
 
 

 

                                                                                                        
 

 

                                                                     РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

города Калининграда детского сада № 23 

по образовательной области: 

        «Художественно-эстетическое развитие» 
(Аппликация) 

 

Третий год освоения 

                                                                                                           

            Разработчики:  воспитатели  : Мартынова Т.О., Горбатовская Л.В. 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 

 

Утверждаю: 

Заведующий  МАДОУ ДС №23 

______________Кривонос В.В. 

15 августа 2022г. 

     Приказ №97-д от 15.08.22г 

      



2  

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 25 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: владеет техникой симметричного, ажурного вырезания, разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации, умеет вырезать короткие и длинные полоски, вырезать круги и овалы, 

преобразовывать одни фигуры в другие. 
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 Владеет техникой обрывной аппликации, умеет создавать коллажи. 

 Умеет аккуратно вырезать и наклеивать детали. 

 При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

3.Тематический план 
№ Вид деятельности Тема Задачи  

1.  Аппликация 

силуэтная с 

элементами 

рисования 

Цветные ладошки  Формировать умение вырезать изображение по сложному контуру (кисть руки). 

Развивать воображение.  

2;26 

2.  Аппликация 

коллективная 

Наш город Учить детей вырезать дома из бумаги. Совершенствовать технику вырезания 

ножницами. Развивать композиционные умения. 

2;32 

3.  Аппликация из 

бумаги 

Весёлые портреты Учить составлять портрет из отдельных частей. Познакомить с новым способом 

вырезания овала из бумаги, сложенной вдвое.  

2;20 

4.  Аппликация обрывная Золотые берёзы Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи характерных 

особенностей березы. Совершенствовать технические умения. 

1;208 

5.  Аппликация из 

геометрических 

фигур разной 

величины 

Наша ферма Учить создавать образы разных животных  на одной основе  из овалов разной 

величины. Заккреплять умение вырезать овалы из бумаги, соженной пополам, с 

закруглением уголков. 

2;44 

6.  Силуэтная 

аппликация и 

декоративное 

рисование 

Кошки на окошке… Учить детей создавать сюжетную композицию, применяя освоенные приёмы 

вырезания ножницами. Познакомить с искусством силуэта., формировать 

композиционные умения . 

2;40 

7.  Аппликация 

коллажная 

Поёт зима, аукает, 

мохнатый лес 

баюкает… 

 Учить делать картину с объёмной аппликацией, дополняя её деталями. 

Продоложать учить приему обрывания бумаги, совершенствовать навыки 

работы с ножницами. 

1,214 

8.  Коллективная 

аппликация 

Огоньками и шарами 

ёлочка сверкает 

Учить создавать аппликативным способом ёлочные игрушки, вырезать 

одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой. 

1;213 

 

9.  Аппликация Сел на ветку 

снегирёк 

Учить изображать в аппликации снегирей в разных позах. Формировать умение 

передавать характерные особенности снегирей.Обучать детей способу парного 

вырезания. 

1,211 

 

 

10.  Аппликация Банка варенья для 

Карлсона 

Учить способу вырезания гармошкой  .Развивать композиционные умения. 2, 136 

11.  Аппликация 

силуэтная 

Стайка дельфинов Активизировать технику силуэтной аппликации или вырезания по 

нарисованному контуру. 

2;184 
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12.  Аппликация 

предметная 

Рос в горшочке на 

окошке кактус – он 

колючий крошка 

Учить создавать образ кактуса аппликативным способом. Учить вырезать 

цветок по контуру из бумаги квадратной формы, сложенной вчетверо. 

1;217 

13.  Аппликация 

предметная 

Мы сегодня клеили 

для мамуль 

цветочки… 

Формировать умение составлять аппликативный цветок из отдельных 

элементов, передавать особенности внешнего вида растения 

1;221 

14.  Декоративная 

аппликация 

Солнышко, 

улыбнибнись! 

Учить детей вырезать солнышко из бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали., составлять из них многоцветные образы, накладывая друг на друга 

детали. 

2;152 

15.  Аппликация 

сюжетная  

Где то на белом 

свете..(птицы) 

Расширять спектр технических приёмов обрывной аппликации ( разравание. 

обрывание, выщипывание, сминание)Аппликация на основе- треугольнике. 

2.112 

 

16.  Аппликация 

панорамная 

Космические звезды 

и кометы 

    Учить создавать аппликативную композицию с изображением звездного неба. 

Учить вырезать пятилучевые звезды. 

1;224 

17.  Аппликация 

коллективная 

Светофор нас в гости 

ждёт, освещает 

переход. 

Закреплять умение вырезать круги способом последовательного закругления 

четырёх уголков квадрата., учить работать по технологической карте 

последовательности выполнения задания, систематизировать знания о 

дорожных знаках. 

1;230 

18.  Аппликация 

силуэтная 

симметричная  

Нарядные бабочки   Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам, и украшать по своему желанию 

графическими или аппликативными средствами. 

2, 206 

 

 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 

1.   Н.Н.Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты 

СПб; ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

 

 

 

2.  И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа.                                                                          

 

Москва; издательский дом «Цветной мир», 2010 

3.  Н.В.Дубровская Аппликация из гофрированной бумаги СПб; ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 
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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 

ТСО Музыкальный центр, музыкальная фонотека. 
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