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 Пояснительная записка 

Нормативные основания:  

 Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 7: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014); 

  «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы  санПиН 2.3/2.4.3590-20 

(постановление главного  государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020г.№32 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 Устав МБДОУ № 7. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 7 

Направленность: Художественно – эстетическое развитие 

Вид « 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:  

Младший возраст (3-4 года). 

  Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить 



создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Средний возраст (от 4 до 5). 

  Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. Формировать 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. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет). 

 Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат  в два–четыре треугольника, прямоугольник  в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения  из бумаги, 

сложенной пополам (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: 

Система работы включает: 

 - беседы; 

 - наблюдения; 

 - игровые занятия; 

 - экскурсии; 

- 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 – пространственная среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная развивающими 

материалами; 

-организация образовательного процесса предполагает проведение фронтального занятия 

1 раз в 2недели по 20 минут; 

-совместную деятельность педагога с детьми; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-проведение контрольно – диагностических занятий – 1 раз в конце каждого квартала; 

-проведение занятий сопровождается использованием дидактически – наглядного 

материала; 

-конструктивное взаимодействие с семьей 

Результаты: 

Младший возраст (3-4 года): дети предварительно выкладывают (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивают 

их. Аккуратно пользуются клеем: намазывают его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывают 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимают салфеткой. Создают в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. 

Средний возраст (4-5 лет): дети могут правильно держать ножницы и резать ими по 

прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивать изображения 

предметов, состоящих из нескольких частей. Составлять узоры из растительных форм и 

геометрических фигур.  

Старший возраст (5-6 лет): дети умеют создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создают из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Вырезают одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

Владеют приемом обрывания. Создают предметные и сюжетные композиции, дополняют 

их деталями, обогащающими изображения. Аккуратно и бережно относятся к материалам. 

 

Материал: методическая литература, дидактически – наглядный материал, рабочие 

тетради, интерактивная доска. 

 
Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 2021-2022 

учебный год. 

 Дни психоэмоциональной разгрузки:  

С 01.11.2021 по 07.11.2021 

С 27.12.2021 по 09.01.2022 

С 28.03.2022 по 03.04.2022 

 

 

 

 

 



Дата Тема занятия Объём 

в 

часах 

Примеча

ние 

02.09.21 Тема 1 «Красивые флажки».  
Т. С. Комарова, стр.44 

1 час  

09.09.21 Тема 2 «На лесной полянке выросли грибы».  
Т. С. Комарова, стр.53 

1 час  

16.09.21 Тема 3 «Огурцы и помидоры лежат на тарелке». 

 Т. С. Комарова, стр.59 

1 час  

23.09.21 Тема 4 «Укрась салфеточку». 

 Т. С. Комарова, стр.48 

1 час  

30.09.21 Тема 5 Аппликация по замыслу.  

Т. С. Комарова, стр.45 

1 час  

07.10.21 Тема 6 «Наш любимый мишка и его друзья».                  

 Т. С. Комарова, стр.67 

1 час  

14.10.21 Тема 7 «Украшение платочка».  

Т. С. Комарова, стр.53 

1 час  

21.10.21 Тема 8 «Лодки плывут по реке».  

Т. С. Комарова, стр.54 

1 час  

28.10.21 Тема 9 «Осенний ковер».  

Т. С. Комарова, стр.65 

1 час  

11.11.21 Тема 10 «Наш большой дом».  
Т. С. Комарова, стр.58 

1 час  

18.11.21 Тема 11 «Троллейбус».  
Т. С. Комарова, стр.75 

1 час  

24.11.21 Тема 12«Дома на нашей улице».                          

 Т. С. Комарова, стр.73 

1 час  

02.12.21 Тема 13 «Большой и маленький бокальчики».  
Т. С. Комарова, стр.90 

1 час  

09.12.21 Тема 14 «Новогодняя праздничная открытка».                      

 Т. С. Комарова, стр.93 

1 час  

16.12.21 

 

Тема 15 «Бусы на елку».  
Т. С. Комарова, стр.69 

1 час  

23.12.21 Тема 16 «Петрушка на елке».  

Т. С. Комарова, стр.96 

1 час  

13.01.22 Тема 17 «Красивые рыбки в аквариуме».                          

Т. С. Комарова, стр.102 

1 час  

20.01.22 Тема 18 «Автобус».  

Т. С. Комарова, стр.73 

1 час  

27.01.22 Тема 19 « В магазин привезли красивые пирамидки».  

Т. С. Комарова, стр.72 

1 час  

03.02.22 Тема 20 «Пароход».  

Т. С. Комарова, стр.110 

1 час  

10.02.22 Тема 21 «Летящие самолеты».    

  Т. С. Комарова, стр.79 

1 час  

17.02.22 Тема 22  « Подарок маме и бабушке».  

Т. С. Комарова, стр.82 

1 час  

24.02.22 Тема 23 «Сказочная птица». 
Т. С. Комарова, стр.121 

1 час  

10.03.22 Тема 24 «Наша новая кукла». 

 Т. С. Комарова, стр.124 
1 час  



17.03.22 Тема 25 «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку».  

Т. С. Комарова, стр.88 

1 час  

24.03.22 Тема 26 «Красивый букет в подарок».  

Т. С. Комарова, стр.84 

1 час  

07.04.22 Тема 27 «Поезд». 

 Т. С. Комарова,  стр.130 

1 час  

14.04.22 

21.04.22 

Тема 28 -29«Красная Шапочка». 

 Т. С. Комарова, стр.101 

2 часа  

28.04.22 Тема 30«Пригласительный билет родителям на празднование 

Дня Победы».  

Т. С. Комарова, стр.131 

1 час  

05.05.22 Тема 31 «Весенний ковер».                                               

Т. С. Комарова, стр.139 

1 час  

12.05.22 Тема 32 «Загадки». 

 Т. С. Комарова, стр.94.143 

1 час  

19.05.22 Тема 33 «Волшебный сад». 

 Т. С. Комарова, стр.104 

1 час  

26.05.22 Тема 34 «Волшебный сад». 

 Т. С. Комарова, стр.104 

1 час  

 ИТОГО 34 

часа 

 

 
Список литературы 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

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. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимонновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Каргополь - народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.  
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