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Пояснительная записка 

Нормативные основания разработки рабочей программы: настоящая 

программа разработана на основе: Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г № 1155), Порядка 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), «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству  содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г), Устава МБДОУ № 

235. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел ИЗО (аппликация) 

 

Цели и задачи: 

Аппликация 

 Закреплять умение разрезать бумагу, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие. 
 С целью создания выразительных образов познакомить с приемом 

обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 
 Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
 

Принципы 

-  принцип развивающего образования; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач; 



- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. 

 

Формы работы с детьми: 

 Непосредственно образовательная деятельность (занятия), 
 Совместная деятельность со взрослым, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально - художественной, чтения и др.), 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 

Организационные условия 

Объем программы составляет 17 (академических часов). 

Продолжительность НОД для детей старшей группы составляет 25мин. в 

соответствии с СанПин  СП 2.4 3648-20 от 28.09.2020. В середине НОД 
проводится физкультминутка. 

 

В совместной деятельности проводится: 

- рассматривание и обсуждение произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности и т.д., эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.). 
- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях; 

- наблюдения за красотой природы, на прогулке; наблюдения за сезонными 
изменениями в природе; 

- изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования, создание 
макетов, коллекций и их оформление; 

- оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы т.д. 

 
Условия реализации: 

Деятельность детей в развивающих центрах в группе: «Центр Изо - 

деятельности», «Центр Книги», «Центр Познания», «Центр Театра», «Центр 

Игры». 
Раздаточный материал: краски гуашевые и акварельные, палитры, кисточки, 

карандаши, фломастеры, мелки, ватные палочки, салфетки бумажные и 

матерчатые, ножницы, клей, цветная бумага, картон, пластилин, раскраски, 
трафареты. 

Материалы для нетрадиционных форм рисования: крашеные опилки, песок и 

др. 



Демонстрационный материал: альбомы с рисунками, фотографиями, 

наглядно - дидактические пособия, произведения живописи, народные 

игрушки, репродукции картин, портреты художников и др. 
 

Прогнозируемые результаты 

- Ребенок различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 
- Создаст индивидуальные и коллективные рисунки, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

- Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

- Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

- Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. 
- Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 

Проведения контрольных мероприятий: 

Мониторинг освоения образовательной программы проводиться 2раза в год: 

в ноябре и апреле. 

Мониторинг проводиться на основе наблюдения, анализа продуктов детской  

деятельности и критериальных диагностических методик, рекомендованных 
по программе «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой), реализуемой в ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы по художественно - эстетическому 

развитию, в детском саду раздел «Аппликация»  (Комарова Т.С.) 

Дата Тема Количество 

часов 

Примечание 

сентябрь 

09.09.2022 Тема «На лесной полянке выросли грибы» 1 стр 30-31 

23.09.2022 Тема «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 1 стр.35 

октябрь 

07.10.2022 Тема «Блюдо с фруктами и ягодами» (коллективная 

работа) 

1 стр.38 

21.10.2022 Тема «Наш любимый мишка и его друзья» 1 стр.40 

ноябрь 

04.11.2022 Тема «Троллейбус» 1 стр.46 

18.11.2022 Тема «Дома на нашей улице» 1 стр.47-48 

декабрь 

02.12.2022 Тема «Большой и маленький бокальчики» 1 стр.59-60 

16.12.2022 Тема «Новогодняя поздравительная открытка» 1 стр.61-62 

январь 

20.01.2023 Тема «Петрушка на ёлке» 1 стр.65 

февраль 

03.02.2023 Тема «Матрос сигнальными флажками» 1 стр.75-76 

17.02.2023 Тема «Пароход» 1 стр.77-78 

март 

03.03.2023 Тема «Сказочная птица» 1 стр.87 

17.03.2023 Тема «Красивые рыбки в аквариуме» (коллективная 

композиция) 

1 стр.71 

апрель 

07.04.2023 Тема «Наша новая кукла» 1 стр.93 

21.04.2023 Тема «Поезд» 1 стр.96 

май 

05.05.2023 Тема «Весенний ковёр» 1 стр.102 

19.05.2023 Тема «Загадки» 1 стр.106 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



3. Методическое обеспечение 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации по обучению детей 2-7 лет разным видам 
изобразительной деятельности: рисованию, лепке, аппликации. 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Методическое пособие 
для воспитателей и педагогов. 

О.А. Соломенникова Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

Методическое пособие. 
«От рождения до школы» Программа воспитания и обучения в детском саду, 

(под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 
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