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Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) для детей 6-7 лет разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ СОШ № 5 г. Балтийска, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 13.05.2013  г.). 

Программа обеспечивает образование воспитанников по  образовательным  областям: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического 

отношения и художественно-творческому развитию детей в изобразительной 

деятельности (аппликации). 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

Задачи: 

 Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение 

последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, 

соотносить увиденное с собственным опытом. 

  Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, развивать 

умения изображать их в собственной деятельности. 

 Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности (развитие изобразительно-выразительных умений, 

освоение изобразительных техник, формирование технических умений). 

 Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в собственной 

изобразительной деятельности 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение откликаться на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, замечать красоту 

окружающих предметов, объектов природы. 

 

Форма  реализации  программы. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной образовательной 

деятельности один раз в две недели по 30 минут, совместная деятельность. Срок реализации 

Программы - 1 год. 

 Результаты  освоения  программы. 

Результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров базируются на ФГОС ДО и 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 в процессе собственной деятельности (аппликации) стремится создавать выразительные 

и интересные образы; 

  выбирает и обосновывает приемы работы, правильно использует материалы и 

инструменты; 

 владеет отдельными техническими умениями, освоил некоторые способы создания 

изображения в разных видах деятельности и применяет их в разнообразных способах 
крепления деталей на фон; 

 владеет техникой объемной и обрывной аппликации, знает последовательность работы 

над сюжетной аппликацией; 

 изображает (вырезает, наклеивает) предметы по памяти, обращая внимание на форму, объём, 
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пропорции; 

 умеет создавать разнообразные формы: вырезать круги и овалы, преобразовывать одни 

фигуры в другие.; 

  владеет умением вырезать из бумаги сложенной вдвое или гармошкой , по извилистой линии; 

 освоил правила работы с шаблонами и трафаретами; 

 создает художественные произведения (коллажи, панно, открытки, закладки); 

 комбинирует освоенные способы, сочетая технику аппликации с различными приемами 

декоративного рисования, художественного конструирования. 

 

Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Т.И. Бабаева, 

Гогоберидзе, 

Солнцева и др. 

А. 
О. 

Г. 
В. 

«Детство: Примерная 
образовательной программы 

дошкольного образования» 

Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно- 

методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

год. 

 

2014 

И.А. Лыкова «Программа художественного 
воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Москва: «ТЦ Сфера», 2009 

Дополнительная литература 

Петрова И.М Объемная аппликация. С-П, Детство- пресс, 2000г. 

Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия Москва «ТЦ Сфера», 2010 

 
Календарно-тематическое планирование учебного материала по аппликации 

№ 

п/п 
Тема Цель 

1 «Бабочки-

красавицы» 

Предметная 

аппликация 

(педагогическая 

диагностика) 

Выявить уровень развития художественных способностей к 

изобразительной деятельности;  умение принять и самостоятельно 

реализовать творческую задачу (в единстве трёх компонентов творческой 

деятельности); владение пластическими и аппликативными умениями, 

способность к интеграции- раскрытию одного образа (темы) разными 

изобразительными средствами; наличие творческого воображения и 

опыта эстетической деятельности (в единстве эмоций, действий, оценок); 

готовность к художественному отображению своих впечатлений и 

представлений об окружающем мире 
2 «Наша клумба» 

Аппликация 

декоративная 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных дважды 

по диагонали и составлять из них многоцветные (полихромные) венчики 

цветов, накладывая вырезанные формы друг на друга; показать варианты 

лепестков (округлые, заострённые, с зубчиками); развивать 

композиционные умения- создавать из цветов узоры на клумбах разной 

формы 
3 Плетёная 

корзинка для 

натюрморта. 

Аппликация и 

плетение из 

бумажных полос 

Учить детей создавать форму как основу будущей композиции (корзинку 

для натюрморта из фруктов). Совершенствовать технику аппликации: 

резать ножницами по прямой, не доходя до края, останавливаясь на 

контрольной линии сгиба; резать по сгибам; переплетать бумажные 

полоски, имитируя строение корзинки; закруглять уголки прямоугольной 

формы. 
4 «Осенний 

натюрморт» 

(композиция в 

Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать чувство формы и композиционные 

умения (готовить элементы натюрморта в соответствии с величиной 
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плетёной 

корзинке) 

Аппликация 

силуэтная и 

рисование 

декоративное 

корзинки, размещать силуэты в корзинке, частично накладывая их друг 

на друга и размещая выше-ниже). Развивать чувство цвета при подборе 

колорита. Воспитывать эстетическое отношение к природе в 

окружающем мире и в искусстве. 

5  «Осенние 

картины» 

Учить детей создавать сюжетные композиции из природного материала-

засушенных листьев, лепестков, семян; развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, 

вызвать желание сохранять её красоту в аранжировках и флористических 

композициях. 
6 «Там- сосны 

высокие» 

Аппликация 

ленточная 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей составлять коллективную композицию из ленточных 

аппликаций (сосны, ели, кедры) на основе объединяющего образа (гора). 

