения 
конструктивных 
загадок № 1, 2, 3.

Развитие воображения и действий построения 
вариантов, обобщенных и характерных 
графических изображений объектов 
действительности при достраивании моделей, 
состоящих из одного сенсорного эталона формы 
(круг, квадрат, треугольник) -  загадки №1, 2, 3.

№3. Экспериментирован 
ие в процессе 
решения 
конструктивных 
загадок № 4, 5, 6,7.

Развитие воображения и действий построения 
вариантов, обобщенных и характерных 
графических изображений объектов 
действительности при достраивании моделей, 
состоящих из одного сенсорного эталона формы 
(овал, трапеция, прямоугольник, полукруг), 
наполняя их конкретным содержанием.



№4. Золотая осень в лесу. Освоение действий построения пейзажной 
композиции:
- изображение нескольких деревьев разных пород, 
объединенных общим содержанием и 
настроением;
- передача характерных признаков деревьев, 
дающих возможность не только узнать их, но и 
подчеркнуть индивидуальные особенности в 
строении каждого объекта, выделить среди 
подобных (формой и цветом ствола, 
расположением ветвей, цветом листьев и др.);
- выражение своего впечатления от окружающей 
действительности средствами изобразительной 
деятельности (цвет, форма, композиция).

О
кт

яб
рь

№5 Сбор урожая. Овладения действиями построения выразительной 
сюжетной композиции по теме. Конструирование 
двух-трех фигурных композиций (включающих не 
только изображение главных персонажей, но и 
окружающую их обстановку -  время и место 
события), передающих:
- содержание темы и выделение в ней главного;
- смысловое отношение и способ взаимодействия 
между объектами (композиционная задача);
- изобразительные характеристики персонажей 
(размерные, пропорциональные, 
пространственные) и индивидуальные 
особенности (возраст, одежда, поза, выражение 
лица), используя язык символов и все средства 
изобразительной деятельности.

№ 6. Экспериментирован 
ие в процессе 
решения 
конструктивной 
загадки № 8.

Развитие воображения и действий построения 
вариантов обобщенных и характерных 
графических изображений животных (статичных 
или динамичных, в двух проекциях -вид спереди, 
сбоку) при достраивании модели, состоящей из 
двух геометрических фигур (овалов разного 
размера), наполняя ее конкретным содержанием.

№ 7. Экспериментирован 
ие в процессе 
решения 
конструктивной 
загадки № 9.

Развитие воображения и действий построения 
вариантов, обобщенных и характерных 
графических изображений диких и домашних 
животных, птиц, насекомых (вид сбоку, сзади, 
спереди) при достраивании расчлененной модели, 
состоящей из двух разных по форме 
геометрических фигур (овала и круга), действуя от 
незавершенной модели к детально 
представленному образу.



№8 Экспериментирован 
ие в процессе 
решения 
конструктивной 
загадки № 10.

Развитие воображения и действий построения 
вариантов, обобщенных и характерных 
графических изображений играющих животных 
(вид сбоку, голова вниз) при достраивании 
расчлененной модели, состоящей из двух разных 
по форме геометрических фигур (овала и 
круг), наполняя конкретным содержанием, 
прорисовывая второстепенные элементы 
изображаемого объекта.

№ 9. Экспериментирован 
ие в процессе 
решения 
конструктивной 
загадки № 11.

Развитие воображения и действий построения 
вариантов, обобщенных и характерных 
графических изображений животных (вид спереди 
сверху) при достраивании расчлененной модели, 
состоящей из геометрических фигур одной формы 
(двух кругов разных размеров), действуя от 
незавершенной модели и детально 
представленному объекту.

Н
оя

бр
ь

№ 10. Экспериментирован 
ие в процессе 
решения 
конструктивной 
загадки № 12.

Развитие воображения и действий построения 
вариантов характерных графических статичных и 
динамичных изображений птицы в пяти разных 
состояниях при достраивании расчлененной 
модели, состоящей из двух геометрических фигур 
разной формы (круга, овала), наполняя ее 
конкретным содержанием, передавая состояние 
(летит, сидит, клюет), прорисовывая 
второстепенные элементы изображаемых 
объектов, располагая по- разному на стенде 
(вертикально, горизонтально, наклонно, 
перевернутого).

№ 11. Поздравительная 
открытка к новому 
году.

