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 1.Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее - Программа) по «Аппликации»  для детей 5-6 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 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 программы дошкольного образования  (Программа 

«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.  

Солнцевой)  

Цели:  формирование у детей интереса к аппликации и развитие специальных знаний и 

умений, необходимых в качестве исходных для данной деятельности.  

Задачи:  

1. Развивать продуктивную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для  определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу специальные техники и материалы, планировать деятельность и 

достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные 

умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения аппликации собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.   

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 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 собственных неповторимых черт, своей индивидуальности; 

развитие творческих способностей детей средствами объемной аппликации.  

Задачи:   

• Поощрять детей воплощать в аппликации свои представления  

• Учить детей грамотно отбирать содержание аппликации  

• Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений  на 

основе представлений, полученных из наблюдений  
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• Создать  условия  для  экспериментирования  с  различными 

 художественными материалами  

Продолжать учить передавать форму изображаемых предметов,  их характерные признаки, 

пропорции и взаимное  размещение частей.  

2. Планируемые результаты освоения модуля  
 Обязательная часть программы дошкольного образования   

(Программа «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.  

Солнцевой)  

К шести годам: 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.) 

 

К шести годам: Решают творческую задачу оригинально и вариативно; понимают и 

следуют устным инструкциям при выполнении аппликации; умеют экспериментировать с 

художественными материалами и инструментами; используют разные приѐмы работы с 

бумагой; умеют передать образ предмета, явления; создают композиции в разных 

техниках работы с бумагой; способны к интерпритации образа, созданного аппликацией; 

владеют навыками культуры труда; обладают общей ручной умелостью.  

3. Содержание модуля  

 Обязательная часть программы дошкольного образования  (Программа  

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

аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.    

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.) 

  

 Симметричное вырезание из сложенной вдвое бумаги, силуэтное вырезание по 

нарисованному или воображаемому контуру.  

• Освоение новых, по собственной инициативе объединять разные способы изображения  

• Оформление поделок, выполненных на занятиях по конструированию   

• Освоение способов экономного использования художественных материалов  
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4. Календарно-тематическое планирование  

  Обязательная часть программы дошкольного образования  («Детство» / 

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

№  

п/п  

Тема  задачи Кол-во 

часов  

 Раздел «Сюжетно-тематическая аппликация»  9  

1.   «Угадай 

что это»  

 

Учить детей создавать сюжетную композицию, самостоятельно 

применяя примы вырезания ножницами, развивать фантазию 

1  

2.    «Осенний 

ковѐр»   

 

 Учить детей создавать аппликацию, используя природный материал 1  

3.   «Открытка 

для мамы»  

 

Побуждать детей делать подарки для мамы, развивать творчество 1  

4.   «Гирлянды, 

игрушки на 

ѐлку»  

.  

Учить делать ѐлочные украшения из бумаги, создать радостное 

настроение. 

1  

5.   «Рыбки 

плавают в 

водице»  

 

Учить детей вырезать фигурку рыбки из сложенного вдвое листа, 

добавлять хвост, плавники. 

1  

6.  «Вертолѐт»  

 

Учить детей составлять вертолѐт из геометрических фигур, 

закреплять приѐмы работы ножницами, клеем, учить создавать 

композицию 

1  

7.   «Красивое 

платье для 

мамы»   

 

 Учить детей складывать лист пополам, вырезать по контору, 

украшать полученный эскиз платья. 

1  

  

8.  «Весенний 

хоровод»  

 

Обучать детей новому способу складыванию бумаги и вырезанию 1  

9.  «Бабочки на 

лугу»  

 

Продолжать учить детей способу складыванию бумаги и вырезанию 1  

Всего  9  

 Часть, формируемая 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.) 

 

 

№  

п/п  

Тема Задачи  Кол-во 

часов  

 Раздел «Силуэтная аппликация»  2  
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1.    «Кошки на 

окошке»  

 

Учить детей создавать сюжетную композицию, самостоятельно 

применяя приѐмы вырезания ножницами 

1  

2.    «Цветные 

зонтики»  

.  

Совершенствовать изобразительную технику: закрепить умение 

закруглять уголки для получения купола зонтика 

1  

 Раздел «Обрывная аппликация»  1  

3.    «Золотые 

берѐзы»  

 

Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей золотой кроны, развивать чувство 

цвета и композиции. 

  

1  

 Раздел «Аппликация с элементами рисования»  2  

4.   «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках».  

 

Создание выразительных образов снеговика из кругов разной 

величины, врезанных из сложенных вдвое квадратов; 

декоративное оформление. 

1  

5.   «Нежные 

подснежники».  

 

Воплощение в художественной форме своего представления о 

первоцвет. 

1  

 Декоративная аппликация  2  

6.    аппликация 

из фольги и 

фантиков 

«Звездочки 

танцуют».  

 

Вырезание звездочек из красивых фантиков и фольги, сложенных 

дважды по диагонали; освоение прорезного декора 

1  

7.   «Галстук для 

папы».  

 

Изготовление галстука из бумаги. Оформление галстука разными 

способами 

1  

 Раздел «Аппликация коллективная»  2  

8.    «Наш 

аквариум» 

(коллективная)  

.  

  

Учить детей создавать гармоничные образы рыбок из отдельных 

элементов, активизировать способы вырезания кругов и овалов 

1  

9.   «Цветы 

луговые»  

 

Продолжать учить детей вырезать розетковые цветы известным 

способом из бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали. 

1  

Всего  9  

5. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности  

 

 

Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

Уголок творчества 1 

                                    

                                                 Методическое обеспечение 
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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 старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты.»  

-Спб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 

2018.  

Н.Н. Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова 

 «Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

"Детство". Подготовительная группа. 

ФГОС.  

Издательств

о: 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://xnctbjndteiwn5b.xn--p1ai/index.html 

https://nsportal.ru/ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

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» 

http://xnctbjndteiwn5b.рф/index.html
https://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
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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. 

Изобразительны

е средства, 

материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной 

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

клей, кисти, восковые мелки и т.д. 
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