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Целевой раздел рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми  

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ №275: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного 

образования в образовательной организации (письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 0003226, 

регистрационный № 5580от 2708.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 275. 

Рабочая программа составлена на основе ПООП ДО « От рождения до школы»  

Вераксы Н.Е. 

 Является инвариантной частью учебного плана. 
Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Задачи: 

Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен- 

ной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной по- 

полам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа  

учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять  

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Принципы:  
-учет особенностей каждого ребенка. 

-сотрудничество детей и взрослых. 



-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
-сотрудничество с семьей. 

-формирование познавательных интересов в различных видах деятельности. 

-возрастная адекватность дошкольного образования. 
Психолого-педагогическая  характеристика  детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни распределяют роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью. 

Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструктивная деятельность осуществляется на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Дети знают основные цвета и их оттенки., форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжает совершенствоваться обобщения, что является основой  

словесно-логического мышления. 

Воображение активно развивается. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

Богаче становится лексика. 

Развивается связная речь. 

Дети пересказывают, рассказывают по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Срок реализации рабочей программы –учебный год: 01.09.2019-31.05.2020. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы. 

Изображает предметы и создает несложные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. 

 Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе занятий. 

В начале и в конце учебного года проводятся диагностические занятия. 

 

                                                               Содержательный раздел РП 
                         

                                                    Календарно-тематическое планирование по аппликации 

 

Дата                                    

Формы работы 

Программное содержание. Объем 

в часах 

 

13.09. 

2019г. 

Диагностическое 

Тема 1  "На лесной 

полянке выросли 

грибы"  Т.С. 

Комарова стр. 35-

36            

Развивать образные представления детей. Закреплять умение 

вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

1  

 

27.09. 

2019г. 

Тема 2 "Блюдо с 

фруктами и 

ягодами" 

(Коллективная 

работа) Т.С. 

Комарова стр.40  

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Учить делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство 

композиции. 

1  

11.10.2

019г. 

Тема 3 "Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке "             

Т.С. Комарова 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой 

и овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать координацию движений обеих 

рук. Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 

1  



25.10.2

019г. 

 

Тема 4  "Наш 

любимый мишка и 

его друзья  Т.С. 

Комарова стр.46-46 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. Развивать чувство композиции. 

 

1  

15.11.2

019г.  

Тема 5  

"Троллейбус" Т.С. 

Комарова стр52 

Учить детей передавать характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов вагона). Закреплять умение 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники-окна, срезать 

углы, вырезывать колеса из квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

1  

29.11.2

019г. 

Тема 6 

 "Дома на нашей 

улице"                   

Т.С. Комарова 

Учить детей передавать в аппликации образ городской улицы. 

Уточнять представления о величине предметов: высокий, 

низкий, большой, маленький. Упражнять в приемах вырезывания 

по прямой и по косой. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызывать удовольствие и радость от 

коллективной работы. 

1  

13.12.2

019г. 

 

Тема7 

"Новогодняя 

поздравительная 

открытка" Т.С. 

Комарова стр.68 

 

.Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику изображение. Продолжать 

учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение 

1  

27.12.2

019г. 

Тема 8 "Красивые 

рыбки в аквариуме 

" (Коллективная 

композиция) 

 

 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе 

разных оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать рыбок по цвету друг за другом по 

принципу высветления или усиления цвета). Закреплять приемы 

вырезывания и аккуратного наклеивания. Продолжать развивать 

умение рассматривать и оценивать созданные изображения. 

1  

24.01.2

020г. 

Тема 9  

"Петрушка на 

ёлке" Т.С. 

Комарова стр.72-73 

Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять 

умение вырезывать части овальной формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие детали (шапка, пуговицы и др.), 

аккуратно наклеивать изображения на большой лист. 

Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство 

цвета, композиции. 

1 

07.02.2

020г.  

