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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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";   

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 
1155);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 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 № 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  № 26);  

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №  
0003226, регистрационный № 5580 от 27.08.2015);  

• Устав МБДОУ № 275;  

• Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 275.   

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

под ред. Вераксы Н.Е.    

Является инвариантной частью учебного плана.  
  

Цель:  развитие художественно-эстетических навыков в аппликации, детей средней 
группы. 

  

Задачи:   

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов.  

Учить вырезать круглые формы путем скругления углов.  

Учить преобразовывать полученные формы , разрезая на две или четыре части. Закреплять 
навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

  

Принципы:   

- учет особенностей каждого ребенка;  

- сотрудничество детей и взрослых,   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество с семьями;  



- формирование познавательных интересов в различных видов деятельности,  

- возрастная адекватность дошкольного образования.  
  

Психолого-педагогическая характеристика детей 4-5 лет.  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Могут рисовать 
основные геометрические фигуры, вырезают, наклеивают изображения на бумагу. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развивается ловкость и координация движений. Возрастает объем 
памяти. Дети запоминают до 7-8 предметов. Начинает складываться произвольное 
запоминание, начинает развиваться образное мышление. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течении 15-20 мин. Улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая 
сторона речи. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится 
познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. Чрезвычайна важна похвала в этом возрасте. Появляются партнеры по играм. 
Выделяются лидеры. Появляется конкурентная соревновательность.  

  

Срок реализации рабочей программы – учебный год:  01.09.2020-31.05.2021.  
  

Целевые ориентиры освоения рабочей программы.  

 Ребенок правильно учится  держать ножницы и уметь резать ими по прямой, по диагонали 

( квадрат и прямоугольник) ; вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы.  

Аккуратно приклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

  

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  

 

 

№  
п\п  

                      

Тема  

   Программное содержание        Дата  Объем в 
часах  

Примечан 
ие  

1  Красивые  
флажки  
  

Учить детей работать ножницами: правильно 
держать их, сжимать и разжимать кольца, резать 
полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки—
флажки. Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания, умение чередовать изображения по 
цвету. Развивать чувство ритма цвета. Вызвать 
положительный эмоциональный отклик на 
созданные изображения.  

 1  Стр. 25  

2  Нарежь 
полосочки и 
наклей из 
них какие 

Учить детей резать широкую полоску бумаги 
правильно держать ножницы   

 1  Стр. 27  



хочешь 
предметы   

3  Украшение 
платочка  

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 
Закреплять знание круглой,  и треугольной формы. 
Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить 
преобразовывать форму, разрезая квадрат на 
треугольники, круг на полукруги. Развивать 
композиционные умения, восприятие цвета.  

 1  Стр. 34  

4  Лодки 
плывут по 
реке.  

Учить детей создавать изображение предметов, 
срезая углы у прямоугольников. Закреплять умение 
составлять красивую композицию, аккуратно 
наклеивать изображения. 

 1  Стр. 35  

5  Как мы все 
вместе 
набрали 
полную 
корзину 
грибов  

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 
Закреплять умение держать правильно ножницы, 
резать ими, аккуратно наклеивать части изображения 
в аппликации. Подводить к образному решению, 
образному видению результатов работы, к их 
оценке.  

 1  Стр. 41  

6  Вырежи и 
наклей 
какую 
хочешь 
постройку  

Формировать у детей умение создавать 
разнообразные изображения построек в аппликации. 
Развивать воображение, творчество, чувство 
композиции и цвета. Продолжать упражнять в 
разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали 
и т. д. Учить продумывать подбор деталей по форме 
и цвету.  
Закреплять  приемы аккуратного  наклеивания.  
Развивать воображение.   

