
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 275» 

 
«Согласовано» 

На заседании педагогического совета 

Протокол от 31.08.2022 

«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ № 275 

 Овеян Л.В. 

Приказ от 31.08.2022  № _____ 

 

 

 

 

                        Рабочая программа 
                          по реализации образовательной области  

                  «Художественно-эстетическое развитие » ОП ДО  

на основе ПООП ДО «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы 

          по изобразительной деятельности (аппликация). 

   
                        в подготовительной  группе детей 6-7 лет . 

 

 

 

 

 

Авторы- составители: 

 

Халамбащян А. К. - воспитатель 

                                                                         Смирнова В. В.  - воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Ростов-на-Дону 

2022 год 

         

 



                                         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. Н. Е. Вераксы  

Является инвариантной частью учебного плана 

Пояснительная записка 

Направленность:  «Аппликация» 

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:  

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). 

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. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

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 

творчества. 

Принципы: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

амплификация детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

Формы реализации: 
Система работы включает: 
-  беседы, 



-  наблюдения,  
- игровые занятия,  
- проблемно-игровые ситуации, 
- викторины, сочинение загадок и сказок, 
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 
обсуждение средств выразительности. 

 

Условия реализации: 

-Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в 
группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 
развивающими материалами; 

- образовательного процесса предполагает проведение фронтальных 
занятия 1 раз в неделю по 30 минут; 

-совместную деятельность педагога с детьми; 
-самостоятельную деятельность детей; 
-проведение контрольно-диагностических занятий -1 раз в конце 

каждого квартала; 
-проведение занятий сопровождается  использованием интерактивной 

доски; 
-конструктивное взаимодействие с семьей; 
-оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 
настроению и др.), выставок детского творчества; 

-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 
просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Результаты: 

-Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания; 

-Создает сюжетные и декоративные композиции; 

-Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 

-Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Материал: методическая литература, дидактически –наглядный 

материал, интерактивная доска. 

Срок реализации рабочей программы –учебный год: 01.09.2022-

31.05.2023. 

 

 

 

 



Содержательный раздел РП. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Дата Формы работы                                    

 

Программное содержание. Объём 

в часах 

9.09.22г Тема 1  

диагностическое занятие  

Определение уровня развития детей на 

начало учебного года  

1 час 

23.09.22г Тема 2                       

"Осенний ковер" 

Т.С.Комарова  

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета. Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою 

работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению. 

1 час 

7.10.22г Тема 3 

"Ваза с фруктами, ветками 

и цветами"  

Т.С.Комарова  

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить 

красиво располагать изображение на 

листе, искать лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

 

1 час 

21.10.22г Тема 4 

 "Праздничный хоровод" 

Т.С.Комарова  

Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других. Учить при наклеивании фигур на 

общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. 

Развивать чувство композиции, цвета. 

1 час 

11.11.22г Тема 5 

 "Рыбки в аквариуме" 

Т.С.Комарова  

Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. 

Учить предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для 

вырезывания изображений. Приучать 

добиваться отчетливой формы. Развивать 

чувство композиции. 

 

1 час 

25.11.22г Тема 6 

"Вырежи и наклей 

любимую игрушку". 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер 

1 час 



Т.С.Комарова  

 

 

изображения с величиной листа, красиво 

располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. 

Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать воображение, 

творчество. 

 

9.12.22г Тема 7 

 По замыслу 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

творчество. 

1 час 

23.12.22г Тема 8                    

"Царевна-лягушка" 

Т.С.Комарова  

 

Формировать эстетический вкус, 

развивать воображение, творчество,. 

Учить задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать 

потребность дополнять основное 

изображение деталями. 

2  часа 

13.01.23г Тема 9                             

 По замыслу 

Т.С.Комарова  

 

Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

1 час 

27.01.23г Тема 10     

"Корабли на рейде" 

Т.С.Комарова  

 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения 

корабля, передавая основную форму и 

детали. Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе, добиваться 

хорошего качества своего изображения. 

1 час 

10.02.23г Тема 11 

"Новые дома на нашей 

улице" 

Т.С.Комарова  

 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. 

1 час 



Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

3.03.23г Тема 12 "Поздравительная 

открытка для мамы" 

Т.С.Комарова  

 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

 

17.03.23г Тема 13 

"Радужный хоровод" 

Т.С.Комарова  

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

1 час 

7.04.23г Тема14 

"Полет на Луну" 

Т.С.Комарова  

 

Учить передавать форму ракеты, применяя 

прием вырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое, чтобы правая и левая стороны 

изображения получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она летит. Учить 

вырезывать фигуры людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 

умение дополнять картинку подходящими 

по смыслу предметами. Развивать чувство 

композиции, воображение. 

 

1 час 

21.04.23г Тема 15 

По замыслу 

Т.С.Комарова  

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на 

листе. Развивать чувство композиции, 

чувство цвета. Продолжать учить 

оценивать свою работу и работы других 

детей. Развивать творческую активность. 

1 час 

5.05.23г Тема 16 

"Цветы в вазе"  

Т.С.Комарова 

Учить передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

1 час 

19.05.23г Тема 17 

диагностическое занятие  

Определение уровня развития детей на 

конец учебного года  

1 час 

 Итого:  18 

часов 

 



                  Организационный раздел рабочей программы 

 

                           Объем образовательной нагрузки. 

 

Количество НОД 

(занятий) в год 

Количество НОД 

(занятий) в неделю 

Длительность занятий 

18 1/2 30 мин. 

  

Образовательная деятельность с детьми подготовительной 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. 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку 

инициативных ситуаций развития ребенка. 

Взаимодействие с семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, 

сетевые сообщества. 

Методическое обеспечение  

Методические пособия  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 

К-2010. 

Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. 

Комарова Т. С. Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Демонстрационный  

Картинки по изучаемым  темам.. 

Технические средства 

Интерактивная доска. 
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