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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного),мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и 
др. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 
ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 
Дошкольное детство — время первоначального становления личности, формирования основ 
самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами 
как программа обогащенного развития детей дошкольною возраста, обеспечивающая единый 
процесс социализации и индивидуализации личности через осознание ребенком своих 
потребностей, возможностей и способностей. 

Одной из важнейших функций человека является эстетическая деятельность. Это 
духовно-практическая, эмоционально-рациональная активность человека, содержанием 
которой является построение индивидуальной картины мира через создание выразительных 
художественных образов, а целью – гармонизация своих отношений с миром, 
моделирования образа «Я», формирование «Я -  концепция творца». 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам 
выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 
искусства. Ведущим способом эстетического воспитания детей дошкольного возраста 
является художественная деятельность.                     

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно 
чувственного впечатления до возможности создания образа адекватными выразительными 
средствами. 

Интерес к рисованию появляется у детей после первого года жизни. Малыш 
знакомится с бумагой, карандашами, красками и сначала играет с ними, а после наблюдения 
за взрослым, малыш начинает подражать его действиям и , ”овладев” пишущим предметом 
приходит к радостному открытию ,что и он может оставлять след на бумаге, и не только… 
Рисование для детей - игра, и используя игры, игровые приемы и пальчиковую гимнастику, 
создается непринужденная творческая атмосфера для работы. Рисование доставляет детям 
множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 
знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 
непредсказуемостью. Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности 
удивляют и восхищают, раскрепощают детей, тем самым, вызывая стремление заниматься 
таким интересным делом. Ведь рисование для ребенка не только игра, но и радостный, 
вдохновенный труд, к которому не надо принуждать, поэтому очень важно стимулировать и 
поддерживать малыша, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной 
деятельности. 

Данная программа опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 
направленной на развитие усидчивости, аккуратности, терпения, умение концентрировать 
внимание, мелкую моторику и координацию движений рук у детей. Развитие творческих и 
коммуникативных способностей дошкольников на основе их собственной творческой 
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деятельности также является отличительной чертой данной программы. 
Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что каждый нормальный ребенок рождается с 
врожденными творческими способностями. Но творческими людьми вырастают только те 
дети, условия воспитания которых, позволили развить эти способности 
вовремя. Эстетическое отношение складывается и существует на фоне обострённой 
эмоциональной чувствительности к воздействию света, цвета, звука, ритма-всего тог, что 
ребенок воспринимает органами чувств что делает его потенциально предрасположенным к 
выражению собственного эмоционально- оценочного отношения. 

Общение с искусством идёт посредством обучения рисованию. Исходя из этого, в 
основе передаваемого детям опыта, знаний, умений в системе эстетического воспитания, 
может быть сформировано только в установке на восприятие художественного образа и 
выразительности явлений. Исходя из этого, основной задачей данной программы является 
научение оформление мыслей и чувств в образах посредством конкретных материалов 
разных видов искусств. 

Образы детского творчества рассматриваются, как художественные, если в них 
находят отражение жизненные обобщения. Овладение техникой рисования понимается не 
только как основа возникновения образа, но и средство достижения его выразительности. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 
творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных группах условиях, созданных 
для комфортной жизни и успешного развития.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
• Конституция РФ ст. 43, 72. 
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 
• Устав  
• ФГОС ДО. 
 

1.1. Цели и задачи реализации программы 
Цель: Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
Задачи: 
  1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2. Создание условий для свободной деятельности с художественными материалами и 

инструментами. 
3. Обогащение индивидуального художественного опыта посредством приобретённых 

умений и навыков. 
4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

деятельности. 
5. Развитие выразительной речи детей посредством приобщения к искусству. 
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. Подводить детей к 

пониманию ценности искусства, художественной деятельности музея, Способствовать 
освоению и использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений 
красоты в окружающем мире, творческой деятельности. 
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7. Развивать воображение и творческое мышление. Поощрять детей воплощать в 
художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли. 

