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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 30 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 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. 
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 Умеет создавать разнообразные форму: вырезать круги и овалы, преобразовывать 

одни фигуры в другие. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 

«Натюрморт из 

овощей (фруктов)» 

Учить детей располагать в аппликации предметы на широкой 

поверхности, частично загораживая один другим. Воспитывать 

умение совместно выполнять общую работу. Упражнять в 

вырезании исходных форм (заготовок) нужной величины и 

формы. Совершенствование навыки плавного вырезания 

округлых форм. 

2 

«Осенний пейзаж» Учить детей составлять сюжетную аппликацию, отражать в ней 

природу  «золотой осени». Продолжать развивать умение 

использовать широкую полосу земли для размещения 

предметов «ближе» и «дальше». Учить использовать два 

способа изображения – вырезание и обрывание. 

3 
«Кудрявые деревья» Вырезывание двойных (симметричных) силуэтов разных 

деревьев с передачей характерных особенностей строения 

ствола и ажурной кроны. 

4 
«Ажурная закладка» Знакомство детей с новым приемом аппликационного 

оформления бытовых изделий – прорезным декором (на полосе 

бумаги, сложенной вдвое) 

5 «Рюкзачок с 

кармашками» 

Создание оригинальной композиции с заменяемыми деталями в 

кармашках. 

6 

«Вазы разной 

формы» (подарок 

маме) 

Учить детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Определять по натуре сложную форму, ее 

части, расширение, сужение, высоту, ширину. Выбирать цвет 

самостоятельно. 

7 
«Цветочные 

снежинки» 

Вырезывание ажурных шестилучевых  снежинок из фантиков и 

цветной фольги с опорой на схему. Формирование умения 

планировать работу. 

8 

«Синички» Учить детей изображать птицу аппликационным способом из 

отдельных частей разной форму и величины, наклеивая 

частично одну деталь на другую. Развивать умение работать 

совместно – вдвоем делать сюжетную аппликацию.  

9 
«Избушка на курьих 

ножках» 

Самостоятельный поиск аппликационных способов и средств 

художественной выразительности для создания оригинального 

образа сказочной избушки на курьих ножках. 

10 
«Домик с трубой» Создание фантазийных образов, свободное сочетание 

изобразительно-выразительных средств в красивой зимней 

композиции. 

11 

«Птенцы» Учить детей передавать в аппликации птенцов разных птиц. 

Развивать эстетическое восприятие, учить выделять форму и 

величину частей тела головы, шеи, хвоста, ключа разных 

птенцов. Закреплять умение вырезать т наклеивать 

изображения, создавая общею композицию. 

12 
«Тридцать три 

богатыря» 

Создание коллективной аппликационной композиции по 

мотивам литературного произведения. Планирование и 

распределение работы между участниками проекта. 



4 
 

13 

«Нарциссы и 

тюльпаны» 

Учить детей приему лучевого (осевого) симметричного 

вырезывания при изображении цветка нарцисса с шестью 

лепестками. Подвести к пониманию, что способ складывания 

исходной формы зависит от строения цветка. Закрепить прием 

симметричного вырезывания при изображении цветка 

тюльпана. 

14 
«Весна идет» Оформление готовых работ (рисунков, аппликацией) как 

завершающий этап творчества. Создание условий для 

творческого применения освоенных умений.  

15 «Голуби на 

кирпичной крыше» 

Создание коллективной композиции, свободное размещение 

вырезанных элементов. 

16 «Наша клумба» Создание композиций на клумбах разной формы из розетковых 

полихромных цветов с лепестками разной формы. 

17 
«Трамвай, автобус, 

троллейбус» 

Учить передавать специфические особенности формы строения 

трамвая, автобуса или троллейбуса (по выбору детей). Учить 

самостоятельно вырезывать исходные формы. 

18 

«Изготовим лото 

«Цветы» 

Учить детей применять свои знания и умения, полученные на 

предшествующих занятиях, для изготовления дидактической 

игры. Формировать умение распределять работу между собой 

при выполнении общего задания. 

 

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. 

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: 

подготовительная к школе группа. 

Москва: «Владос», 2000, 

176 стр. 

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

 

 

 

4.3. Средства обучения  
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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 

 

 


