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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 в аппликации. 

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: «Недорисованные картинки», «Превратим предметы в героев сказок», «На 

что похоже?» 

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 20 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 отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности и применяет их в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 Владеет техникой обрывной аппликации. 
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 Умеет аккуратно вырезать и наклеить детали. 

 При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных 

работ.  

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Содержание 

1 

«Листопад и 

звездопад» 

Создание красивых композиций из природного материала 

(засушенных листьев, лепестков цветов, семян) на бархатной 

бумаге. Знакомство с явлением контраста.  

2 

«Золотые 

подсолнухи»  

Создание композиций из разных материалов. Формирование 

аппликативных умений в приложении к творческой задаче. 

Развитие чувства ритма и композиции.  

3 

«Избушка ледяная и 

лубяная»  

Создание на одной аппликативной основе (стена - большой 

квадрат, крыша - треугольник, окно -маленький квадрат) 

разных образов сказочных избушек - лубяной для зайчика и 

ледяной для лисы.  

4 

«Тучи по небу 

бежали»  

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание 

узких полосок бумаги синего, серого, голубого и белого цвета 

на кусочки и наклеивание в пределах нарисованного контура 

дождевой тучи.  

5 

«Заюшкин огород» 

(капустка и 

морковка) 

Аппликативное изображение овощей: разрезание 

прямоугольника  по диагонали и закругление уголков (две 

морковки); обрывная  и накладная аппликации (капуста).  

6 

«Праздничная 

ёлочка» 

(поздравительная 

открытка) 

Аппликативное изображение ёлочки из треугольников, 

полученных из квадратов путём разрезания их пополам по ди-

агонали. Украшение ёлок декоративными элементами 

(сочетание аппликативной техники с рисованием ватными па-

лочками). Создание красивых новогодних открыток в подарок 

родителям.  

7 

«Воробьи в лужах»  Вырезание круга (лужа, туловище воробья) способом 

последовательного закругления четырёх уголков квадрата. 

Обогащение аппликативной техники.  

8 

«Полосатый коврик 

для кота» 

Составление красивых ковриков из полосок и квадратиков, 

чередующихся по цвету. Освоение нового способа обрезания 

бумаги по линиям сгиба.  

9 

«Быстрокрылые 

самолёты»  

Изображение самолёта из бумажных деталей разной формы и 

размера (прямоугольников, полосок). Видоизменение деталей: 

срезание, загибание и отгибание уголков, разрезание 

прямоугольника пополам поперёк и по диагонали.  

10 

«Ракеты и кометы» Создание аппликативных картин на космическую тему. 

Освоение рационального способа деления квадрата на три 

треугольника (один большой для носа ракеты и два маленьких 

для крыльев). Совершенствование обрывной техники.  
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11 

«Сосульки на 

крыше»  

Изображение сосулек разными аппликативными техниками и 

создание композиции «Сосульки на крыше дома». Резание 

ножницами с регулированием длины разрезов. Освоение 

способа вырезывания сосулек из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

12 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» (на 

основе 

незавершённой 

композиции) 

Создание аппликативных картин на космическую тему. 

Освоение рационального способа деления квадрата на три 

треугольника (один большой для носа ракеты и два маленьких 

для крыльев). Совершенствование обрывной техники.  

13 

Мышонок-моряк  Вырезание и наклеивание разных корабликов. Самостоятельное 

комбинирование освоенных приемов аплликации.  

14 

«Поезд мчится «тук-

тук-тук»»  

Знакомство с ножницами и освоение техники резания по 

прямой - разрезание бумажного прямоугольника на узкие 

полоски (шпалы для железной дороги).  

15 

«Цветочная клумба»  Составление полихромпого цветка из 2-3 бумажных форм, 

подбор красивого цветосочетания. Освоение приёма 

оформления цветка: надрезание «берега» (края) бахромой.  

16 

«Живые» облака» Изображение облаков, по форме похожих на знакомые 

предметы или явления. Освоение обрывной техники 

аппликации. Развитие воображения.  

17 

«У солнышка в 

гостях»  

Рисование простых сюжетов по мотивам сказок. Закрепление 

техники вырезания округлых форм из квадратов разной 

величины. Понимание обобщённого способа изображения 

разных животных (цыплёнок и утёнок) в аппликации и 

рисовании - на основе двух кругов или овалов разной величины 

(туловище и голова). Развитие способности к фор-

мообразованию.  

18 

«Цветущий май» Закрепление метода обрывной аппликации, расширение 

«весенней палитры», воспитание художественного интереса к 

природе. 

 

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. 
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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. 

Петрова И.М Волшебные полоски. Ручной труд для 

самых маленьких 

С-П, Детство- пресс, 2007г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа 

Москва «Цветной мир», 

2012                                                                               

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. 

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» 

 Алгоритмические схемы для 

рисования животных; 

 

1. Энциклопедии 

2. Детская художественная 

литература 

3. Хрестоматии 

 

4.3.2. Аудио- и видео- пособия 

Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

видеофил

ьм 

кинофильм слайды аудио- 

пособие 

   + И.Чайковский «Времена года» (CD-диск) 

   + А.В. Буренина «Ритмическая мозаика» 

(CD-диск) 

   + Мартовские мелодии (CD-диск) 
 