8. Воспитывать интерес к творческой деятельности. 
9. Создание условий для увлекательной активности детей в изобразительной 

деятельности. Создавать условия для экспериментирования  
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
Достижения детей в результате освоения Программы, проявляются в; 
 Стремлении детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления, 

показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и 
творческих поисках художника при создании картины, о том какими средствами передаётся 
настроение людей и природы. 

 дошкольники получают представление о разных видах искусства (живопись, 
графика, декоративно-прикладное и народное) для обогащения зрительных впечатлений и 
формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

 умеют систематизировать и детализировать содержание изобразительной 
деятельности, показывать, чем отличаются одни произведения искусства от других, называть 
их по жанрам, обсуждать их содержание, оценивать эти произведения. 

 самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; 
передавать впечатления об окружающем, отражаю свои чувства и отношения, передавать 
доступными средствами настроения и характер образа. 

 дифференцируют специфические умения и навыки во всех видах изобразительной 
деятельности, изображают объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 
представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное размещение частей, 
характерные признаки, создавая сюжеты. 

 владеют композиционными умениями размещать объекты в соответствии с 
особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композиции в зависимости от 
сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба) 

 используют полученные знания в экспериментировании с художественными 
материалами и инструментами с целью «открытия» их свойств и создания художественного 
образа. 

проявляют в повседневной жизни творческую активность, эмоциональность 
(возникновение «умных эмоций), креативность, способность к самооценке, 
самостоятельность и ответственность. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Тематическое планирование программы 
1-й год обучения 

 (вариативная часть) 
№  Тема ОД Программное содержание 
1 «Овощи и фрукты на 

зиму» 
Учить детей наклеивать готовые формы, различать 
красный и зелёный цвета; воспитывать интерес к 
выполнению работы; развивать чувство ритма, глазомер. 

2 «Вот какие у нас 
листочки!» 
(коллективная работа) 

Вызвать интерес к созданию коллективного панно из 
осенних листьев; учить раскладывать листочки на голубом 
фоне и приклеивать; развивать чувство цвета и формы; 
воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям 
природы. 
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3 «Утята» Учить детей аппликации с использованием готовых 
фигурок (наклеивание в заданном положении); обучать 
приёмам действия с бумагой — намазывать клей на 
фигурку при помощи клея-карандаша, прикладывать 
изображения к основе, прижимать всей ладонью и 
разглаживать тряпочкой или салфеткой; формировать 
пространственные представления — учить располагать 
изображения в нужном месте основы в определенном 
положении 

4 «Платье в горошек» Учить детей правильно пользоваться наклейками; 
формировать интерес к аппликации; развивать чувство 
ритма, цвета, формы; воспитывать аккуратность при работе 
с клеем. 

5 «Пушистая тучка» Вовлекать детей в сотворчество с педагогом: разрывать 
бумагу на кусочки, сминать в комочки и приклеивать на 
силуэт большой тучки; знакомить с элементами бумажной 
пластики; вызывать интерес к коллективной работе. 

6 «Коврик для зайчат» 
 

Учить чередовать геометрические фигуры (круг, 
треугольник), располагая их на середине основы; 
закреплять знания цветов, побуждать называть их. 

7 «Снеговик» Учить детей создавать образ снеговика; продолжать учить 
элементам бумажной пластики; разнообразить технику 
наклеивания: обмакивать мятые комочки в клей и 
прикреплять к фону, крепко прижимая. 

8 «Праздничная ёлочка» Учить детей создавать образ ёлочки на основе 
незавершенной композиции (силуэта ёлочки); продолжать 
учить элементам бумажной пластики; учить приклеивать 
комочки хаотично – это огоньки или упорядоченно – это 
бусы; воспитывать самостоятельность и интерес к работе. 

9 «Украсим рукавички» Учить составлять узор на основе, располагая его на 
середине и по краю; развивать чувство цвета и формы; 
воспитывать интерес к аппликации. 

10 «Колобок покатился 
по лесной дорожке» 

Учить создавать выразительный образ Колобка в технике 
бумажной пластики: сминать бумажную салфетку в комок 
и наклеивать на дорожку, нарисованную фломастером в 
виде кривой линии; развивать мелкую моторику рук, 
согласованность в работе обеих рук. 

