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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 3 года 

обучения (группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет). 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ д/с № 100 (далее – Программа), 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 

20 минут, в совместной деятельности. 

Основные цели и задачи:  

Цель программы – развивать творческие способности, фантазию, 

воображение. Помочь ребенку проявить свои художественные способности в 

различных видах изобразительной и прикладной деятельности. Формировать 

умения и навыки работать вместе, строить общение, развивать привычку к 

взаимопомощи, создать почву для проявления и формирования общественно 

ценных мотивов. 
 Задачи программы: 

 развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; 

 формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

 обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос;  

 развивать умение составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.); 

 упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.; 

 продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так 

и воображаемые) из готовых форм; 

 формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг-на полукруги, четверти; квадрат-на треугольники и 

т.д.); 

 закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания; 

 поощрять проявления активности и творчества; 

 формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. 



 

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:  

 умеет использовать ножницы, разрезать бумагу, картон, 

 резать по прямой короткие и длинные полосы,  

 перерезать квадраты по диагонали,  

 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.  

 

3. Содержание программы 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема Задачи 

1.  «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). 

2.  «Цветочная 

клумба» 

 

Составление полихромного цветка из 2-3 бумажных форм, 

подбор красивого цветосочетания. 

Освоение приема оформления цветка: надрезание «берега» 

(края) бахромой; 

3.  «Цветной домик» 

 

Разрезание («на глаз») широких полосок бумаги на «кубики» 

(квадраты) или «кирпичики» (прямоугольники). Деление 

квадрата по диагонали на два треугольника (крыша дома); 

4. «Листопад и 

звездопад» 

Создание красивых композиций из природного материала 

(засушенных листьев, лепестков цветов, семян) на бархатной 

бумаге. Знакомство с явлением контраста.  

5.  «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. 

6.  «Заюшкин огород» Аппликативное изображение овощей: разрезание 

прямоугольника по диагонали и закругление уголков (две 

морковки); обрывная и накладная аппликации (капуста). 

7.  «Праздничная 

ёлочка» 

 

Аппликативное изображение ёлочки из треугольников, 

полученных из квадратов путем разрезания их пополам по 

диагонали; Украшение ёлок декоративными элементами 



(сочетание аппликативной техники с рисованием ватными 

палочками). 

8.  «Праздничная 

ёлочка» 

 

Аппликативное изображение ёлочки из треугольников, 

полученных из квадратов путем разрезания их пополам по 

диагонали; Украшение ёлок декоративными элементами 

(сочетание аппликативной техники с рисованием ватными 

палочками). 

 

 