Развитие воображения и действий построения 
интересной выразительной декоративной 
(предметной, сюжетной) композиции по данной 
теме, передавая праздничную атмосферу 
новогоднего праздника цветовой гаммой и 
композиционными средствами.



№12. Зимний лес. Развитие воображения и действий построения 
разных вариантов зимней пейзажной композиции 
по данной теме (зимний лес солнечным погожим 
днем; пасмурным безветренным днем и в метель с 
сильным ветром); моделирование цветового 
строя зимнего пейзажа, учитывая отношения 
между освещением неба солнцем и состоянием 
атмосферы (в утреннем солнечном пейзаже много 
светлых теплых и голубоватых оттенков; в 
пасмурную погоду господствуют серые 
цветосочетания); передача цветом состояния 
природы и своего отношения к изображаемому 
пейзажу.

Д
ек

аб
рь

№13 . Зимние
развлечения.

Развитие воображения и действий построения 
выразительной и динамической сюжетной 
композиции по теме, ориентируясь на 
содержательно- смысловую характеристику 
изображаемого момента: одновременное 
решение нескольких задач -конструирование 
вариативных динамических изображений людей 
во время зимнего отдыха; передача 
пропорциональности между частями 
изображаемых фигур; естественное расположение 
их на всей фоновой плоскости, выражение 
эмоционального настроя и личного отношения к 
изображаемому моменту изобразительными и 
символическими средствами.

№ 14. Новогодний
праздник.

Овладение действиями построения 
выразительной, динамичной сюжетной 
композиции новогоднего праздника: 
конструирование разнообразных танцующих и 
поющих персонажей (реальных и сказочных); 
передача особенности их костюмов, танцевальных 
движений, различие в росте; естественное 
расположение на фоновой поверхности всех 
изображенных (главных героев и объектов второго 
плана); овладение выразительными 
возможностями изобразительной деятельности и 
средствами символизации при передаче структуры 
отношений, образных характеристик, 
эмоционального опыта и личного отношения к 
изображенному моменту.



№ 15. Сказка «Мороз 
Иванович».

Овладение действий построения выразительной 
сюжетной композиции по теме, ориентируясь на 
содержательно- смысловую характеристику 
изображаемого эпизода сказки, свой 
эмоциональный опыт и существующие в культуре 
формы символизации при изображении 
эмоционально- контрастных персонажей.

№ 16. Сказка «Три 
медведя».

Овладение действий построения выразительной 
сюжетной композиции по теме, конструирование 
интересного эпизода; изображение 
эмоционально- контрастных персонажей, 
связанных между собой одним действием; 
передача личных впечатлений и смысловых 
отношений языком изобразительной деятельности 
и символическими средствами.

Я
нв

ар
ь

№ 17. Сказка
«Снегурочка».

Развитие воображения и действий построения 
выразительной сюжетной композиции по теме 
сказки, использование изобразительных и 
символических средств для создания сказочного 
образа девочки- Снегурочки и передачи общего 
настроения данного произведения (забота, любовь 
к Снегурочке, красота зимнего пейзажа, доброта и 
внутренняя красота девушки и бабушки).

№ 18. Сказка «Петух, заяц и 
лиса».

Освоение действий построения выразительных, 
динамичных образов животных в сюжетной 
композиции по одному из эпизодов сказки, 
ориентируясь на содержательно смысловую 
характеристику изображаемого момента, 
эмоциональный опыт и существующие в культуре 
формы символизации эмоционально- контрастных 
состояний сказочных героев, используя разные 
средства.

Ф
ев

ра
ль

№ 19. Улица города. Овладение действиями построения композиции по 
схеме, составленной на основе анализа 
иллюстративного материала; внесение изменений 
в схему и конструирование по ней изображений 
разнообразных зданий, деревьев, транспортных 
средств, особенности колорита времени года, 
состояние природы, погоды (пасмурный, 
дождливый день или яркий, солнечный).



№ 20. Праздник мам. Овладение действиями построения динамичных 
фигур поющих и танцующих детей в сюжетной 
композиции, передающей смысловые отношения 
и способы взаимодействия между объектами, 
изобразительные характеристики персонажей 
(размерные, пропорциональные, 
пространственные) и индивидуальные 
особенности (возраст, одежда, поза, выражения 
лица), используя язык символов и все средства 
изобразительной деятельности.

№ 21. Декоративный узор. Овладение действиями построения декоративной 
композиции (симметричного узора на квадрате, 
круге, розетке) по схеме; изменение схемы и 
преобразования графического изображения в 
соответствии с изменениями, внесенными в схему; 
передачи в узоре различных сочетаний цветов 
(ярких, контрастных, нежных, пастельных).