11 «Кораблик» Учить создавать целую композицию из отдельных 
заготовок, правильно располагать заготовки на картоне; 
воспитывать аккуратность при работе с клеем. 

12 Открытка для мамы 
«Мимоза» 

Создание образа мимозы при помощи салфеток желтого 
цвета; учить создавать выразительный образ мимозы в 
технике бумажной пластики: сминание бумажных салфеток 
и наклеивание на основу; воспитывать интерес к 
аппликации. 

13 «Коробка с 
конфетами» 

Учить детей наклеивать заготовки конфет в коробку при 
помощи клея и кисточки; развивать внимание, 
аккуратность. 
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14 «Домик для птиц» Учить располагать детали аппликации с опорой на образец, 

упражнять в различении и назывании знакомых 
геометрических форм;  воспитывать заботливое отношение 
к птицам. 

15 «Ракета» Учить создавать образ ракеты путём наклеивания 
заготовки; развивать пространственное мышление, 
правильное расположение деталей на листе; воспитывать 
аккуратность при работе с клеем. 

16 «Флажки» Учить детей создавать линейную композицию из флажков, 
чередующихся по цвету (или по форме); вызывать интерес 
к оформлению флажков декоративными элементами; 
развивать чувство цвета и формы. 

17 «Бабочки» Учить детей аппликации с использованием готовых 
фигурок (наклеивание в заданном положении); обучать 
приёмам действия с бумагой — намазывать клей на 
фигурку при помощи клея-карандаша, прикладывать 
изображения к основе, прижимать всей ладонью и 
разглаживать тряпочкой или салфеткой; формировать 
пространственные представления — учить располагать 
изображения в нужном месте основы в определенном 
положении. 

18 Мониторинг Составление мониторинговой карты. 
2-й год обучения  

(вариативная часть) 
№ Тема ОД Программное содержание 

1 «Папа дома, мамы нет. 
Папе кто подаст обед?» 
 

вызвать у детей интерес к работе повара в приготовлении 
борща. Развивать чувство цвета. Воспитывать желание тру-
диться. Учить наклеивать готовые формы в определенных 
частях силуэта кастрюли. 

2 «Падают, падают 
листья, В нашем саду 
листопад». 
 

вызывать у детей эмоциональное отношение к явлениям 
природы. Учить любоваться листьями, относиться к ним 
бережно. Закреплять навыки намазывания клеем листьев и 
приклеивания. 

3  «Автобус для зверят». 
 

закреплять умение изображать предметы из готовых форм, 
передавать их строение.  Упражнять в технике 
наклеивания. 

4 «Гусеничка» Учить составлять узор в определенной 
последовательности, правильно выкладывать фигуры по 
величине. Развивать чувство ритма. Продолжать знакомить 
с правилами наклеивания. Учить выкладывать на бумаге 
готовые фигуры и наклеивать их. 

5 «Бедный зайчик 
заболел. Ничего с утра 
не ел...» 
 

вызвать у детей сочувствие к персонажу, желание помочь 
ему. Учить наклеивать готовые формы (морковку), 
аккуратно пользоваться кистью, клеем, салфеткой. 
Участвовать в совместной деятельности. 

6 «Ты смотри, смотри, 
смотри, Улетели все 

упражнять детей в наклеивании круглых, овальных форм 
разного цвета. Закреплять умение правильно держать 
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шары...» 
 

кисть, равномерно намазывать форму клейстером, 
участвовать в создании коллективных работ; воспитывать 
уважение к взрослым, желание с ними играть, радоваться. 

7 «Мыло пенится в 
корыте, Мы стираем! 
Посмотрите!» 
 

развивать у детей творческое воображение, фантазию; про-
должать учить выкладывать готовые формы  и наклеивать 
их; воспитывать любовь к маме, желание помочь ей. 

8 «Мешок Деда Мороза». 
 

продолжать вызывать у детей приятные воспоминания, свя-
занные с праздником Новый год; воспитывать 
отзывчивость, доброту; закреплять приемы наклеивания, 
учить составлять из снежинок узор. 

