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1. Пояснительная записка 

Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического 

отношения и художественно-творческому развитию детей в изобразительной 

деятельности (аппликации). 

Методы:  
Экспериментирование с изобразительными материалами.  Использование разных 

нетрадиционных техник.  

Разнообразные игровые приемы, которые позволяют заинтересовать дошкольников 

предстоящей деятельностью. 

Рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически 

привлекательных предметов, элементов росписи, а также «проектирование» с их 

помощью фрагментов среды. 

Настольно-печатные игры для развития умений различать, сравнивать узоры, 

элементы, формы, разнообразные пазлы. 

Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических 

способностей. 

Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного опыта, развитию 

обследовательских действий, аналитических умений, освоению сенсорных эталонов. 

Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности — составление 

рассказа по картине, придумывание истории, загадки, разыгрывание сюжета, подбор 

музыкального сопровождения, звуков к образу («озвучивание картины»). 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в две недели по 25 минут, совместная 

деятельность. 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

Задачи:  

1. 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. 

2. Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности (развитие изобразительно-выразительных умений, освоение 

изобразительных техник, формирование технических умений). 

3. Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в собственной 

изобразительной деятельности 

4. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение 

откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

замечать красоту окружающих предметов, объектов природы. 

 

2. 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 при небольшой помощи взрослого и 

правильно использует материалы и инструменты. 

 Владеет техникой симметричного и ажурного вырезания, разнообразными 

способами приклеивания деталей на фон, получение объемной аппликации, умеет 

вырезать короткие и длинные полоски, круги и овалы, преобразовывать одни фигуры в 

другие. 

 Владеет техникой обрывной аппликации, умеет создавать коллажи. 
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 Умеет аккуратно вырезать и наклеить детали. 

 При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных 

работ.  

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 
«Дары осени» Продолжать учить самостоятельно вырезать различные формы 

из листа бумаги, сложенного вдвое или в несколько раз, 

воспитывать уважение к коллективному труду. 

2 
«Осенние листья»  Развивать умение задумывать содержание своей работы, 

развивать воображение, закреплять умение вырезывать 

и аккуратно наклеивать изображения. 

3 
«Лучше гор, могут 

быть только горы» 

Научить с помощью объемной аппликации делать горы; 

развивать творчество; закреплять умение вырезать силуэт 

предмета, наносить контур и по нему наклеивать нитки. 

4 
«Блюдо с фруктами» 

 

Продолжать отрабатывать приемы  вырезывания предметов 

прямоугольной, круглой, овальной, квадратной и треугольной 

формы. Учить составлять композицию. 

5 «Веселые портреты» Вырезание овала (лица) из бумаги, сложенной вдвое; 

оформление причёски обрывной аппликацией 

6 
«Наш город» 

(коллективная 

композиция) 

Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды пополам; 

составление панорамы с частичным наложением элементов 

7 
«Снеговики в 

шапочка и 

шарфиках» 

Создание выразительных образов снеговика из кругов разной 

величины, вырезанных из сложенных вдвое квадратов; 

декоративное оформление 

8 

«Ёлочки-красавицы» 

(панорамные 

новогодние 

открытки) 

Изготовление поздравительных открыток-самоделок с 

сюрпризом (симметричным способом) 

9 

«Троллейбус» Учить изображать транспорт, передавать характерные 

особенности формы троллейбуса. Закреплять умение срезать 

углы, вырезывать колёса из квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями. 

10 

«Машины едут по 

улице» 

Учить передавать форму и взаимное расположение частей 

разных машин. Закреплять разнообразные приёмы 

вырезывания по прямой, по кругу, приёмы аккуратного 

наклеивания. Развивать образное мышление, воображение. 

11 «Бокальчик» Учить детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, соблюдать аккуратность в работе. 

12 
«Галстук для папы» Освоение и сравнение разных способов изготовления и 

оформления галстука из цветной бумаги (и/или ткани) 

для оформления папиного портрета 

13 
«Весенний букет» Вырезание цветов (тюльпанов) и листьев из бумажных 

квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; 

декорирование цветка разными приёмами 

14 
«Где-то на белом 

свете…» 

Создание сюжетной композиции из фигурок, выполненных на 

основе треугольника, и дополненных свободными 

техниками (обрывание, сминание) 
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15 
«Птицы на ветках»                                                                             Учить детей передавать  образ птиц, особенности формы  

головы и туловища, пропорции, передавать окраску, красиво 

располагать  изображения  на листе.                                                                             

16 
«По морям, 

по волнам…» 

Создание корабликов из бумаги; самостоятельное 

комбинирование приёмов силуэтной и рельефной 

аппликации (передача движения) 

17 
«Наш аквариум» Составление гармоничных образов рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, треугольников); активизация 

способов вырезания кругов и овалов 

18 
«Цветы луговые» Вырезание розетковых цветов из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали с передачей 

разной формы лепестков (мак, ромашка, василёк) 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1 Уголок изодеятельности в каждой группе 6 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

год, 592 стр. 

 

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 

 

4.3. Средства обучения  

4.3.1. Наглядный материал 

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. Альбом произведений 

изобразительного искусства Т.Н. 

Дороновой. 

 Алгоритмические схемы для 

рисования животных; 

 

1. Энциклопедии 

2. Детская художественная 

литература 

3. Хрестоматии 
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5. Альбом иллюстраций по 

сказкам и рассказам. Т.Н. 

Дороновой. 

6. «Натюрморты». 

7. Серии картинок: 

«Каргопольская игрушка» 

«Русское кружево» 

«Филимоновская игрушка» 

«Декоративные росписи» 

«Народные игрушки» 

«Гжельская роспись» 
 


