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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) по «Аппликации» для детей 4-5 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». Парциальной программы 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к миру.  Лыковой И.А. в часть программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, 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).  

Цели и задачи: 

Обязательная часть программы дошкольного образования («Детство» / под 

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

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 

деятельности, аппликации (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. 

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: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

- Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта. 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 



4 
 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Обязательная часть программы дошкольного образования («Детство» / под 

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

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 В процессе собственной деятельности (в аппликации) стремится создавать 

выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого и 

правильно использует материалы и инструменты.  

 Владеет отдельными техническими и умениями, освоил некоторые способы 

создания изображения в разных видах деятельности и применяет их в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности:  

 умеет использовать ножницы, разрезать бумагу, картон, 

 резать по прямой короткие и длинные полосы,  

 перерезать квадраты по диагонали,  

 срезать угол у прямоугольника,  

 вырезать округлые формы из квадрата. 

 Владеет техникой обрывной аппликации;  

 Умеет аккуратно вырезать и наклеивать детали. 

 При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ.  

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. 

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги. 

 - Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

 Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-

Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого). 

 

3. Содержание программы. 

Обязательная часть программы дошкольного образования («Детство» / под 

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

Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.).  

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  
знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной работы. 

Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя 

готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать 

его кистью, пользоваться салфеткой.  
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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. 

К пяти годам дети:  

-закрепят знания свойств различных видов бумаги;  

- закрепят знания материалов, инструментов и приспособлений для работы с 

бумагой;  

- закрепят знания технологии изготовления изделий;  

- закрепят умения передавать образ предмета, явления окружающего мира;  

-научатся различным приемам работы с бумагой;   

-будут знать основные геометрические понятия;  

-научатся следовать устным инструкциям; создавать изделия из бумаги;  

-будут создавать композиции в технике «объемная аппликация»;   

-разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику  рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию;  

-овладеют навыками культуры труда;   

-улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы.  

 

4. Календарно-тематическое планирование 

Обязательная часть программы дошкольного образования («Детство» / под 

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

 

№ 

ООД 

Тема Содержание, цели, задачи  Кол-во 

часов по 

теме 

Раздел «Геометрические фигуры» 3 

1  «Домик для 

гнома» 

Упражнять в разрезании бумаги по прямой линии. 

Развивать умение пользоваться ножницами на глаз. 

Воспитывать самостоятельность и уверенность в 

своих силах 

1 

2 «Грузовик» Продолжать учить правильно, держать ножницы, 

учить вырезать круглые формы из квадрата, 

упражнять в умении ровно и аккуратно наклеивать 

детали. Продолжать развивать у детей интерес к 

работе с бумагой. Уточнить представления детей о 

форме, размере и цвете частей предмет, моторику 

рук. 

1 

3  «Светильник»  Упражнять в умении вырезать полукруг, закругляя 

углы прямоугольника, с одной его стороны 

составлять разновидности светильника (бра, торшер, 

лампа), украшая их полосками, зубчиками  

1 

Раздел «Сюжетная аппликация» 4 

4  «Снеговик» Закреплять умение срезать углы у квадратов округляя 

их. Развивать умение создавать сюжет.  Воспитывать 

интерес к праздникам и желание сделать открытку 

своими руками 

1 

5 «Рыбки в 

аквариуме» 

Учить вырезать рыбок из квадрата, располагать их на 

всем пространстве листа, сочетая по цвету и величине  

1 

6 «Варим овощной 

суп» 

Продолжать развивать интерес к аппликации, 

уточнить представления детей о форме и цвете 

овощей, упражнять детей в составлении изображения 

из частей на плоскости, в работе с клеем, бумагой. 

 

7 Праздник мам  

«Цветы в вазе» 

Учить составлять композицию из заготовленных 

деталей, вырезанных из открыток и журнальной 

1 
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бумаги. Продолжать упражнять в аккуратном и 

ровном наклеивании. Упражнять в различении и 

назывании цветов и оттенков, совершенствовать 

навык работы с клеем, развивать моторику рук. 

Раздел «Композиция» 2 

8 «Цыпленок гуляет 

на лугу» 

Учить вырезать и составлять предмет из частей 

разной формы. Видоизменять положение частей в 

разных сюжетных ситуациях (клюет, бежит, смотрит 

вверх и т. д.)  

1 

9 Итоговое. По 

замыслу.  

Закрепление вырезания, накладывания. 1 

Итого часов 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 Содержание  Кол-во 

часов по 

теме 

Раздел «Геометрические фигуры» 5 

1 Поезд мчится «тук-

тук-тук» 

Знакомство с ножницами и освоение техники резания 

по прямой – разрезание бумажного прямоугольника 

на узкие полоски (шпалы для железной дороги). 

1 

2 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. 

1 

3 Праздничная 

ёлочка 

(поздравительная 

открытка) 

Аппликативное изображение ёлочки из 

треугольников, полученных из квадратов путем 

разрезания их пополам по диагонали. Украшение 

ёлок декоративными элементами. Создание красивых 

новогодних открыток в подарок родителям. 

1 

4 У солнышка в 

гостях 

Закрепление вырезания округлых форм из квадратов 

разной величины. Понимание обобщенного способа 

изображения разных животных (цыпленок и утенок) в 

аппликации - на основе двух кругов или овалов 

разной величины. развитие способности к 

формообразованию. 

1 

5 Воробьи в лужах Вырезание круга способом последовательного 

закругления четырех уголков квадрата. Обогащение 

аппликативной техники. 

1 

Раздел «Сюжетная аппликация» 3 

6 Вкусный сыр для 

медвежат 

Учить детей делить бумажный круг пополам. 

Показать приемы оформления сыра дырочками. 

Формировать представление о целом и его частях. 

1 

7 Быстрокрылые 

самолеты 

Изображение самолета из бумажных деталей разной 

формы и размера. Видоизменение деталей: срезание, 

загибание и отгибание уголков, разрезание 

прямоугольника пополам поперек и по диагонали. 

1 

8 Ракеты и кометы Создание аппликативных картин на космическую 

тему. Освоение рационального способа деления 

1 
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квадрата на три треугольника. Совершенствование 

обрывной техники. 

Раздел «работа с природным материалом» 1 

9 Листопад и 

звездопад 

Создание красивых композиций из природного 

материала. знакомство я явлениями контраста. 

1 

Итого часов 9 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

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, вторая младшая 

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 младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты.»  

-Спб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 

2018.  

Лыкова И.А.; Н. 

Е. Васюкова 

Изобразительная деятельность и 

детская литература. Мир  сказки. 

. ИД «Цветной Мир 

2018г. 

Н.Н. 

Гладышева,  Ю.Б. 

Сержантова 

 «Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

"Детство". Средняя 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. Конспекты средняя  группа. ООО ИД 

Цветной мир 2017г 

ИД Цветной мир 

2017г 

Интеренет-

ресурсы 

http://xn----ctbjndteiwn5b.xn--p1ai/index.html 

https://nsportal.ru/ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

 

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

 

Средства обучения и воспитания 

 

ТСО Интерактивная доска «Smart» 

Проектор 

Ноутбук 

Наглядно-

демонстрационный  

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. 

Изобразительные 

средства, материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной 

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

клей, кисти, восковые мелки и т.д. 

 

 

 


	 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на листе бумаги.
	 - Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).
	Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
	знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знако...
	Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.