9 «Оденем кукол на 
прогулку». 
 

продолжать воспитывать у детей отзывчивость, вызывать 
желание помочь игрушечным персонажам. Учить состав-
лять узор в определенной последовательности, правильно 
чередуя фигуры по величине: большие и маленькие. Разви-
вать чувство ритма. Продолжать знакомить с правилами 
наклеивания. Учить выкладывать на бумаге готовые 
фигуры и наклеивать их. 

10 «Сосульки» продолжать знакомить с правилами наклеивания. Учить 
выкладывать на бумаге готовые фигуры и наклеивать их. 

11 «Пожарная лестница». 
 

продолжать учить  выкладывать  длинные и короткие 
полосы и  наклеивать, закреплять умение делать все 
аккуратно.. 

12 «Открытка для  папы» продолжать знакомить с правилами наклеивания. Учить 
выкладывать на бумаге готовые фигуры и наклеивать их. 
Воспитывать желание сделать подарок для родного 
человека. 

13 «Чем больше в мире 
доброты, Тем 
счастливей я и ты». 
 

развивать эстетическое восприятие. Продолжать воспиты-
вать отзывчивость, доброту, желание любить, помогать. 
Учить распределять готовые цветочки по всей плоскости 
равномерно. 

14  «Бантик для 
именинника». 
 

познакомить детей с назначением слова «Универмаг»; за-
крепить названия овощей, фруктов, посуды, одежды. Учить 
выкладывать на бумаге готовые фигуры и наклеивать их.    

15 «Бережливым будь с 
водой, Хорошенько 
кран закрой!» 

учить детей беречь водопроводную воду, не лить воду без 
нужды и плотно закрывать кран; учить создавать способом 
аппликации изображение полотенца, украшать его, 
правильно пользоваться кистью и клеем.  

16 «Вышла курочка-
хохлатка, С нею 
желтые цыплятки...» 
 

воспитывать у детей заботливое отношение к птицам, раз-
вивать замысел, учить способам аппликации из частей 
(кругов) делать цыплят. Закрепить знания о правилах 
наклеивания. 

17 «Стоп машина! Тише 
ход! На дороге 
пешеход!» 
 

учить путем аппликации создавать изображение светофора; 
осваивать последовательность работы: разложить формы, 
посмотреть, правильно ли, затем сверху вниз брать формы, 
намазывать их клеем на клеенке и аккуратно класть на 
прежнее место, прижимая салфеткой; учить делать атрибу-
ты для игр; понимать значение зеленого и красного сигна-
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лов светофора. 
18 «Флажки к празднику» закреплять умение изображать предметы из готовых форм, 

передавать их строение.  Упражнять в технике 
наклеивания. 

3-й год обучения 
 (вариативная часть) 

№ Тема  Программное содержание 

1 «Ёжик» Учить отрывать от листа бумаги 
кусочки небольшого размера, наносить на них клей и 
наклеивать на картон внутри контура. Продолжать учить 
оформлять аппликацию с помощью фломастеров. 
Развивать мелкую моторику рук. 

2 «Ширма с фруктами» Расширить и уточнить представления детей о 
многообразии фруктов. Учить различать овощи и фрукты. 
Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Развивать 
внимательность.  

3 «Ветка рябины» 

 

Развивать мелкую моторику рук. 
Учить разрывать салфетку на кусочки, сминать каждый 
маленький кусок в комочек и наклеивать в заданном месте 
на лист бумаги. Учить понимать и анализировать 
содержание стихотворения. 

4  «Будка для собаки» Учить разрезать квадрат на два треугольника, а круг на два 
полукруга. Продолжать учить составлять и аккуратно 
наклеивать изображение предмета из нескольких частей.  
Учить понимать содержание рассказа, воспитывать 
отзывчивость и доброту. Учить работать в 
паре. 

5 «Строитель» Учить создавать объемный предмет, складывать 
прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии 
сгиба, срезать прямые углы у сложенного пополам 
прямоугольника для получения трапеции. 