№ 22. Зоопарк. Овладение действиями построения динамичных, 
выразительных образов разных животных в 
четырех ракурсах (вид спереди, сзади, сбоку, 
сверху) в коллективной композиции. Зоопарк, 
передавая характерные особенности каждого 
объекта, ориентируясь на содержательно
смысловую характеристику изображаемого 
момента, свой эмоциональный опыт и 
существующие в культуре формы символизации.

№ 23. Сказка -  загадка. Освоение действий построения сюжетной 
композиции по собственному замыслу, 
ориентируясь на содержательно- смысловую 
характеристику изображаемого момента, свой 
эмоциональный опыт и существующие в культуре 
формы символизации.

М
ар

т

№ 24. Загадай, мы 
отгадаем.

Освоение действий построения пространственно- 
временной модели сказки -  схематического 
рисунка нескольких смыслообразующих эпизодов, 
раскрывающих структуру и содержание 
конкретного произведения, основные персонажи, 
их действия; конструирование композиции одного 
из эпизодов сказки по составленному 
схематическому рисунку, используя 
символические и изобразительные средства 
выразительности.



№ 25. Конструирование по 
замыслу с 
применением 
графического 
моделирования.

Развитие действий обдумывания замысла будущей 
композиции, планирование своей деятельности и 
ее реализации в сюжетной композиции 
(пейзажной или декоративной); направление 
детского воображения на создание оригинальных, 
выразительных, законченных изображений, 
адекватных задуманной теме; использование 
символических и изобразительных средств.

№ 26. Экспериментирован 
ие в процессе 
решения 
конструктивной 
загадки № 13.

Развитие воображения и действий построения 
вариантов, обобщенных и характерных 
изображений птиц с шеей при достраивании 
моделей, состоящих из двух сенсорных эталонов 
(овалов разных размеров), наполняя их 
конкретным содержанием.

D

Ш
Q .

№ 27. Цветут сады. Освоение действий построения пейзажной 
композиции -  передача весеннего настроения, 
эстетической красоты явлений природы и личного 
отношения к изображаемому моменту символами, 
средствами изобразительной деятельности.

С
< № 28. Экспериментирован 

ие в процессе 
решения 
конструктивной 
загадки № 14

Развитие воображения и действий построения, 
обобщенных и характерных графических 
изображений птиц при конструировании по схеме, 
передающей линиями каркас динамичного 
изображения (его позу и пластику движения), 
наполняя его конкретным содержанием.

№ 29. Фантастические
птицы.

Освоение действий построения сказочной 
сюжетной композиции, состоящей из 
фантастических птиц, ориентируясь на 
содержательно- смысловую характеристику 
изображаемого момента, свой эмоциональный 
опыт и существующие в культуре формы 
символизации.

М
ай

№ 30. Конструирование по 
замыслу.

Развитие действий обдумывания замысла будущей 
композиции, планирование и реализация 
деятельности в сюжетной композиции; 
направление детского воображения на создание 
оригинальных, выразительных, законченных 
изображений, адекватных задуманной теме.

№31. Моя любимая книга. Освоение действий построения модели 
(схематического рисунка) смыслообразующего 
эпизода сказки; конструирование изобразительной 
композиции на обложку любимой книги по 
составленному схематическому рисунку, используя 
символические и изобразительные средства 
выразительности.



Кружок «Художественное конструирование 
Подготовительная к школе группа

Типы задач по развитию умственных и творческих способностей 
детей подготовительной к школе группы детского сада в процессе 

художественного конструирования

№
п/п

Развивающие
задачи

Средства 
решения задач

Материал Действия
детей

1 Использование в 
конструировании 4-9 
взаимосвязанных 
сюжетных
композиций готовой 
модели, передающей 
все основные 
временные события 
(сказка «Гуси-лебеди, 
«Хаврошечка»)

Пространственная 
модель сказки 
(блоки-рамочки с 
расположенными 
в них условными 
заместителями). 
Символические 
средства.

Элементы 
конструктора, 
нитки, 
ножницы, 
текст сказки 
«Гуси - 
лебеди», 
«Хаврошечка»

Дети рассматривают 
модель, пытаются 
отгадать название 
сказки, объясняют свой 
выбор, каждый 
заместитель на модели 
закрепляют за 
определенным 
персонажем, 
договариваются о 
распределении 
фрагментов и 
приступают к 
конструированию 
сюжетных композиций 
по 2-3 ребенка в 
соответствии с моделью.

