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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность  

МБДОУ № 257: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15), 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003171, регистрационный № 5530 от 19.08.2015 г.) 

 Устав МБДОУ № 257. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 257. 

 

Рабочая программа базируется на общеобразовательной программе 

дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой по направлению "Изобразительная 

деятельность. Аппликация", с использованием методического пособия Т.С. 

Комаровой, где представлены методические рекомендации, планирование 

работы и конспекты занятий по изобразительной деятельности с детьми 6-7 

лет. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

     В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным 



и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, 

по-разному расположены в пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

 

 ЦЕЛИ:  

 Развитие интереса к  аппликации; совершенствование умений  держать 

ножницы и умение вырезать. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 

 ЗАДАЧИ: 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

 Учить передавать в предмете основные его свойства (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы, 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями аппликации. 

 Развивать умение вырезать с натуры и по образцу, подбирать цвета  

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать развивать чувства 

цвета и композиции.  Развивать воображение,  творчество. 



 Закреплять умение вырезать разнообразные предметы, используя 

знакомые предметы, конструктивным и комбинированным способами. 

 Учить передавать в аппликации выразительность образа, вырезать 

фигуры человека и животных в движении. 

 Формировать у детей умение чувства прекрасного.  Развивать 

творчество, инициативу. 

 Продолжать формировать умение вырезать мелкие детали; используя 

ножницы. 

 Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании работы. 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

 

Принципы 

 

1. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

2. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

 

ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ: 

Занятия в подготовительной к школе группе  по аппликации проходят 1 

раз в две недели продолжительностью 30 минут.  

Программно-методическое обеспечение: 

 Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ( под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой ), Мозайка-Синтез Москва. 2014 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа  

(6-7 лет). Т.С. Комарова, Мозайка-Синтез Москва, 2014 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Материально – техническое обеспечение 

 DVD 

 Телевизор 

 Магнитофон 

 Проектор 

 Энерционная доска IQ Board - DVT  

 

Наглядно-дидактические пособия: 



 Серия «Секреты бумажного листа» 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

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

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: 

 

     Диагностическое обследование по аппликации дошкольников проводится 

по «Системе мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых 

результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 Развитие у воспитанников интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений 

вырезывания. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

К концу года дети должны уметь: 

 отмечать красоту и выразительность своих работ и работ других ребят, 

уметь улучшать свою работу; 

 создавать предметы по заданию воспитателя и по собственному замыслу, 

задумывать разнообразное содержание своих работ; 

 вырезать отдельные предметы и сюжеты; 

 вырезать по представлению и с натуры, передавая форму,  цвет и 

строение предметов, их характерные особенности; 

 создавать индивидуальные и коллективные работы предметного и 

сюжетного содержания; 

 вырезать предметы различной формы отдельно и сложенных вдвое; 

 использовать для создания работ разнообразные приёмы аппликации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

на 2020 - 2021 учебный год 

Месяц Число Тема 
Кол-во 

часов 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

12 "Осенний ковер" стр.39 1 

26 
"Вырежи, какие хочешь овощи и фрукты " 

стр.39 
1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

10 "Ваза с фруктами, ветками и цветами» 

(декоративная композиция) стр.43 
1 

24 "Листопад" стр.43 1 

Н
о

я
б
р

ь
 7 «Праздничный хоровод» стр.51 

 
1 

21 «Рыбка в аквариуме» стр.51 

 
1 

Д
ек

а
б

р
ь

 

12 
«Вырежи и наклей любимую игрушку» 

стр.64 
1 

26 Из сказки «Царевна-лягушка» стр.67 

 
1 

Я
н

в
а
р

ь
 

9 Аппликация по замыслу стр.73 1 

23 
"Корабли на рейде" стр.74 

 
1 

Ф
ев

р
а

л
ь

 13 «Поздравительная открытка для папы» 

стр.79 
1 

27 «Поздравительная открытка для мамы» 

стр.82 
1 

М
а

р
т
 12 

«Новые дома на нашей улице» стр.87 

 
1 

26 
«Радужный хоровод» стр.88 

 
1 

А
п

р
ел

ь
 9 «Полет на луну» стр.90 

 
1 

23 Аппликация по замыслу 

стр.91 
1 

М
а

й
 

14 "Цветы в вазе" с натуры стр.98 1 

28 "Белка под елью" (коллективная работа) 

стр.100 
1 

  Всего часов: 18 
 