6 «Мордочка лисы» Продолжать знакомить детей с 
оригами, складывать квадрат по диагонали и загибать углы, 
хорошо проглаживая сгибы. Продолжать учить выполнять 
действия в заданной последовательности. Развивать 
образное мышление. Познакомить с жизнью лисы зимой. 
Закреплять умение украшать изделие фломастерами. 

7 «Белая снежинка» 

 

 Продолжать учить правильно держать ножницы, разрезать 
квадрат на узкие полосы. Упражнять в составлении 
задуманного предмета из полос. Закреплять навык 
аккуратного и ровного наклеивания. Учить анализировать 
и понимать содержание стихотворения. 

8 «Грузовик» Продолжать учить правильно держать ножницы. Учить 
вырезать круглые формы из квадратов путем скругления 
углов, создавать образ из заранее вырезанных 
частей, располагать предмет в центре листа. Упражнять в 
умении аккуратно и ровно наклеивать детали на лист 
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бумаги. 
9 «Ёлка из леса» Закреплять умение правильно 

держать ножницы. Продолжать учить вырезать круглые 
формы из квадратов, срезая углы. 
Учить работать детей вместе. 

10 «Гирлянда из флажков» Учить складывать прямоугольник 
пополам, соединять с помощью клея стороны сложенного 
прямоугольника, пропуская между 
 ними нитку. Учить чередовать флажки по цвету. 

11 «Сказочные герои» Учить складывать изображение 
сказочного героя из четырех частей, наносить клей кистью 
на обратную сторону фигуры от середины к краям. 
Закреплять умение прикладывать намазанную клеем деталь 
к листу бумаги и плотно прижимать ее тряпочкой. 

12 «Цветок в горшке» Продолжать учить вырезать трапецию из квадрата, срезая 
углы, отрывать от салфетки небольшие кусочки, сминать 
их в комочек и наклеивать. Продолжать учить понимать и 
 анализировать содержание стихотворения. 

13 «Военный корабль» Учить обрезать прямоугольник 
до трапеции. Закреплять умение составлять предмет из 
отдельных частей. Учить располагать предмет в центре 
листа. Продолжать учить аккуратно и ровно наклеивать 
детали. 

14 «Ландыш» Продолжать учить составлять задуманный предмет из 
частей, отрывать от ваты небольшие 
кусочки, скатывать их между пальцами в комочки и 
наклеивать на альбомный лист в нужном месте. Учить 
понимать и анализировать содержание 
 стихотворения. Познакомить детей с внешним видом 
ландыша. 

15 «Дельфины играют» Продолжать учить вырезать круг, 
плавно закругляя углы квадрата. Закреплять умение состав-
лять композицию из  заготовленных деталей ,наносить на 
них клей и наклеивать на лист бумаги. 
 Продолжать учить анализировать и понимать содержание 
стихотворения. 

16  «Солнышко» Закреплять умение разрезать прямоугольник на полосы, 
вырезать круг из квадрата. Продолжать учить составлять 
задуманный предмет из частей и наклеивать их на картон, 
располагать предмет в центре листа.  Продолжать учить 
понимать и анализировать стихотворное произведение. 

17 «Неваляшки» Продолжать учить вырезать круги, плавно закругляя углы 
квадратов, составлять изображаемый предмет из 
нескольких кругов, правильно располагая их на листе 
.Учить передавать слова стихотворения действиями. 

18 «Воздушные шары» Учить вырезать овалы из прямоугольников и наклеивать их 
на нарисованные веревочки того же цвета. Продолжать 
учить выполнять работу аккуратно. Развивать мышление и 
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глазомер. Воспитывать  отзывчивость и доброту. 
4-й год обучения  

(вариативная часть) 
№ Тема ОД Программное содержание 

1 "Веселые портреты" Вырезание овала (лица) из бумаги, сложенной вдвое; 
оформление прически обрывной аппликацией. 

2 "Листочки на окошке"  Сочетание аппликативных техник; создание коллективной 
композиции из вырезанных листочков для интерьера 
группы. 

3 "Банка варенья для 
Карлсона"  

Учить детей составлять композицию из аппликативных 
элементов на основе объединяющего образа.  

