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1.Пояснительная записка  
Рабочая программа (далее - Программа) по «Аппликации»  для детей 6-7 лет является составной 

частью основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с 

п.Романово, и составлена на основе использования образовательной программы  дошкольного 

образования «Детство» (под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) и  

Цветные Ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к миру.  Лыкова 

И.А. , в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

Обязательная часть (Программа дошкольного образования «Детство» / под редакцией  

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой)  

Цель: Формирование у детей интереса к аппликации, развитие специальных знаний и умений, 

необходимых в качестве исходных для данной деятельности.  

Задачи:  

• Развивать 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.   

• Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).  

• Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем 

округления углов, использовании этого приема 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.    

• Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

• Поощрять проявления активности и творчества.  

• Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.  

• Познакомить с нетрадиционными видами материала при создании композиции.    

 

               Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений   

(Цветные Ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к 

миру.  Лыкова И.А. ) 

  

Цель: Создать условия для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в художественной 

работе своей индивидуальности; развитие творческих способностей детей средствами объемной 

аппликации.  

Задачи:  

• Развитие  художественно-творческих  способностей  в  продуктивных 

 видах  детской деятельности.   
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• Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

• Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественноэстетическом освоении окружающего мира.  

• Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца».  

2. Планируемые результаты освоения модуля  
 Обязательная часть (Программа дошкольного образования «Детство» / под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой)  

К семи годам дети умеют: правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали, 

вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезая, закругляя углы.  

- Создавать аппликационный образ путем обрывания.  

- Аккуратно и последовательно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей.  

- Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию.  

  

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений   

( Цветные Ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к 

миру.  Лыкова И.А.) 

 

В аппликации – самостоятельно вырезают из подготовленных форм (полосок, кругов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги) в предметной, сюжетной или 

декоративной аппликации (листья на ветке, цветы в вазе, кораблики на реке, рыбки в 

аквариуме); научаться пользоваться ножницами (правильно держать, передавать, резать); 

составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы, семян) и 

кусочков ткани.  

                                    3.Содержание модуля  

Обязательная часть (Программа дошкольного образования «Детство» / под редакцией  

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой)  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.  

 пользоваться ножницами, резать по прямой линии, перерезать квадрат по диагонали,  

срезать углы у прямоугольника, делать косой срез, вырезать округлую форму из квадрата, 

прямоугольника. Уметь создавать аппликационный образ путѐм обрывания и составления его 

из частей с последовательным наклеиванием.  

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений   

(Цветные Ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к 

миру.  Лыкова И.А.) 

 

  

В аппликации – самостоятельно вырезают из подготовленных форм (полосок, кругов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги) в предметной, сюжетной или 
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декоративной аппликации (листья на ветке, цветы в вазе, кораблики на реке, рыбки в 

аквариуме); научаться пользоваться ножницами (правильно держать, передавать, резать); 

составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы, семян) и 

кусочков ткани.  

 

                  4.Календарно-тематическое планирование  

 Обязательная часть (Программа дошкольного образования «Детство» / под редакцией  

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой)  

                                                                                                                            

  
№  

оод  

Тема Задачи Кол-во 

часов  

 Раздел «Сюжетно - тематическая аппликация»  9  

1.  «Аппликация 

предметная 

«Яблочко с 

листочком». 

Натюрморт.      

 Познакомить с натюрмортом, дать 

представления о том,  какие предметы 

изображаются в натюрморте. 

1  

2.  «Аппликация 

декоративная «Наша 

клумба».  

 

Учить создавать композицию из розетковых 

полихромных цветов с лепестками разной формы. 

1  

3.  «Аппликация из 

засушенных листьев 

«Кошки-мышки».   

 

Создание сюжетной композиции из природного 

материала (засушенные листья, семена, лепестки).   

1  

4.   «Аппликация объемная. 

«Праздничная елочка» 

(из скомканной 

креповой бумаги).  

 

 Вызвать желание сделать красивую композицию 

своими руками. 

1  

5.  «Аппликация объемная. 

«Снеговик» (из 

скомканного листа 

бумаги  

 Продолжить знакомить детей с объемной аппликацией. 1  

6.  «Аппликация сюжетная 

«Подарок папе».   

 

 Вызвать интерес к изготовлению подарков и сувениров. 1  

7.   «Аппликация  из 

цветной бумаги, «Звезды 

и кометы».  

 

 Учить изображать летящую комету, состоящую из 

«головы и хвоста». 

1  

8.   «Аппликация. 

Знакомство с 

архитектурой «На 

улицах нашего города».  

 

 Познакомить детей с понятиями: «архитектор». 

«архитектура», «Фасад», «торец»; закрепить знания об 

основных частях здания; учить создавать несложную 

композицию современной улицы. 

1  
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9.   «Аппликация  по 

замыслу «Нарядные 

бабочки».  

 

Закрепить умение вырезать симметричные формы и 

украшать их по своему замыслу.   

1  

Всего  9  

  

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений   

(Цветные Ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения 

к миру.  Лыкова И.А.) 