Совершенствовать аппликативную технику- учить вырезать деревья из 

бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам. Развивать 

композиционные умения. Воспитывать навыки сотрудничества в 

коллективном творчестве.  
7 «Тихо ночь 

ложится на 

вершины гор» 

Аппликация из 

мятой фактурной 

бумаги (бумажная 

пластика) 

Учить детей создавать пейзажную композицию в технике бумажной 

пластики. Расширить возможности применения обрывной аппликации из 

рваной и смятой бумаги для передачи выразительности образа. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику, координировать работу обеих рук. 

Воспитывать интерес к природе; вызвать интерес к отображению знаний 

и впечатлений в изобразительном творчестве. 

8 «Шляпы, короны 

и кокошники» 

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

дизайна 

Вызвать интерес к оформлению головных уборов, изготовленных из 

бумажных цилиндров на занятии по конструированию. Инициировать 

самостоятельный поиск способов украшения объёмных изделий 

(декоративная роспись и аппликация) Развивать чувство формы. Цвета 

(подбирать гармоничное цветосочетания) и композиции (строить узор, 

чередуя декоративные элементы) Воспитывать у детей художественный 

вкус при создании элементов костюма и театрально-игровых аксессуаров. 
9 «Ажурные 

снежинки» 

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

конструирования 

Учить детей вырезать шести лучевые снежинки из фантиков и цветной 

фольги. Совершенствовать технику конструирования и вырезывания с 

опорой на схему; показать элементы прорезного декора (круг, полукруг, 

треугольник, «ёлочка», ромб, зигзаг, волна и пр.); развивать координацию 

в системе «глаз-рука»; воспитывать интерес к народному искусству 

(бумажному фольклору) 
10 «Перо Жар-

птицы»  

Аппликация с 

элементами 

рисования и 

письма 

Учить детей сочетать в одном художественном образе аппликативные, 

графические и каллиграфические элементы. Вызвать интерес к 

самостоятельному поиску и выбору изобразительно-выразительных 

средств. Продолжать освоение художественного приёма «наложение» при 

создании накладной многоцветной аппликации. Познакомить с приёмами 

штриховки и тушёвки цветными карандашами. Готовить руку к письму. 

Развивать согласованность в работе глаза и руки. Воспитывать 

художественный вкус. 
11 «Салфетка под 

конфетницу»  

Аппликация 

декоративная 

(прорезной декор) 

Продолжать знакомить детей с новым приёмом аппликативного 

оформления бытовых изделий – прорезным декором («бумажным 

фольклором»). Учить создавать узор из прорезных элементов на 

бумажном прямоугольнике, сложенном пополам. Развивать чувство 

композиции (строить узор, чередуя элементы) и цвета (подбирать для 

накладной двухцветной аппликации красиво сочетающиеся цвета) 
12 «Пушистые 

картины» 

(ниточка за 

ниточкой). 

Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток. Обогатить 

аппликативную технику – показать два разных способа создания образа: 

контурное и силуэтное. Развивать мелкую моторику, глазомер, чувство 

формы и композиции. Воспитывать интерес к изобразительному 
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Аппликация из 

шерстяных ниток 

искусству. 

13 «Писанки»  

Аппликация 

декоративная 

Познакомить детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими 

писанками.) Дать представление о истории возникновения этого вида 

искусства, специфике композиции и орнаментального строя. Воспитывать 

интерес к народному искусству 
14 «Весна идёт». 

Аппликация 

пейзаж 

Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу 

творчества. Создать условия для творческого применения освоенных 

умений; продолжать учить планировать работу. Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции 
15 «Звёзды и 

кометы» 

Аппликация из 

цветной бумаги, 

ткани и фольги 

Учить детей вырезать пятилучевые звёзды: складывать квадратный лист 

бумаги по схеме и делать срезы (более острые или более тупые) Вызвать 

интерес к созданию образа «кометы», состоящей из «головы» - звезды, 

вырезанной по схеме, и «хвоста». Составленного из полос рваной, мятой 

и скрученной бумаги или лоскутов ткани 
16 «Голуби на 

черепичной 

крыше» 

Аппликация 

силуэтная 

ленточная 

Учить детей создавать коллективную композицию, по-разному размещая 

вырезанные элементы. Совершенствовать технику аппликации – 

самостоятельно выбирать и сочетать способы (силуэтная, ленточная и 

обрывная аппликация) Развивать чувство цвета и композиции, 

способности к формообразованию. Готовить руку к письму (познакомить 

с графическим элементом «петля» и графическим бордюром «волна» 

разной кривизны и высоты) Воспитывать интерес к природе, желание 

отражать впечатления в изобразительной деятельности 
 

 

Средства обучения 

Наглядно-демонстрационный 
материал 

Модели, сигнальные карточки Литература для детей 

1. Произведения 

изобразительного искусства: 

(пейзажи, птицы, животные, 

времена года) 

2. Иллюстрации «Любимые 

сказки» 

3. Альбом «Времена года» 

4.  «Натюрморты». 

5. Серии картинок: 

«Филимоновская игрушка» 

«Декоративные росписи» 

«Народные игрушки» 
«Гжельская роспись» 
«Дымковская игрушка» 
«Хохломская роспись» 
«Городецкая роспись» 

Шаблоны, трафареты. 1. Энциклопедии 
2. Детская художественная 

литература 

3. Хрестоматии 
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