4 "Цветные ладошки" Вырезание по нарисованному контуру; составление 
образов и композиций; «расшифровка» смыслов. 

5 "Цветные зонтики" Вырезание купола зонтика приемом закругления уголков у 
квадрата или прямоугольника; оформление края 
«зубчиками» и «маковками». 

6 "Наш посёлок" Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды пополам; 
составление панорамы с частичным наложением 
элементов. 

7 "Наша ферма" Создание образов домашних животных из овалов разной 
величины (большой овал – туловище, маленький овал – 
голова). 

8 "Осенние картины" Создание предметных и сюжетных композиций из 
природного материала – засушенных листьев, лепестков, 
семян. 

9 "Золотые березы" Рисование осенней березки по мотивам лирического 
стихотворения; гармоничное сочетание разных 
изобразительных техник. 

10 "Жила-была конфета» Развитие композиционных умений; передача 
пропорциональных соотношений и поиск гармоничного 
расположения предметов. 

11  "Нарядные пальчики" Изготовление персонажей (одежды) для пальчикового 
театра: активизация симметричного способа в аппликации 
из бумаги и ткани. 

12 "Цветы луговые"  Продолжать учить вырезать розетковые цветы из квадрата. 
Обогатить аппликативную технику. 

13 "Где-то на белом 
свете…" 

Создание сюжетной композиции из фигурок, выполненных 
на основе треугольника, и дополненных свободными 
техниками (обрывание, сминание). 

14 "Снеговики в шапочках 
и шарфиках"  

Создание выразительных образов снеговика, по 
возможности точно передавая форму и пропорциональное 
соотношение его частей. Продолжать освоение 
рационального способа вырезания круга из квадрата, путем 
сложения его пополам и закругления парных уголков. 
Развивать глазомер, чувство формы и пропорции. 
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15 "Шляпа фокусника"  Учить детей составлять коллективную композицию из 
аппликативных элементов на основе объединяющего 
образа (шляпы). 

16 "Снегири и яблочки"  Показать возможности лепки из ваты. Учить 
самостоятельно, выбирать и грамотно сочетать разные 
техники. 

17 "Ёлочки-красавицы" 
 

Изготовление поздравительных открыток-самоделок с 
сюрпризом (симметричным способом). 

18 "Заснеженный дом"  
 

Создание выразительного образа заснеженного дома, 
творческое применение разных техник аппликации 
(симметричная, обрывная, накладная). 

19 "А водица далеко, а 
ведерко велико…" 

Учить изображать женскую фигуру в народной стилистике. 
Познакомить с приемами вырезания трапеции. 

20 "Дружные ребята" Оформление самодельного коллективного альбома; 
расширение изобразительных и смысловых возможностей 
ленточной аппликации. 

21 "Заморский 
натюрморт" 
 

Совершенствование техники вырезания округлых форм из 
бумаги, сложенной вдвое; развитие чувства формы и 
композиции (создание натюрморта). 

22 "Галстук для папы"  Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и 
сувениров.  

23 "По морям, по 
волнам…" 

Создание корабликов из бумаги; самостоятельное 
комбинирование приемов силуэтной и рельефной 
аппликации (передача движения). 

24 "Весенний букет"  Вырезание цветов (тюльпанов) и листьев из бумажных 
квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; 
декорирование цветка разными приемами. 

25 "Солнышко улыбнись"  Учить детей вырезать солнышко из бумажных квадратов, 
сложенных дважды по диагонали, и составлять из них 
многоцветные (полихромные) образы. 

26 "Нежные подснежники" Учить детей воплощать в художественной форме своё 
представление о первоцветах (подснежники, пролески).  

27 "Зайчишки – трусишка 
и храбришка"  

Иллюстрирование знакомых сказок; создание контрастных 
по характеру образов одного героя; поиск средств 
выразительности. 

28 "Башмак в луже" 
 

Учить детей вырезать двойные силуэты парных предметов 
(сапожки, туфли, башмаки, кроссовки).  

29 "Стайка дельфинов"  Самостоятельное творческое отражение представлений о 
морских животных разными изобразительно-
выразительными средствами (симметричные силуэты). 

