
 

 

 



 
 

                  Пояснительная записка 
Рабочая программа   разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• приказом МО и науки РФ от 30.августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществление образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  15.05.2013 №26  «Об утверждении Сан ПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

• Устава МБДОУ 

• Образовательной программы МБДОУ. 

Направленность: «Художественно-эстетическое развитие» - аппликация. 

Цели:  

• развитие продуктивной деятельности детей; 

• развитие детского творчества, художественного восприятия; 

• приобщение к изобразительному искусству». 

Задачи:  

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре треугольни-

ка, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительных образов познакомить с приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 



Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Формы  реализации: 

Система работы включает: 

Игровые  занятия; рассматривание картинок, иллюстраций, произведений 

искусства; обсуждение средств выразительности. 

Условия для реализации: 

В группе  создана предметно-пространственная среда,  организованная в виде 

разграниченных зон, оснащенная развивающими материалами. 

Программа рассчитана на _____ академических часов (1 академический час 

равен 20-25 минутам). 

Занятия  проводятся  1 раз в 2 недели. 

 Диагностика: 

В целях выявления уровня освоения программы детьми предполагается 

проведение контрольно-диагностических занятий 2 раза в год.  

Продуктивное взаимодействие с семьей: 

консультации, выставки детских работ, сотворчество родителей и 

детей,индивидуальные консультации. 

Прогнозируемые результаты: 

К концу года  дети должны: 

 - Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 
 

 

    Содержание программы 
 

 

Дата     № 

пп. 

                         Тема Продолжит    Примеч

ание 

СЕНТЯБРЬ 

15.09.2020 1 «На лесной полянке выросли грибы» 

 

1 час  

22.09.2020 2 «Огурцы и помидоры лежат 

 на тарелке» 

 

1 час  

ОКТЯБРЬ 

20.10.2020 3 «Блюдо с фруктами и ягодами» 

(коллективная работа). Вариант: 

«Осенний ковер» (коллективная работа) 

 

1 час  

27.10.2020 4 «Наш любимый мишка и его друзья» 

 

1 час  

НОЯБРЬ 



17.11.2020 5 «Троллейбус» 

 

1 час  

24.11.2020 6 «Дома на нашей улице» (коллективная 

работа) 

 

 

1 час  

ДЕКАБРЬ 

15.12.2020 7 «Большой и маленький бокальчики» 

 

1 час  

22.12.2020 8 «Новогодняя поздравительная открытка» 

 

1 час  

ЯНВАРЬ 

13.01.2021 9 «Петрушка на елке» (коллективная 

работа) 

 

1 час  

26.01.2021 10 «Красивые рыбки в аквариуме» 

 

1 час  

ФЕВРАЛЬ 

16.02.2021 11 «Матрос с сигнальными флажками» 

 

1 час  

24.02.2021 12 «Пароход» 

 

1 час  

МАРТ 

16.03.2021 13 «Сказочная птица» 

 

1 час  

23.03.2021 14 «Вырежи и наклей какую хочешь 

игрушку» 

 

1 час  

АПРЕЛЬ 

20.04.2021 15 «Наша новая кукла» 

 

1 час  

27.04.2021 16 «Поезд» 

 

1 час  

 МАЙ 

18.05.2021 17 «Весенний ковёр» 1 час  

25.05.2021 18 «Загадки» 1час  

 



 

 

Методическое обеспечение программы 

Т.С.Комарова "Изобразительная деятельность в детском саду" старшая 

группа Издательство «Мозаика - Синтез», М.-2015г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


