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1.Пояснительная записка 
Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического отношения и художественно- творческому развитию 

детей в изобразительной деятельности (аппликация) 

 Основными методами развития детей являются следующие: 

Экспериментирование с изобразительными материалами.   

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 –НОД - 1 раз в две недели по 20 минут, совместная деятельность.  

Основные цели и задачи 
Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества  

Задачи : 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппликации.  

- Учить выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, величины и цвета, называть внешние признаки предмета.  

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.  

- Воспитывать оценочное отношение к своим работам и работам сверстников.  

- Закреплять умение называть аппликацию, формировать умение рассказать о  

последовательности выполнения работы.  

 

2.Планируемые результаты освоения программы 
 В процессе собственной деятельности (в аппикации) 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 диогонали, 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.  
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3.Тематический план 
№ Вид деятельности Тема Задачи Коррекционная работа 

1.  Аппликация из 

природного материала на 

бархатной бумаге  

Листопад и 

звездопад  

Создание красивых композиций из природного 

материала (засушенных листьев, лепестков 

цветов, семян) на бархатной бумаге. 

Знакомство с явлением контраста.  

Предварительная работа по теме 

предстоящего занятия. 

Индивидуальная беседа с чётким 

проговариванием,  конкретными  

вопросами. 

 Отработка навыков работы с кистью, 

клеем. 

Шнуровки, мозаика, нанизывание бус, 

рисование по трафарету.  

Работа на занятии 

Четкость, краткость, доступность всех 

инструкций. Вопросы и инструкции 

адресовать как всей подгруппе, так и 

отдельным детям индивидуально. 

Обеспечение индивидуального 

подхода  на фоне коллективной работы 

на занятии. 

Смена деятельности с целью 

привлечения внимания детей с ТНР: 

динамические паузы, пальчиковая 

гимнастика и т.д., что снимает психо-

эмоциональную нагрузку. 

Выполнение работы небольшими 

частями с целью предотвращения 

утомляемости (в НОД, совместной 

деятельности) 

2.  Аппликация по мотивам 

русской народной сказки 

«Заюшкина избушка»  

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.  

3.  Аппликация  

коллективная  

Чайный сервиз 

для игрушек  

Изготовление посуды (каждый ребёнок 

наклеивает чайную пару). Создание 

коллективной композиции (чайного сервиза для 

игрушек). Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества.  

4.  Аппликация- мозаика с 

элементами рисования  

«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.  Аппликация сюжетная 

(на основе 

незавершённой 

композиции)  

Заюшкин огород 

(капустка и 

морковка)  

Аппликативное изображение овощей: 

разрезание прямоугольника  по диагонали и 

закругление уголков (две морковки); обрывная  

и накладная аппликации (капуста).  

6.  Аппликация с 

элементами рисования  

Праздничная 

ёлочка 

(поздравительная 

открытка)  

Аппликативное изображение ёлочки из 

треугольников, полученных из квадратов путём 

разрезания их пополам по диагонали. 

Украшение ёлок декоративными элементами 

(сочетание аппликативной техники с 

рисованием ватными палочками). Создание 

красивых новогодних открыток в подарок 

родителям.  
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7.  Аппликация сюжетная  Снежная баба-

франтиха  

Создание выразительных  образов 

конструктивным способом. Планирование 

работы: обсуждение замыслов, деление 

материала на нужное количество частей разной 

величины, последовательная лепка деталей.  

 

8.  Аппликация 

декоративная с 

элементами рисования  

Полосатый 

коврик для кота  

Составление красивых ковриков из полосок и 

квадратиков, чередующихся по цвету. Освоение 

нового способа обрезания бумаги по линиям 

сгиба.  

9.  Аппликация предметная  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.  Аппликация из цветной 

и фактурной бумаги  

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.  

11.  Аппликация с 

элементами рисования  

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.  Аппликация с 

элементами рисования  

Мышонок-моряк  Вырезание и наклеивание разных корабликов. 

Самостоятельное комбинирование освоенных 

приемов аппликации.  

13.  Аппликация предметная  Поезд мчится 

«тук-тук-тук» 

(железная 

дорога)  

Знакомство с ножницами и освоение техники 

резания по прямой -разрезание бумажного 

прямоугольника на узкие полоски (шпалы для 

железной дороги).  
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14.  Аппликация сюжетная с 

элементами рисования 

 

«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.  

15.  Аппликация-

экспериментирование 

Цветущий май Закрепление метода обрывной аппликации, 

расширение «весенней палитры», воспитание 

художественного интереса к природе. 

16.  Аппликацияе-

фантазирование с 

элементами дизайна 

Чем пахнет лето? Создание оригинальных композиций с 

использованием разных видов художественного 

творчества 

17.  Аппликация  Автобусы  Учить детей  делать автобус, складывая лист 

бумаги пополам, приклеивая детали. 

18.  Аппликация силуэтная  «Нарядные 

бабочки» 

Вырезание силуэтов из бумажных квадратов 

или прямоугольников, сложенных пополам, 

оформление по желанию 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

4.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.. Уголок творчества 2 

2. Изостудия 10 

4.2. Методическое обеспечение 
автор название издание 
А.М. Вербенец Образовательная область Художественное творчество Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2011г 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет 

«Цветные ладошки» 

Москва;«Сфера», 2009 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно- методическое 

пособие. (все возрастные группы)                                                                              

 

Москва;«Цветной мир», 2012 
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И.А. Лыкова. Дидактические игры и занятия. Учебно- методическое пособие. Москва; «Сфера», 2010 

 
И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду. Учебно- методическое пособие. Москва; «Цветной мир», 2010 

 
Н.В. Шайдурова. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам.  

 

Санкт-Петербург,,»Детство- пресс», 2010г. 

Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей 

старших дошкольников 

Санкт-Петербург,,»Детство- пресс», 2010г. 

4.2. Средства обучения и воспитания 
Изобразительные средства, 

материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной бумаги, наборы цветного картона, наборы 

белого картона, альбомы, клей, кисти, восковые мелки и т.д. 

Иллюстративный материал 

Дымковские игрушки.Образцы хохломской росписи.Рисуем цветы .Навыки рисования.Играя,учимся 

исовать.Гжель.Хохлома.Жостово.Дымково.Пейзажи 

Натюрморт.Портрет.Скульптура.Витражи сказок.Природа и искусство. Образцы для рисования 

Альбомы «Маленький художник».Школа юного художника. Мастера иллюстраций.               

Виды театров 

Настольный театр: Заюшкина избушка, Три медведя,Красная шапочка 

Ферма;Теневой театр: Кот , петух и лиса.Колобок.Заюшкина избушка.Волк и лиса.Репка.Театр 

теней.Настольный театр.Пальчиковый театр.Кукольный театр.Театр на палочках.Театр на конусах .Театр на 

кружках .Би-ба-бо  

Маски..Ширмы, театральные  костюмы 

Дидактические игры 

Собери сказку.Угадай сказку.Театр настроения.Наши чувства и эмоции. Путешествие в мир 

эмоций.Картотека игр 

 

 