30 "Звездочки танцуют"  Учить детей вырезать звёздочки из красивых фантиков и 
фольги. 

31  "Нарядные бабочки"  
 

Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных 
квадратов или прямоугольников, сложенных пополам. 

32  "Машины на улицах 
посёлка"  

Освоение симметричной аппликации – вырезание машин 
из прямоугольников и квадратов, сложенных пополам. 



13 
 

33 «День Победы» Учить самостоятельно, выбирать содержание поделки, 
подбирать сочетание бумаги и составлять композицию. 

34 "Загадки" Развивать образные представления, воображение и 
творчество. Упражнять в создании изображения различных 
предметов из геометрических фигур. 

35 "Наш аквариум" Учить составлять гармоничные образы рыбок из отдельных 
элементов. Составлять варианты рыбок и размещать 
композиционно. 

36 "Цветная бумага». 
Аппликация из 
вырезанных частей 
предмета. Свободная 
тема 

Учить самостоятельно, выбирать содержание поделки, 
подбирать сочетание бумаги и составлять композицию. 

5-й год обучения  
(вариативная часть) 

№ 
 

Тема ОД Программное содержание 

1. Мониторинг  

2. «Лес, точно терем 
расписной…».  
(коллективная) 

Учить создавать образы разных деревьев и 
составлять коллективную композицию; развивать 
умение находить оригинальные способы создания 
кроны дерева. 

3. «Что нам осень 
принесла» 
(Коллективная работа, 
овощи). 

Воспитывать уважение к коллективному труду, учить 
согласованно работать, композиционно  правильно 
располагать аппликацию, вырезать симметричные 
формы из бумаги, сложенной гармошкой. 

4. Детский сад мы строим 
сами 

Освоение способа модульной аппликации (мозаики); 
планирование работы и технологичное 
осуществление творческого замысла. 

5. «Наша клумба» Создание  композиций на клумбах разной формы из 
розетковых полихромных цветов с лепестками 
разной формы. 

6. «Кудрявые деревья. 
Береза –символ России» 

Вырезание двойных силуэтов дерева –береза с 
передачей характерных особенностей строения 
ствола и кроны. 

7.  «Еж». Учить создавать объемный образ с помощью техники 
«обрывание-мозаика». Воспитывать аккуратность.  

8. «Ажурная закладка для 
букваря» (декоративная 
аппликация, прорезной 
декор)  

Знакомство детей с новым приёмом аппликативного 
оформления бытовых изделий – прорезным декором 
( на полосе бумаги, сложенной вдвое). 

9. «Осенние картины»  Создание сюжетных композиций из природного 
материала и составление многоярусной композиции. 

10. «Осенние картинки» 
(аппликация из осенних 

Создание сюжетных композиций из природного 
материала- засушенных листьев, лепестков, семян; 
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листьев и плодов)  развитие чувства цвета и композиции. 
11. «Кто в лесу живет?». Создание сюжетной композиции из силуэтных 

животных, вырезанных из бумаги, сложенной 
пополам. 

12.  «Тихо ночь ложится на 
вершины гор» 

Создание композиции в технике бумажной пластики. 
Расширение возможностей применения обрывной 
аппликации для передачи выразительности образа. 

13. «Осенний натюрморт». Совершенствование техники вырезания 
симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое, для составления натюрморта в плетеной 
корзине. 

14. «Цветочные снежинки». Вырезывание шестилучевых из бумаги, фантиков с 
опорой на схему. 

15. «Рюкзачок с 
кармашками» 

Создание оригинальной композиции с заменяемыми 
деталями в кармашках (рюкзачок с его содержимым). 

16. «Блюдце» Познакомить детей с техникой папье-маше при 
изготовлении блюдца. Продолжать учить работать 
аккуратно. Совершенствовать и разнообразить 
аппликативную технику. Формировать умение 
технологично осуществлять замысел. Воспитывать 
художественный вкус. 

17.  «Снегирь на ветке 
рябины». 

Учить передавать особенности строения, окраски 
снегиря приемом силуэтного вырезания с 
дополнительными наклейками. 