2 Составление сообща 
пространственно- 
временной модели 
по сказкам: 
«Зимовье», «Мороз 
Иванович», 
«Снегурочка», 
«Царевна -  лягушка». 
Конструирование 
сюжетных 
композиций по 
составленной 
пространственно- 
временной модели.

Пространственно- 
временная 
модель сказки 
(блоки-рамочки с 
расположенными 
в них условными 
заместителями), 
сделанная детьми 
на первом занятии 
из 2-3 по теме 
каждой сказки. 
Символические 
средства.

Элементы
конструктора,
нитки,
ножницы,
тексты сказок,
иллюстрации к
сказкам.

Дети подбирают 
заместители для 
каждого персонажа 
сказки, определяют 
количество эпизодов и 
их конкретное 
содержание для 
будущего диафильма, 
рисуют подсказку(5-6 
блоков-рамочек)- 
заполняют каждый кадр 
заместителями в 
соответствии с 
содержанием сказки, 
распределяют кадры 
диафильма и 
приступают к 
конструированию 
сюжетных композиций в 
соответствии с моделью.

3 Использование в 
конструировании 
разных по 
архитектурным

Схемы в 1-2 
наиболее 
информативных 
проекциях.

Элементы
конструктора,
нитки,
ножницы,

Дети анализируют 
иллюстрации совместно 
с воспитателем, 
самостоятельно



стилям жилых 
помещений и 
декоративных 
композиций 
предварительно 
составленных схем. 
Составление схем по 
предложенным 
иллюстрациям (2-4 
занятия).

Символические
средства.

иллюстрации
Древнерусской
архитектуры
русской
деревни,
городецкой,
хохломской
росписей и
вологодских
кружев.

составляют схемы и 
конструируют 
декоративные 
композиции по каждому 
архитектурному стилю и 
виду народного 
промысла в
соответствии со схемой.

4 Конструирование 
сюжетных и 
пейзажных 
композиций без 
помощи наглядной 
модели.

Словесная
инструкция.
Иллюстрации,
репродукции
картин
A.Саврасова,
И.Грабаря,
B.Поленова, 
Д.Александрова, 
И.Остроухова. 
Символические 
средства.

Элементы
конструктора,
нитки,
ножницы.

Дети участвуют в 
короткой беседе, 
нацеливающей их на 
конструктивную 
деятельность по темам: 
«Золотая осень», 
«Поздняя осень», «Дети 
идут в школу», 
«Новогодний праздник», 
«Мороз и солнце», 
«Масленица», «Весна 
пришла», «Первый 
дождь» и т.д. 
Самостоятельно 
конструируют 
пейзажные композиции.

5 Развитие
воображения:
конструирование
предметных
изображений по
отдельным
признакам
предметов,
обозначенных
неполно,
схематически
(достраивание
незавершенной
модели)

Неполная 
схематическая 
модель структуры 
предмета

Элементы
конструктора,
нитки,
ножницы

Дети анализируют 
модель(выполненную 
схематически, неполно). 
Конструктивная задача 
предлагается детям в 
виде конструктивных 
загадок, типа: «Угадай, 
что это и дострой». 
Загадка предполагает 
несколько правильных 
ответов. Каждый 
ребенок достраивает 
незавершенную модель 
в нескольких вариантах.

6 Развитие 
воображения: 
конструирование на 
заданную тему 
целостной 
композиции из 
нескольких сюжетных 
изображений, 
составленных 
индивидуально 
каждым ребенком.

Словесная
инструкция

Элементы
конструктора,
нитки,
ножницы

Дети участвуют в 
короткой беседе, 
нацеливающей их на 
самостоятельное 
индивидуальное 
конструирование на 
сказочную тему: «Герои 
Лукоморья», 
«Необычный лес».



Перспективный план занятий кружка по «Художественному конструированию»
Подготовительная к школе группа

Месяц Тема занятия Программное содержание
Сентябрь Занятие № 1

Тема: «Дети идут в школу»
Цель: самостоятельное придумывание и 
конструирование сюжетных композиций на 
заданную тему без помощи наглядной 
модели; развитие действий построения 
выразительной и динамической композиции 
(конструирование фигур человека в 
движении: естественное расположение всех 
объектов на фоновой поверхности, 
ориентируясь на содержательно-смысловую 
характеристику изображаемого момента; 
выражение эмоционального настроя и 
личного отношения к изображаемому 
моменту изобразительными и 
символическими средствами).

