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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по аппликации в разновозрастной группе обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до5  лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям – физической, социально-

коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической. Данная 

программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами 

  Основная образовательная программа дошкольного образования филиала МБОУ 

«Кодинская СОШ» Кодинский детский сад,  утвержденная приказом от 03.09.2018 

№ 51 
  "Санитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству,   содержанию   и                                     

организации  режима работы в дошкольных организациях"  2.4.1.2660-10 № 164  

 

Цель: 

    Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

приобщение детей к искусству аппликации, развитие детского творчества. 

Задачи: 

  развивать интерес детей к аппликации, обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение,  осязание,  развивать мелкую моторику рук; 

 развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, умение 

созерцать красоту окружающего мира, образное представление, воображение, 

способность наблюдать, всматриваться в явления и объекты природы, замечать их 

изменения, совершенствовать  навыки и умения в аппликации,  художественно-

творческие способности; 

 развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной 

творческой деятельности (аппликации), удовлетворять потребность детей в 

самовыражении; 

 побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения; 

 формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Планируемые результаты: 

(младшая подгруппа) В ходе реализации данной программы ребенок младшего 

дошкольного возраста научится : 

      - проявлять интерес к аппликации,  

      -  предварительно выкладывать (в определённой последовательности) на листе            

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребёнком или заданное воспитателем), и наклеивать их.                                                                                                               

      - аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой  фигуры  (на специально приготовленной клеёнки); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой, 



    -приобретет навыки аккуратной работы, 

    -узнает формы предметов и их цвет, 

    -испытывать  чувство радости при создании удачного изображения. 

 Ребенок среднего дошкольного возраста 

o будет проявлять интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

o  Научится правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

o Уметь  пользоваться ножницами , разрезать  материал  по прямой сначала 

короткие, а затем длинные полосы.  

o Уметь составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).  

o Уметь вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем закругления углов; использует этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

o Продолжит расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

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

воображаемые) из готовых форм.    

o Уметь преобразовывать  формы, разрезая их на две или четыре части (круг 

— на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

o приобретет навыки аккуратного вырезания и наклеивания. 

Формы работы.  

o индивидуальная ( каждый ребенок должен сделать свою аппликацию); 

o групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет 

определенное задание); 

o коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной композиции 

дети работают все вместе, не разделяя обязанностей). 

 

Формы реализации программы. 

 
   В работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности .Обучение происходит опосредованно, 

в процессе увлекательной для детей деятельности. 

  Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В младшем возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации . В среднем возрасте идёт усложнение её содержания и расширение 

возможностей создания разнообразных изображений.  

 

Принципы: 

 

-принцип деятельности, 

-принцип вариативности, 

-принцип креативности, 

-принцип непрерывности, 

-принцип гуманности, 

-принцип доступности. 

 

Методы и приёмы: 

 



-наглядный, 

-наглядно-зрительный, 

-словесный, 

-практический, 

-слуховой 

-игровой. 

 

 

Формы проведения занятий: 

 

-традиционное, 

-комплексное, 

-интегрированное. 

 

 

Занятия по аппликации  проводятся 1 раз в 2 недели.  

Количество занятий в год – 18. 

Продолжительность занятий 15-20 мин. 

 

Содержание воспитательно-образовательной работы 

      

     Аппликация является средством всестороннего развития детей. Она способствует 

развитию эстетического восприятия, эстетических чувств, формированию образных 

представлений, воображения, творчества. 

 

 
                            Тематическое планирование по аппликации 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, труд, художественное творчество. 

№ 

п/п 

Тема Используемая методическая литература 

  Сентябрь   

1 Большие и маленькие мячи Т.С. Комарова (стр.47) 

2 Шарики катятся по дорожке Т.С. Комарова (стр.51) 

  Октябрь   

3 ***Большие и маленькие яблоки на 

тарелочке 

Т.С. Комарова (стр.54) 

4 ***Ягоды и яблоки на блюдечке Т.С. Комарова (стр.57) 

  Ноябрь   

5 ***Разноцветные огоньки в домиках Т.С. Комарова (стр.60) 

6 Шарики и кубики Т.С. Комарова (стр.62) 

  Декабрь   

7 Пирамидка Т.С. Комарова (стр.69) 

8 Наклей какую хочешь игрушку Т.С. Комарова (стр.72) 

  Январь   

9 Красивая салфетка Т.С. Комарова (стр.76) 

10 ***Снеговик Т.С. Комарова (стр.81) 

  Февраль   



 

 

Диагностика детского развития   проводится два раза в год (в ноябре и апреле). 

При проведении диагностик используется диагностический журнал « Комплексная 

оценка результатов освоения программы « От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А.Васильевой. Автор – составитель Ю.А.Афонькина. 

ИЗД. « Учитель», последнее издание, 2012.  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (Законными представителями) 

Ознакомление родителей (законных представителей)  с основными показателями 

художественно-эстетического развития детей. 

Индивидуальное обсуждение с родителями (законными представителями)               

результатов обследования художественно-эстетического развития детей. 

Привлечение родителей (законных представителей)  к участию в творческих конкурсах, 

выставках. 

                                             Список литературы 

1. «Аппликация в детском саду». А.И. Малышева, Н.В. Ермолаева, 2000г. 

2.  Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Комарова 

П.С. –М.: Мозайка-Синтез. 2008   

3. «Методика обучения изобразительной деятельностью и конструированию» под 

редакцией Т.С. Комаровой, 1985г. 

4. Методическое пособие «Занятия по изобразительной деятельности» Т.С. Комарова, 

2008г. 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., 2016 

«Поделки в детском саду». А.Никитина. Образцы и конспекты занятий. Изд-во « Каро» 

Санкт-Петербург 2018г.   

 

 

 

 

 

11 Цветы в подарок маме, бабушке Т.С. Комарова (стр.85) 

12 ***Флажки Т.С. Комарова (стр.85) 

Т.В. Ковригина (стр.192) 

  Март   

13 Салфетка Т.С. Комарова (стр.90) 

14 ***Скворечник Т.С. Комарова (стр.93) 

  Апрель   

15 Домик Т.С. Комарова (стр.104) 

  Май   

16 ***Скоро праздник придёт Т.С. Комарова (стр.100) 

17 ***Цыплята на лугу Т.С. Комарова (стр.103) 


