
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
Направленность: « Аппликация» 
Цель: 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 творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
художественном труде. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 
при создании коллективных работ. 
Задачи: 
Закреплять умение создавать изображения (разрезать 
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, ова- 
лы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 
другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полос- 
ки, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. 
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен- 
ной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной по- 
полам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 
учить приему обрывания. 
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 
их деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Принципы: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 
детского развития; 
2) индивидуализация дошкольного образования; 
3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 
отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 
7) возрастная адекватность дошкольного образования 
Формы реализации: 



Cистема работы включает: 
- беседы, 
- наблюдения. 
– игровые занятия, 
- элементарные опыты, 
- экскурсии, 
- проблемно-игровые ситуации, 
- викторины, сочинение загадок и сказок, 
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства (народного, 
декоративно – прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 
обсуждение средств выразительности. 
Условия реализации: 
- Специальным образом, созданная предметно- простпанственная среда в 
группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащённая 
развивающими материалами; 
- Организация образовательного процесса предполагает проведение 
фронтальных занятия 1 раз в 2 недели по 20 минут; 
- Совместная деятельность педагога с детьми; 
- Самостоятельная деятельность детей; 
- Проведение контрольно-диагностических занятий – 1 раз в конце каждого 
квартала; 
- Проведение занятий сопровождается использованием интерактивной доски; 
-Конструктивное взаимодействие с семьей. 
Результаты: 
Умеет создавать изображения (разрезать 
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, ова- 
лы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 
другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полос- 
ки, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. 
Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен- 
ной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной по- 
полам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 
учить приему обрывания. 
Умеет создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 
их деталями, обогащающими изображения. 
Сформировано аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Материал: методическая литература, дидактически –наглядный материал, 
рабочие тетради, интерактивная доска 

 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
 

Дата Формы работы Объём вчасах Примечание 

С 01.09.2018г.-
28.11.2018г. 

Раздел: «Осень» 
  

03.09.2018г. 
Тема 1 "На лесной полянке 
выросли грибы" Т.С. Комарова стр. 
35-36 

1 час 
 

17.09.2018г. 
Тема 2 "Блюдо с фруктами и 
ягодами" (Коллективная работа) 
Т.С. Комарова стр.40 

1 час 
 

01.10.2018г. 
Тема 3 «Блюдо с фруктами и 

ягодами» Т.С. Комарова стр.43-44 
1 час 

 

15.10.2018г. 
Тема 4 "Наш любимый мишка и его 
друзья" Т.С. Комарова стр.46-46 

1 час 
 

05.11.2018г. 
Тема 5 "Троллейбус" Т.С. 

Комарова стр52 
1 час 

 

19.11.2018г. 
Контрольно – диагностическое 
занятие по разделу «Осень» 

1час 
 

С 01.12.2018г. 
28.02.2019г. 

Раздел: "Зима" 
  

03.12.2018г. 
Тема 7 "Большой и маленький 

бокальчики" Т.С. Комарова стр.65 
1 час 

 

17.12.2018г. 
Тема 8 "Новогодняя 
поздравительная открытка" Т.С. 
Комарова стр.68 

1 час 
 

14.01.2019г. 
Тема 9 "Петрушка на ёлке" Т.С. 

Комарова стр.72-73 
1 час 

 

04.02.2019г. 
Тема 10 «Матрос с сигнальными 
флажками» Т.С. Комарова стр.82 

1 час 
 

18.02.2019г. 
Контрольно – диагностическое 

занятие по разделу «Зима» 
1 час 

 

С 01.03.2019г.-
30.05.2019г. 

Раздел: "Весна" 
  

04.03.2019г. 
Тема 12 « Сказочная птица» Т.С. 

Комарова стр.92 
1 час 

 

18.03.2019г. 
Тема 13 «Вырежи и наклей какую 
хочешь картинку» Т.С. Комарова 

стр.95 
1 час 

 

01.04.2019г. 
Тема 14 «Наша новая кукла» Т.С. 
Комарова стр.99-100 

1 час 
 

15.04.2019г. 
Тема 15 «Поезд» Т.С. Комарова 
стр.101-102 

1 час 
 

13.05.2019г. 
Контрольно – диагностическое 

занятие по разделу «Весна» 
1 час 

 

 
Итого: 16 часов 

 

 



                        Список литературы. 

Методические пособия 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение 
детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-
Синтез, К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-
Синтез, 

Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество 
дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С. Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — 
М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. — 
М., 2005. 

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 
народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 
Зацепиной. — М., 2005. 

«От рождения до школы».Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Васильевой. -3-е изд.-
М.:Мозайка-Синтез, 2013. 

 