 

                                                                                                                
№ 

ООД  

Тема Задачи  Кол-во 

часов  

 Раздел «Аппликация предметная»  2  

1.    «Аппликация по 

выбору «Избушка 

на курьих ножках».  

.  

Учить самостоятельно выбирать аппликативные способы и 

средства художественной выразительности для создания 

сказочной избушки 

1  

2.    «Аппликация 

силуэтная 

«Осенний 

натюрморт».  

 

Совершенствовать технику вырезания симметричных форм из 

бумаги, сложенной вдвое 

1  

 Раздел «Аппликация – мозаика с элементами рисования»  2  

3.   «Аппликация, 

рисование,лепка 

(повыбору) 

«Морские коньки 

играют в прятки».  

 

Учить самостоятельно выбирать художественный  материал и 

средства образной выразительности для раскрытия 

предложенной темы. 

1  

4.   «Аппликация  

коллективная 

«Наш космодром».  

 

Учить  создавать  различными  конструктивными 

способами  разные летательные аппараты. 

1  

 Раздел «Аппликация из цветной бумаги, из разных 

материалов»  

1  

5.   «Аппликация из 

бумаги «Лес, 

точно терем 

расписной».   

  

Учить самостоятельно выбирать способ создания кроны дерева 

(обрывная.  

Накладная аппликация, прорезной декор). Составлять 

многоярусную композицию. 

1  

 Раздел «Аппликация из цветной фактурной бумаги»  1  

6.   «Аппликация из 

мятой фактурной 

бумаги (бумажная 

пластика) «Тихо 

ночь ложится на 

вершины гор».  

Учить создавать композицию в технике бумажной пластики.    1  
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 Раздел «Аппликация по образцу»  1  

7.   «Аппликация 

декоративная 

«Салфетка под 

конфетницу».   

 

Освоение нового приема аппликативного оформления 

бытовых изделий – прорезным декором.    

1  

 Раздел «Аппликация сюжетная с элементами рисования»  2  

8.  «Аппликация с 

элементами 

рисования. 

Графика.  «Перо 

Жар-птицы».  

Учить сочетать в одном художественном образе 

аппликативных, графических и каллиграфических элементов; 

освоение приемов штриховки и тушевки цветными 

карандашами. 

1  

9.   «Аппликация 

сюжетная,  

коллективная «33 

богатыря».  

  

Учить создавать коллективную композицию по мотивам 

литературного произведения. Совершенствовать технику 

аппликации.  

 

1  

Всего  9  

  
  

5.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности  
Специализированные учебные помещения и участки 

 

Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

Уголок творчества 1 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор Название  Издание 

 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации, 

подготовительная  группа. 

М.: «Цветной мир», 

2018 г. 

И.А. Лыкова  Цветные Ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к 

миру.   

М.: «Цветной мир», 

2018 г. 

Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» 

Детство-пресс, 2017г 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое 

развитие детей в подготовительной группе 

-Спб.: ООО 

«Издательство 
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ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты.»  

«Детство-ПРЕСС», 

2018.  

Н.Н. 

Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова 

 «Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

"Детство". Подготовительная группа 

группа. ФГОС.  

Издательство: 

Учитель г. Волгоград, 

2015 г. 

А.М. 

Вербенец, А.Г. 

Гогоберидзе 

 «Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие»». Методический комплект 

программы «Детство»: учебно – 

методическое пособие/ 

издатель - Детство-

Пресс,  2017 г. 

А.М. Вербенец  «Образовательная область 

«Художественное творчество». 

Методический  комплект программы 

"Детство" 

издатель - Детство-

Пресс,  2017 г. 

Лыкова И.А.; 

Н. Е. Васюкова 

Изобразительная деятельность и 

детская литература. Мир  сказки. 

. ИД «Цветной Мир 

2018г. 

Интеренет-

ресурсы 

http://xn----ctbjndteiwn5b.xn--

p1ai/index.html 

https://nsportal.ru/ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

https://dohcolonoc.ru/ 

 

 

Средства обучения и воспитания 

 

ТСО Интерактивная доска «Smart» 

Проектор 

Ноутбук 

Наглядно-

демонстрационны

й  

материал 

Мольберт  

Стеклянный мольберт 

Комплект основ для творчества  

Набор муляжей «Овощи» 

Набор муляжей «Фрукты» 

Плакаты 

Книги серии «Мир вокруг нас» 

Хохломская посуда. 

Дымковские игрушки. 

«Картотека предметных картинок. Народные промыслы»  

Театры (настольные, кукольные, пальчиковые) 

Игровые 

пособия 

Развивающие игры: 

 «Красочное лото», «Цвета», «Сложи узор»; мозаика настольная, 

напольная. 

Изобразитель

ные средства, 

материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной 

бумаги, наборы цветного картона, наборы белого картона, альбомы, 

клей, кисти, восковые мелки и т.д. 

 
 

http://цветной-мир.рф/index.html
http://цветной-мир.рф/index.html
https://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
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