18. «Шляпы, кроны и 
кокошники» 

Конструирование головных уборов для самодельных 
праздничных костюмов и оформление 
декоративными элементами. 

19. «Избушка на курьих 
ножках»  

Самостоятельный поиск аппликативных способов и 
средств художественной выразительности для 
создания оригинального образа сказочной избушки 
на курьих ножках. 

20. «Домик с трубой и 
фокусник-дым» 

Учить создавать фантазийные образы. Вызвать 
интерес к сочетанию изобразительно-выразительных 
средств при создании зимней композиции. Развивать 
воображение. 

21. «Перо      Жар-птицы»». Сочетание в одном художественном образе 
аппликативных, графических, и каллиграфических 
элементов. 

22.  «Пароход». Продолжать учить создавать выразительный образ в 
технике мозаики-обрывания. Закреплять умение 
дополнять аппликацию сюжетными моментами, 
используя технику обрывания по контуру. 

23. «Горшочек с фиалками» 
(коллективная) 

Закрепить знания о строении растений; учить 
создавать образ фиалки аппликативным способом, 
вырезывать цветок по контуру из листа бумаги 
квадратной формы. 
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24. «Танк» (аппликация 
предметная)  

Учить делать открытку для папы аппликативным 
способом, упражнять в различных видах разрезов, 
умении создавать композицию, дорисовывая мелкие 
детали. 

25. «Пушистые картины» 
(аппликация из ниток) 

Создание картин из ниток. Обогащение 
аппликативной техники – освоение двух разных 
способов создания образа: контурное и силуэтное. 

26. «Мимоза для мамы» 
(салфеточная 
аппликация) 

Заинтересовать в выполнении оригинальной 
аппликации в подарок маме, побуждать проявлять 
самостоятельность, добавлять свои детали, развивать 
мелкую моторику рук, желание порадовать 
любимого человека. 

27. «Весна идёт» Оформление готовых работ как завершающий этап 
творчества. Создание условий для творческого 
применения освоенных умений. 

28. «Салфетка под 
конфетницу» 

Освоение нового приема аппликативного 
оформления бытовых изделий-прорезным декором. 

29.  «Нарциссы и 
тюльпаны». 

Воплощение в художественной форме своего 
представления о первоцветах, создание образа 
весенних цветов с помощью аппликации. 

30. «Голуби на черепичной 
крыше» 

Создание коллективной композиции. Свободное 
размещение вырезанных элементов. 

31. «Солнце» (аппликация 
коллективная, ладошки) 

Упражнять в создании выразительных 
аппликативных образов, свободном сочетании 
разных художественных материалов, способов и 
приёмов вырезывания. 

32. «Звёзды и кометы» 
(аппликация из цветной 
бумаги и фольги)  

Изображение летящей кометы, состоящей из 
«головы» - звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», 
составленного из полосок рваной, мятой бумаги или 
лоскутков ткани. 

33. «Веточка яблони». Развивать у детей наблюдательность, учить 
передавать красоту цветов и листьев растений, 
вырезать симметричные формы, вырезать способом 
сложения в несколько раз. 

34. «Светофор» 
(предметная 
аппликация)  

Продолжить знакомство с правилами поведения на 
улице, учить создавать композицию аппликативным 
способом, формировать умение пользоваться 
ножницами и бумагой, создавать образы светофора и 
дорожных знаков. 

35. «Праздничный салют» 
(декоративная 
аппликация) 

Учить создавать аппликацию на тему праздничного 
салюта, используя в работе различные виды бумаги, 
развивать фантазию, творческое воображение. 

36. Мониторинг 
(аппликация по 
замыслу). 

Создание аппликативных образов окружающего 
мира по представлению. Обобщение и уточнение 
зрительных впечатлений. 
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4.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  
1. Бабаева Т.Н.. Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: Детство- Пресс, 2012. 
2. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Средняя группа. «Учитель», 20. 
3. Леонова Н.Н. Художественно- эстетическое развитие в подготовительной к школе 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. «Детство- пресс», 2015. 
4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2018. 
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Для замечаний 
 
 


