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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 : 

 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. 

 

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; 
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 Умеет аккуратно вырезать и наклеивать детали. 

 При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

3.Тематический план 

 
№ Вид деятельности Тема Задачи Источн

ик 

1 Аппликация  Мы строим 

домик 

Знакомить детей с ножницами, разрезать бумажный прямоугольник на 

широкие полоски, вызвать интерес к созданию композиции из полосок 

1, 288 

2 Предметная 

аппликация 

Поезд мчится Учить детей держать ножницы и резать ими по прямой,разрезать 

прямоугольник на полоски. Познакомить с правилами безопасности работы с 

ножницами 

2,22 

3 Аппликация- мозаика с 

элементами рисования 

«Сказочный 

домик» 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание узких полосок 

бумаги синего, серого, голубого и белого цвета на кусочки и наклеивание в 

пределах нарисованного контура  

2,.30 

4 

аппликация 

 

 

Листопад 

 

 

 

Учить создавать сюжетные композиции, используя природный 

материал,развивать чувство цвета  и композиции 

 

 

2,.36 

5 

 

 

 

Предметная 

аппликиция 

 

 

2 морковки и 

капуста 

Учить создавать  аппликативное изображение овощей, продолжать учить 

пользоваться ножницами. 

1, 171 

 

 

 

      6 Декоративная 

аппликация 

 

Домашние 

животные( 

Кошка) 

Прививать любовь к животным,учить создавать аппликацию из полосок 

разной длины, формировать интерес к аппликации 

1,170 

7 Предметная 

аппликация 

Наш друг 

снеговик 

Учить детей составлять гармоничную композицию  из бумажных  полосок, 

чередующихся по цвету. Освоение нового способа обрезания бумаги по 

линиям сгиба. 

1, 300 

8 Аппликация с 

элементами рисования 

Праздничная 

ёлочка 

(поздравительная 

открытка) 

Аппликативное изображение ёлочки из треугольников, полученных из квадра-

тов путём разрезания их пополам по диагонали. Украшение ёлок декоративны-

ми элементами (сочетание аппликативной техники с рисованием ватными па-

лочками). Создание красивых новогодних открыток в подарок родителям. 

2, 72 

9 Сюжетная аппликация Домик для птиц Учить приклеивать готовую форму на определенную часть основы листа 

согласно образцу;обобщать знания о птицах. 

1,297 
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10 Предметная 

аппликация 

Вкусный компот Закреплять знания детей о фруктах; учить вырезать силуэт по 

контору,развивать чувство композиции 

1,292 

11 аппликация Зайка беленький ;Учить вырезывать круги и овалы из квадратов или прямоугольников путем 

закругления углов, аккуратно пользоваться клеем 

2,58 

12 Декоративная 

аппликация «Украсим 

шляпку» 

Украсим шляпку Учить самостоятельно выбирать цветовую гамму,развивать цветовое 

восприятие 

1,227 

13 Декоративная 

аппликация 

Открытка для 

мамочки 

Расширять образные представления детей,развивать умение создавать 

изображения цветочной композиции;Закреплять знания о цвете и форме. 

1,305 

14 Аппликация сюжетная 

с элементами 

рисования 

 

«У солнышка в 

гостях» 

Рисование простых сюжетов по мотивам сказок. Закрепление техники выре-

зания 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 формообразованию. 

2, 138 

        

15 

Аппликация с 

элементами рисования 

Воробьи в лужах Учить детей вырезать круги, развивать творческое воображение 2,118 

16 Предметная 

аппликация 

Поможем повару Закреплять умения создавать изображение аппликативным 

способом,закреплять умение вырезать круги, закреплять навыки наклеивания. 

1,311 

17 

 

 

 

Аппликация 

предметная 

 

 

светофор Закреплять знания детей о светофоре,развивать знания детей о 

светофоре,закреплять умение вырезать круги,закругляя углы квадрата 

 

1,315 

 

 

 

     

18 

 

Аппликация 

 

Божья коровка? 

Создание оригинальных композиций с использованием разных видов  

художественного творчества. 

2,26 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

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

1.. Уголок творчества 2 

2. Изостудия 10 

Методическое обеспечение 
№ автор название издание 
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1. Н.Н.Леонова 

 

Художественно- эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ 

ООО « Издательство«Детство-Пресс» 

2013г. 

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

пособие. (Средний возраст)                                                                              

 

Москва;«Цветной мир», 2010 

 

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 
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