Тема 10               " 

Ёлочки-красавицы" 

Учить вырезать елку разными способами. Закрепить способ 

симметричного вырезания сложной формы по нарисованному 

контуру и на глаз. Поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приёмы. 

1  

21.02. 

2020г.  

       Тема 11                

«Пароход» 

 

Учить детей создавать образную картину, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание 

других частей 

корабля и деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе. Развивать 

воображение. 

1  

 

06.03.2

020г.  

 

Тема 12 

"Матрос с 

сигнальными 

флажками" Т.С. 

Комарова стр.82                         

 

. Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании 

частей костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в 

аппликации простейшие движения фигуры человека (руки внизу, 

руки вверх, одна рука вверху, другая внизу и т.п.). Закреплять 

умение вырезывать симметричные части из бумаги, сложен -ной 

вдвое (брюки), красиво располагать изображение на листе. 

1  

20.03.2 Тема13 "Сказочная .Закреплять умение детей вырезать части предмета разной 1  



 

                                 Организационный раздел рабочей программы 

                   

                                          Объем образовательной нагрузки 

 

Количество НОД  

(занятий) в год 

Количество НОД  

(занятий) в 

неделю 

Длительность 

занятий 

18 1 раз в 2 недели 25 мин 

 
  Образовательная деятельность по обучению познания с детьми старшей группы осуществляется в 

соответствии с расписанием   НОД   согласно         Сан ПиН                             

   В середине   непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки.                 

Формы организации занятий: групповая. 

Методы работы: наглядные, игровые, совестные, практические. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Оформление изо уголка: 

Альбомы, бумага разного размера и структуры, гуашь, краски, сангина, пастель, восковые мелки, 

цветные карандаши, фломастеры, раскраски, трафареты, бросовый материал. 

020г.  птица" Т.С. 

Комарова стр.92 

 

формы и составлять из них изображение. Учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные части и детали 

изображения. Закреплять умение вырезать симметричные части 

из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной конфигурации). 

Развивать воображение, активность, творчество, умение 

выделять красивые работы, рассказывать о них 

03.04.2

020г. 

Тема 14 " Наша 

новая кукла"  Т.С. 

Комарова стр.99-

100  

Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, 

передавая форму и пропорции частей. Учить вырезывать платье 

из бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном 

вырезывании и наклеивании. Продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения. 

1 

17.04.2

020г.  

 

Тема 15  «Ваза с 

ветками» 

 

 

Упражнять детей в вырезывании симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительно-двигательные 

координации. Воспитывать  стремление дополнять изображение, 

добиваясь выразительности. Закреплять композиционные 

умения. 

1  

24.04.2

020г 

Тема 16 

"Пригласитель  –

ный   билет 

родителям на 

празднование 

Дня Победы"       

Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы. 

Упражнять в использовании знакомых способов работы 

ножницами. Учить красиво подбирать цвета, правильно 

передавать соотношение по величине. Развивать эстетические 

восприятия. 

1 

15.05.2

020г.  
  
Тема 17 

 « Весенний ковер»               

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на квад-

рате и полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие 

     1 

29.05.2

020г. 
Диагностическое 

Тема 18 

Поезд"  Т.С. 

Комарова стр.101-

102      

Закреплять умение детей вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с характерными признаками 

(закругленные углы), вырезывать и наклеивать части разной 

формы. Упражнять в вырезывании предметов одинаковой 

формы из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы. 

1 

 ИТОГО     

 

 18 

часов 



 
Совместная деятельность педагога с детьми направлена  на  поддержку инициативных  ситуаций 

развития ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей в уголке познания 

Взаимодействие с семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, сетевые сообщества. 

Методическое обеспечение 

Методические пособия 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»                      

Методические пособия для детей 

Плакаты народного творчества 

Серия «Искусство--детям» 

Раздаточный материал 

Картон, цветная бумага, клей, ножницы, бросовый материал 

Демонстрационный 

Плакаты 

Технические средства 

Доска, цветные мелки 

 
 