Занятие №2
Тема «Золотая осень»

Цель: Развитие воображения- придумывание 
и конструирование пейзажной композиции 
без помощи наглядной модели; овладение 
действиями построения пейзажной 
композиции (изображение нескольких 
деревьев разных пород, объединенных 
содержанием и настроением; включение в 
композицию фигур людей, животных, 
изображений зданий, транспорта; передача 
характерных признаков деревьев, 
индивидуальных особенностей в строении 
каждого объекта); передача своего отношения 
к изображаемому явлению действительности.

Занятие №3 
Тема «Цветы»

Цель: Знакомство с жостовской росписью, 
развитие способности самостоятельно 
составлять схему узора и использовать ее при 
конструировании декоративной композиции 
по мотивам жостовской росписи; 
использовать типичные элементы и колорит 
при создании собственных узоров, развивать 
чувство цвета при составлении гаммы из 
нескольких 
цветов.



Занятие № 4
Тема: «Хаврошечка» (сказка- 
загадка)

Цель: Развитие воображения: узнавание 
названия сказки и содержания конкретных 
эпизодов по готовой пространственно- 
временной модели; придумывание сюжетных 
композиций по конкретным эпизодам 
модели, передающей все основные 
временные события. Развитие способности 
использовать модель при конструировании 
сюжетных композиций. Уточнение и развитие 
композиционного замысла, детализация 
образов и ролевой функции героев.

Октябрь Занятие № 5
Тема «Гуси-лебеди» (сказка- 
загадка)

Цель: Развитие способности придумывать 
сюжетные композиции по заместителям 
готовой пространственно-временной модели 
сказки, состоящей из 6 рамочек-окошек 
(кадров), передающих основные временные 
события. Развитие способности пользоваться 
моделью при конструировании 
взаимосвязанных композиций (диафильма). 
Уточнение и развитие композиционного 
замысла, детализация образов и ролевой 
функции героев.

Занятие № 6 
Тема «Зимовье»»

Цель: Уточнение детских представлений о 
сказке «Зимовье»; сочинение сюжетных 
композиций на тему сказки; составление 
(сообща) пространственно-временной модели 
сказки (подбор заместителей для каждого 
персонажа сказки, определение количества 
эпизодов, передающих все основные 
временные события и их адекватное 
содержание)

Занятие № 7 
Тема «Зимовье»»

Цель: Развитие способности использовать 
пространственно-временной модели сказки 
при конструировании сюжетных композиций 
по ее эпизодам; развитие действий 
построения выразительной и динамичной 
композиции (конструирование фигур 
животных в движении; естественное 
расположение всех объектов на фоновой 
поверхности, ориентируясь на 
содержательно-смысловую характеристику 
изображаемого момента; выражение 
эмоционального настроя и личного 
отношения к изображаемому моменту 
изобразительными и символическими 
средствами).



Занятие № 8 
Тема: «Зимовье»»

Цель: Развитие композиционного замысла, 
уточнение и детализация образов и ролевой 
функции героев; использование 
изобразительных и символических средств 
для создания сказочных образов в сюжетной 
композиции.

Ноябрь Занятие № 9
Тема: «Поздняя осень»

Цель: Развитие воображения и действий 
построения разных вариантов осеннего 
пейзажа; моделирование цветового строя, 
учитывая отношения между освещением неба 
солнцем и состоянием атмосферы (в 
пасмурную погоду господствуют серые 
цветосочетания); передача цветом состояния 
природы и своего отношения к 
изображаемому пейзажу.

Занятие № 10
Тема: «Необыкновенный 
лес»

Цель: Развитие воображения- придумывание 
предметных изображений по отдельным 
признакам предметов, обозначенных 
схематически (достраивание незавершенной 
модели-схемы структуры определенного 
класса объектов) и объединение их в 
целостную сюжетную композицию.

Занятие № 11
Тема: «Кукла в русском 
костюме»

Цель: Развитие способности строить 
предметную композицию без помощи 
наглядной модели; передавать общее и 
отличное во внешнем облике человека, его 
лица, соотношение частей лица в различных 
эмоциональных состояниях, характерные 
признаки и индивидуальные особенности 
русского костюма, его связь с возрастом, 
полом.

