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1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа определяет содержание и организацию
воспитательно-образовательного процесса по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) для детей с задержкой
психического развития 2 года обучения (6 до 7 лет).
Рабочая программа разработана в соответствии с основной
общеобразовательной программой МАДОУ д/с № 100 для детей с задержкой
психического развития, с учетом основной образовательной программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (авторский
коллектив: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Содержание предлагаемой программы способствует формированию
эстетического отношения и художественно-творческому развитию детей в
изобразительной деятельности.
Основная форма реализации данной программы – ОД - 1 раз в 4 недели по
30 минут, в совместной деятельности.
Основные цели и задачи:
Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского
художественного творчества.
Задачи:
1. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить
красиво располагать фигуры на листе бумаги формата,
соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
2. Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства.
3. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой.
4. При создании образов поощрять применение разных приемов
вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений
(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию
передачи объема); учить мозаичному способу изображения с
предварительным легким обозначением карандашом формы частей
и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета,
колорита, композиции. Поощрять проявления т в о р ч е с т в а .
5. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной,
круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать
разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий
петушок и др.).
6. Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к
праздникам.
Формировать
умение
использовать
образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в
технике оригами.
2. Планируемые результаты
- 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.
3. Содержание программы
Тематическое планирование
№
п/п

Тема

Задачи

Аппликация «Наша
клумба»

Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов,
сложенных дважды по диагонали и составлять из них
многоцветные венчики цветов.

2.

Аппликация «Ажурная
закладка для букваря»

Познакомить детей с новым приемом аппликативного
оформления бытовых изделий – прорезным декором
.Развивать чувство композиции и цвета.

3.

Аппликация «Осенние
картины»

Создание сюжетных композиций из природного
материала - засушенных листьев, лепестков, семян;
развитие чувства цвета и композиции.

4.

Аппликация «Кто в
лесу живет?»

Учить детей создавать сюжетную композицию из
силуэтов животных, вырезанных по самостоятельно
нарисованному контуру или из бумаги, сложенной
пополам.

5.

Аппликация
«Рюкзачок с
кармашками»

Вызвать у детей интерес к составлению оригинальной
композиции с заменяемыми деталями в кармашках
(рюкзачок с его содержимым). Совершенствовать

1.

аппликативную технику - свободно варьировать разные
приёмы работы в соответствии с замыслом. Учить
создавать открывающиеся бумажные детали л
(кармашки, клапаны на рюкзаке)
6.

Аппликация «Тихо
ночь ложиться на
вершины гор»

Учить детей создавать пейзажную композицию в
технике бумажной пластики. Расширить возможности
применения обрывной аппликации из рваной и смятой
бумаги для передачи выразительности образа. Развивать
чувство формы, мелкую моторику, координировать
работу обеих рук

7.

Аппликация «Шляпы,
короны и кокошники »

Вызвать интерес к оформлению головных уборов,
изготовленных из бумажных цилиндров на занятии по
конструированию. Инициировать самостоятельный
поиск способов украшения объёмных изделий
(декоративная роспись и аппликация). Развивать чувство
формы, цвета (подбирать гармоничные цветосочетания)
и композиции (строить узор, чередуя декоративные
элементы).

8.

Аппликация
«Цветочные
снежинки»

Учить детей вырезать шестилучевые снежинки из
фантиков и цветной фольги. Совершенствовать технику
конструирования и вырезывания с опорой на схему;
показать элементы прорезного декора (круг, полукруг,
треугольник, «ёлочка», ромб, зигзаг, волна и пр.).

9.

Аппликация «Перо
Жар- птицы»

Учить детей сочетать в одном художественном образе
аппликативные, графические и каллиграфические
элементы. Вызвать интерес к самостоятельному поиску и
выбору изобразительно-выразительных средств.
Продолжать освоение художественного приёма
«наложение» при создании накладной многоцветной
аппликации.