 1  Стр. 46- 
47  

7  Бусы на елку Закреплять знания детей о круглой и овальной 
форме. Учить срезать углы у прямоугольников и 
квадратов для получения бусинок овальной и 
круглой формы; чередовать бусинки разной формы; 
наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа  

 1  Стр. 49  

8  Автобус  Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета  
( объекта). Закреплять умение срезать у 
прямоугольников углы, закругляя их ( кузов 
автобуса), разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 
композиционно оформлять свой замысел.  

 1  Стр. 54- 
55  

9  Летящие 
самолеты  

Учить детей правильно составлять изображения из 
деталей, находить место той или иной детали в 
общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять 
знание формы ( прямоугольник), учить плавно 
срезать его углы. Вызывать радость от созданной 
всеми вместе картины.  

 1  Стр. 60- 
61  

10  Вырежи и 
наклей 
красивый 
цветок в 
подарок 
маме и 
бабушке  

Учить вырезать и наклеивать красивый цветок; 
вырезать части цветка( срезая углы путем 
закругления или по косой), составлять из них 
красивое изображение. Развивать чувство цвета, 
эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение. Воспитывать внимание к родным и 
близким.  

 1  Стр. 63  



11  Вырежи и 
наклей, что 
бывает 
круглое и 
овальное  

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 
определенными условиями. Воспитывать умение 
доводить свой замысел до конца. Развивать 
творческие способности, воображение. Упражнять в 
срезании углов у прямоугольника и квадрата, 
закругляя их.  

Закреплять навыки аккуратного наклеивания.  

 1  Стр. 66- 
68  

12  Загадки  Закреплять умение соотносить плоские 
геометрические фигуры с формой частей предметов, 
составлять изображение из готовых частей, 
самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять 
в аккуратном наклеивании. Развивать творчество, 
образное восприятие, образные представления, 
воображение. 

 1  Стр. 73- 
74  

13  Красивый 
букет  

Воспитывать желание порадовать, окружающих, 
создать для них что то красивое. Расширять 
образный представления детей.  

 1  Стр. 64  

14  Вырежи и 
наклей что 
захочешь  

Учить детей задумывать изображение, подчинять 
замыслу последующую работу. Учить вырезать из 
бумаги прямоугольные и округлые части предметов, 
мелкие детали. Воспитывать самостоятельность 
творчество.  

 1  Стр. 75  

15  Красная 
шапочка  

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 
Продолжать учить изображать человека( форму 
платья, головы, рук, ног), характерные детали 
(шапочка), соблюдая соотношения по величине. 
Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать  

 1  Стр. 79- 
80  

16  Волшебный  
сад  

Учить детей создавать коллективную композицию, 
самостоятельно определяя содержание изображения( 
волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами 
по прямой; закруглять углы квадрата, 
прямоугольника.  

Развивать образное восприятие.  

 1  Стр. 81  

 Итого:   16 часов  

 

 
  

 Организационный раздел рабочей программы  
  

Объем образовательной нагрузки.  
  

Количество НОД (занятий) в год  Количество НОД (занятий) в 
неделю  

Длительность занятий  

16 1  в две недели  20 мин.  

Образовательная деятельность по  изодеятельности с детьми средней  группы 
осуществляется в соответствии с расписанием НОД согласно СанПиН.   
В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные 
минутки.  
  

Формы организации занятий: групповая.  

Методы работы: наглядные, игровые, словесные, практические.  



Создание развивающей предметно-пространственной среды  

Оформление  уголка изобразительной деятельности: цветная бумага, 

ножницы, кисти, для клея клей- пва, клей -карандаш,   

природные материалы( листья, веточки, семена)  

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 
ситуаций развития ребенка.  

Самостоятельная деятельность детей в ИЗО уголке  

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

Методическое обеспечене   

Методические пособия  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду . Средняя группа 4-5 лет 
Методические  пособия для детей  

дидактические игры на закрепление знаний о форме и цветах.  

Раздаточный материал   

Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей ПВА и клей-карандаш.  

Технические средства  

Доска магнитная, доска переносная для картинок.     