Занятие № 12
Тема: «Дворец, терем, изба»

Цель: Развитие способности самостоятельно 
строить и использовать схемы по 
иллюстрациям, передающим разные 
строения, архитектурные детали, своеобразие 
облика зданий.



Декабрь Занятие № 13
Тема: «Новогодний 
праздник»

Цель: Овладение действиями построения 
выразительной, динамичной сюжетной 
композиции новогоднего праздника 
конструирование разнообразных танцующих 
и поющих персонажей (реальных и 
сказочных); передача особенности их 
костюмов, танцевальных движений; 
овладение выразительными возможностями 
изобразительной деятельности и средствами 
символизации при передаче структуры 
отношений, образных характеристик, 
эмоционального опыта и личного отношения 
к изображаемому моменту.

Занятие № 14
Тема: «Русская деревня»

Цель: Развитие способности самостоятельно 
строить сюжетные и пейзажные композиции 
без помощи наглядной модели, без опоры на 
внешние вспомогательные средства; 
овладение действиями построения 
композиции, включение в композицию 
изображений деревьев разных пород, фигур 
людей, животных, изображений зданий, 
транспортных средств; передача своего 
отношения к изображаемому явлению 
действительности.

Занятие № 15
Тема: «Древнерусский 
город»

Цель: Развитие способности самостоятельно 
строить сюжетные композиции на заданную 
тему без опоры на внешние вспомогательные 
средства; овладение действиями построения 
целостной живописной композиции из 
нескольких сюжетных композиций, 
составленных индивидуально каждым 
ребенком; передача характерных 
особенностей древнерусской архитектуры ( 
различная форма крыш, окон, украшений и 
т.Д.)

Занятие № 16
Тема: «Зимний пейзаж»

Цель: Развитие воображения и действий 
построения разных вариантов зимней 
пейзажной композиции (зимний лес 
солнечным днем, пасмурным днем, метель), 
учить отражать красоту русской природы, 
самостоятельно выбирать и использовать 
доступные средства выразительности.

Январь Занятие № 17
Тема: «Вологодские 
кружева»

Цель: Развитие у детей способности 
самостоятельно строить и использовать 
схемы, передающие входящие в узор 
характерные орнаментальные элементы 
вологодских кружев; овладение действиями 
построения узора по схеме на полосе, 
квадрате, на предметах сложной формы.



Занятие № 18 
Тема: « Снегурочка»

Цель: Обогащение и уточнение 
представлений детей о сказке «Снегурочка»; 
сочинение сюжетных композиций на 
заданную тему; составление (сообща) 
пространственно-временной модели по 
сказке (подбор заместителей для каждого 
персонажа сказки, определение количества 
эпизодов, передающих все основные 
временные события и их адекватное 
содержание).

Занятие № 19 
Тема:« Снегурочка»

Цель: Развитие способности использовать 
пространственно-временную модель для 
конструирования сюжетных композиций; 
уточнение композиционных отношений, 
выраженных в графической форме.

Февраль Занятие № 20 
Тема:« Снегурочка»

Цель: Развитие композиционного замысла, 
уточнение и детализация образов и ролевой 
функции героев; использование 
изобразительных и символических средств 
для создания сказочного образа девочки- 
Снегурочки и передача общего настроения 
данного произведения.

Занятие № 21
Тема: «Мороз и солнце»

Цель: Развитие воображения и действий 
построения выразительной и динамичной 
сюжетной композиции по теме без опоры на 
схематическое изображение, ориентируясь на 
содержательно-смысловую характеристику 
изображаемого момента; одновременное 
решение нескольких задач: конструирование 
динамичных изображений людей во время 
зимнего отдыха, передача 
пропорциональности между частями 
изображаемых фигур, естественное 
расположение их на всей фоновой 
поверхности, выражение эмоционального 
настроя и личного отношения к 
изображаемому моменту изобразительными 
и символическими средствами.

Занятие № 22 
Тема: «Масленица» 
(часть 1)

Цель: Знакомство с русским фольклором, 
придумывание и конструирование сюжетной 
композиции, передающей праздничное 
событие, игры и развлечения людей; 
конструирование характерных персонажей в 
движении, передача эмоционального 
состояния и индивидуальных особенностей 
каждого объекта праздника.

