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

детей в изобразительной деятельности. 

Основными методами развития детей являются следующие: 

Детские игровые проекты. 

Творческое экспериментирование.  

Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве с целью формирования эстетических интересов. 

Совместные с родителями домашние занятия эстетической направленности. 

Игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и творческих способностей детей. 

Использование современных информационных технологий 

Организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Основная форма реализации данной программы - НОД - 1 раз в две недели по 30 минут, 1 раз в месяц- 30 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 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: владеет техникой симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания, разнообразных способов крепления деталей на фон.  

 Владеет техникой объемной и обрывной аппликации, знает последовательность работы над сюжетной аппликацией.  

 Умеет создавать разнообразные формы: вырезать круги и овалы, преобразовывать одни фигуры в другие.  
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3.Тематический план 
№ Тема Задачи Источник 

1.  «Наша клумба» Учить создавать композиции на клумбах разной формы из розетковых (имеющих 

круговое строение) полихромных цветов с лепестками разной формы. 

2, стр.28 

2.  «Рюкзачок с кармашками» Учить создавать оригинальную композицию с заменяемыми деталями в кармашках 

(рюкзачок с его содержимым). 

2, стр.76 

3.  «Отважные парашютисты» 

(лепка и аппликация) 

Учить создавать коллективную композицию, сочетать разные техники и материалы 

(лепка парашютистов из пластилина, вырезание парашютов из цветной бумаги или 

ткани). 

2, стр.68 

4.  «Осенний натюрморт 

(композиция в плетеной 

корзинке)» 

Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, для составления натюрморта в плетеной корзинке.  

2, стр.48 

5.  «Детский сад мы строим 

сами…» (модульная 

аппликация) 

Осваивать способ модульной аппликации (мозаики); учить планировать работу и 

технологически осуществлять творческий замысел. 

2, стр.70 

6.  «Аквалангисты 

фотографируют кораллы 

(Красное море)» 

Учить изображать человека в движении, передавая особенности экипировки (маска 

ныряльщика, баллоны с кислородом, ласты), характерную позу и движение; 

побуждать к поиску средств образной выразительности. 

2, стр.142 

7.  «Волшебные плащи» 

(аппликация декоративная с 

элементами дизайна) 

Вызывать у детей интерес к изготовлению элементов сказочного костюма – 

плащей, накидок, жабо, манжет, аксессуаров; инициировать поиск способов их 

изготовления и украшения. 

2, стр.94 

8.  «Кто в лесу живет?» 

(аппликация силуэтная) 

Учить детей создавать сюжетную композицию из силуэтов животных, вырезанных 

по самостоятельно нарисованному контуру или из бумаги, сложенной пополам; 

познакомить с искусством силуэта. 

2, стр.64 

9.  «Тихо ночь ложится на 

вершины гор» (аппликация 

из мятой фактурной бумаги, 

бумагопластика) 

Учить детей создавать пейзажную композицию в технике бумажной пластики; 

расширить возможности применения обрывной аппликации из рваной и смятой 

бумаги для передачи выразительности образа. 

2, стр.88 

10.  «Шляпы, короны и 

кокошники» (аппликация 

декоративная с элементами 

дизайна) 

Вызвать интерес к оформлению головных уборов, изготовленных из бумажных 

цилиндров; инициировать самостоятельный поиск способов украшения объемных 

изделий (декоративная роспись и аппликация); развивать чувство формы, цвета. 

2, стр.100 

11.  «Морские коньки играют в 

прятки» 

Учить детей самостоятельно выбирать художественные материалы и средства 

образной выразительности для раскрытия предложенной темы; активизировать 

разные приемы создания красивых водных растений. 

2, стр.136 
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12.  «Как мой папа спал, когда 

был маленьким» 

(аппликация сюжетная из 

бумаги и ткани) 

Продолжать учить детей создавать выразительные аппликативные образы; 

показать связь между формой образа и способом ее вырезания; развивать 

воображение, чувство формы и пропорций. 