Занятие № 22 
Тема: «Масленица» 
(часть 2)

См. занятие №22 (часть 1)



Март Занятие № 23
Тема: «Праздник мамы»

Цель: Развитие воображения- придумывание 
и конструирование сюжетной композиции без 
помощи наглядной модели; овладение 
действиями построения динамичных фигур 
поющих и танцующих детей в сюжетной 
композиции, передающей смысловые 
отношения и способ взаимодействия между 
объектами, изобразительные характеристики 
персонажей (размерные, пропорциональные, 
пространственные) и индивидуальные 
особенности (возраста, одежды, позы, 
выражение лица), используя язык символов и 
все средства изобразительной деятельности.

Занятие № 24
Тема: «Царевна-лягушка»

Цель: Обогащение и уточнение 
представлений детей о героях и основных 
событиях сказки «Царевна-лягушка»; развитие 
способности строить сообща 
пространственно-временную модель сказки ( 
подбор заместителей для каждого персонажа, 
определение количества эпизодов, 
передающих все основные временные 
события и их адекватное содержание).

Занятие № 25
Тема: «Царевна-лягушка»

Цель: Развитие способности использовать 
пространственно-временную модель сказки 
при конструировании сюжетных композиций 
по ее эпизодам; развитие действий 
построения выразительной и динамичной 
композиции (конструирование человеческих 
фигур в движении; естественное 
расположение всех объектов на фоновой 
поверхности, ориентируясь на 
содержательно-смысловую характеристику 
изображаемого момента, выражение 
эмоционального настроя и личного 
отношения к изображаемому моменту 
изобразительными и символическими 
средствами).

Занятие № 26
Тема: «Царевна-лягушка»

Цель: Развитие композиционного замысла, 
уточнение и детализация образов и ролевой 
функции героев; использование 
изобразительных и символических средств 
для создания сказочных образов в сюжетной 
композиции и передачи основных смысловых 
отношений; эмоциональное обогащение 
сюжета.



Апрель Занятие № 27 
Тема:« Весна пришла»

Цель: Развитие способности самостоятельно 
строить пейзажные композиции без помощи 
наглядной модели, без опоры на внешние 
вспомогательные средства; пробудить 
интерес к красоте русской природы в это 
время года и желание передать свое 
отношение доступными изобразительными и 
композиционными средствами.

Занятие № 28
Тема: «Городецкая роспись»

Цель: Развитие способности самостоятельно 
строить и использовать схемы по 
иллюстрациям, передающим характерные 
орнаментарные элементы городецкой 
росписи; использовать типичные элементы и 
колорит при создании декоративной 
композиции.

Занятие № 29
Тема: «Конструирование по 
замыслу детей»

Цель: Развитие способности обдумывать 
заранее ( до начала конструктивных действий) 
содержание будущей композиции( кто 
главные герои, где и когда происходит 
событие); формирование умения строить 
пространственно-временную модель при 
обдумывании замысла и в процессе его 
словесного описания; формирование у детей 
умения конструировать сюжетные 
(предметные, пейзажные, декоративные) 
композиции, передавать композиционный 
замысел, уточнять и детализировать образы, 
ролевые функции героев в сюжете.

Занятие № 30
Тема: «Герои Лукоморья»
(часть 1)

Цель: Развитие у детей способности 
самостоятельно строить и использовать 
сообща пространственно-временную модель 
при конструировании сюжетных композиций 
по содержанию придуманной сказки, выделяя 
сюжет в качестве структурообразующего 
начала композиции.

Май Занятие №30
Тема: «Герои Лукоморья»
(часть 2)

См. занятие № 30 (часть 1)

Занятие №31
Тема: «Первый дождь»

Цель: Придумывание и конструирование 
пейзажной композиции на заданную тему без 
помощи наглядной модели; развитие умения 
отражать русскую природу в разное время 
года, самостоятельно выбирать и 
использовать разнообразные 
изобразительные и композиционные средства 
для передачи весеннего настроения, 
эстетической красоты явлений природы и 
личного отношения к изображаемому 
моменту.



Занятие №32
Тема: «Сказки А.С.Пушкина» 
(часть 1)

Цель:
Освоение действий построения сюжетной 
композиции по собственному замыслу без 
помощи наглядной модели, ориентируясь на 
содержательно-смысловую характеристику 
изображаемого момента знакомой сказки, 
свой эмоциональный опыт и существующие в 
культуре формы символизации.

Занятие №32
Тема: «Сказки А.С.Пушкина» 
(часть 2)

См. занятие № 32 (часть 1)