2, стр.148 

13.  «Избушка на курьих 

ножках» (аппликация по 

замыслу) 

Учить детей находить аппликативные способы для создания выразительного 

образа сказочной избушки на курьих ножках; развивать способности к 

многоплановой композиции: задний план (лес) и передний (избушка). 

2, стр.112 

14.  «Весна идет! (весенние 

картины в рамочках)» 

Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу творчества; 

развивать воображение, чувство ритма и композиции. 

2, стр.166 

15.  «Наш космодром» Учить детей создавать разные летательные (космические) аппараты 

конструктивным и комбинированным способами: преобразовывать и дополнять 

цилиндрическую форму для получения космического корабля. 

2, стр.190 

16.  «Пушистые картины (нитка 

за ниточкой)» (аппликация 

из шерстяных ниток) 

Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток; показать два разных способа 

создания образа: контурное и силуэтное; развивать мелкую моторику, глазомер, 

чувство формы и композиции. 

2, стр.160 

17.  ««Тридцать три богатыря» 

(коллективная 

аппликация)» 

Учить детей создавать коллективную аппликативную композицию по мотивам 

литературного произведения; совершенствовать технику аппликации; развивать 

способности к композиции. 

2, стр.130 

18.  «Ажурная закладка для 

букваря» (аппликация 

декоративная – прорезной 

декор) 

Познакомить детей с новым приемом аппликативного оформления бытовых 

изделий – прорезным декором; учить вырезать геометрические и растительные 

элементы на полосе бумаги, сложенной вдвое; развивать чувство композиции и 

цвета. 

2, стр.40 

  

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 
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                                                                      Методическое обеспечение 
№ Автор Название Издание 

1 Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие старших  

дошкольников» 

СПб.: «Детство-Пресс», 2014 

2 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

подготовительная к школе группа» 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019 

 

Средства обучения и воспитания 
Изобразительные средства, 

материалы 

Краски (гуашь), фломастеры, цветные карандаши, пластилин, цветная бумага, цветной и белый картон, 

альбомы, клей, кисточки, трафареты, «Радужный песок» (для лепки), печати, штампы. 

Материалы для 

нетрадиционного 

художественного творчества Зубные щетки, ватные палочки, губки, трубочки, пластиковые пленки, соль, печати, штампы. 

Учебно-наглядные пособия 

 

«Мезенская роспись», «Сказочный лубок», «Наша деревушка (лепим дымковские игрушки)», 

«Филимоновская игрушка», «Лубочные картинки», «Чудесная гжель», «Жостовский букет», «Полхов-

Майдан», «Узоры Северной Двины», «Знакомим детей с живописью. Натюрморт», «Мир искусства. 

Пейзаж», «Картотека портретов художников», русская графика «Про птиц и зверей» (В.Федотов), книга 

В.Г.Сутеева с иллюстрациями автора, портреты художников – анималистов. 

Демонстрационный 

материал 

Коллективные аппликации «Осень в деревне», «Зимний лес», «Весенний лес» (И.А.Лыкова), И.А.Лыкова 

«С чего начинается Родина: Сказочный лубок», «Встречи  с художниками мира», карточки «Цветы», 

«Деревья», «Фрукты и овощи», И.А.Лыкова «Лепка. Кто пасется на лугу», И.А.Лыкова «Аппликация 

«Золотые сказки», «Дикие животные», «Домашние животные». 

Беседы с детьми «Профессия–художник», «Портретисты», «Пейзажисты», «Мастера натюрмортов». 

Дидактические игры 

«Бабочки», «Перспектива», «Что рисовал художник?», «Составь натюрморт», «Составь букет», «Что 

сначала, что потом?», «Дорисуй животное», «Заплатка». 

Картотеки 

«Картотека дидактических игр по развитию художественно-эстетического восприятия», картотека 

дидактических игр по рисованию животных, картотека алгоритмических схем «Изобразительная 

деятельность (животные)». 

ТСО Музыкальный центр,телевизор 

 


		2022-09-06T10:48:08+0300
	Кривонос Виталина Вячеславовна




