
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа непрерывно образовательной деятельности «Аппликация» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  для детей подготовительной к школе группы, составлена на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МКОУ «Яланская средняя общеобразовательная школа» 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности рассчитана на  

использование учебно-методического комплекта:  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

118с.  

Программа рассчитана на проведение непосредственно образовательной деятельности (НОД) 18 раз в год (2 раза в месяц), 

длительность проведения НОД - 30 минут.  

Целью данной программы является формирование эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности, формирование у детей устойчивого интереса к изобразительной 

деятельности и способствует решению следующих задач:  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво, располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой.  

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения воспитанниками  по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по разделу «Аппликация»  
Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится один  раз в год в форме диагностической деятельности. В 

результате обучения в НОД по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» формируется конечная система знаний.  

К концу года дети должны: Знать:  
 разные виды изобразительного искусства: живопись, декоративно — прикладное и народное искусство, графика, скульптура.  

 приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое, сложенной гармошкой.  

Уметь:  
 высказывать эстетические суждения о произведениях искусства.  

 создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания.  

 создавать сюжетные и декоративные композиции.  

Иметь представления:  
 об основных выразительных средствах.  

 о создании  сюжетной и декоративной композиции.  

Критерии педагогической диагностики   

3 БАЛЛА  – (частично)  – проявляющая  характеристика  является  устойчиво сформированной, не зависит от особенностей 

ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности от предыдущей 

деятельности.  

 Ребенок умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивает чувство композиции (красиво 

располагает фигуры на листе бумаги формата, соответствующих пропорциям изображаемых предметов).   

 Умеет составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по мотивам народного искусства.   

 Использует разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений  

(намазывая их клеем полностью и частично, создает иллюзию передачи объема);   

2 БАЛЛА – (иногда) – характеристика предполагает периодическое появление, зависящее от особенностей ситуации,    наличия контроля со 

стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.   

 Ребенок частично создает  предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: не использует  чувство композиции 

(некрасиво располагает фигуры на листе бумаги формата, несоответствующих пропорциям изображаемых предметов).   

 Не в полном объеме составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; при изображении птиц, животных по мотивам народного искусства.   

 Допускает небольшие ошибки в  разных приемах вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью и частично, создает иллюзию передачи объема).  

 Ребенку необходима незначительная поддержка и стимуляция деятельности со стороны воспитателя.  

1 БАЛЛ - (крайне редко) – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит случайный характер.  

 Ребенок  не создает  предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: не использует  чувство композиции (некрасиво 

располагает фигуры на листе бумаги формата, несоответствующих пропорциям изображаемых предметов).   



 Не умеет  составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

при изображении птиц, животных по мотивам народного искусства.   

 Не владеет  разными приемами вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью и частично, 

создает иллюзию передачи объема); Ребенку необходима постоянная поддержка и стимуляция деятельности со стороны воспитателя. 

                                    

   Показатели достижений ребенка в «Аппликации» в подготовительной к школе группе  
Дата проведения диагностики:_________________20_____г.  

№ 

пп  

Фамилия, имя 

ребенка  

Пользование 

ножницами  

Наклеивать 

изображение  

из  

нескольких 

частей  

Резать 

бумагу 

по 

прямой  

Вырезать 

округлые 

линии  

Вырезать 

из бумаги  

сложенной 

вдвое  

Вырезать 

бумагу  

сложенной 

гармошкой  

Обрывание  
Декоративная 

аппликация  

Уровень 

развития  

ребенка  

  

                3  2  1  

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

  3 балла                        

  2 балла                        

  1 балл                        

Кто проводил:  воспитатель  ____________________________________ /_________________/    

                                                                                       Ф.И.О.                                                            

роспись   

Вывод:_________________________________________________________________________________________________________



 

Содержание рабочей программы  

№  Тема НОД  Содержание НОД  

1  Осенний ковер 

Правила работы с 

ножницами, 

безопасность.  

Закреплять умение работать с ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать умение красиво подбирать цвета. Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и работы других 

детей по цветовому и композиционному решению.  

2  Животный мир  

Африки  

  

Учить вырезать из цветной бумаги животных жарких стран, 

элементы  

африканского пейзажа; учить располагать элементы композиции 

на большом листе, делать композицию красочной, колоритной; 

развивать эстетический вкус.   

3  Ваза с фруктами, 

ветками и цветами 

Правила работы с 

клеем.  

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво, располагать изображение на 

листе, искать лучший вариант, подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус.  

4  Домик в деревне  

  

Учить создавать коллективную картину, объединяя части общей 

композиции;  изображать предметы окружающего мира из 

геометрических форм; развивать творчество, фантазию; 

воспитывать любовь к Родине, деревне и ее обитателям.  

5  Праздничный хоровод  Учить детей составлять из деталей аппликации изображение 

человека, находить место своей работе среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения.  

Развивать чувство композиции, цвета.  

6  Рыбки в аквариуме  Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме 

предметов. Развивать координацию движений руки и глаза. Учить 

предварительно, заготавливать отрезки бумаги нужной величины 

для вырезывания изображений. Приучать добираться отчетливой 

формы. Развивать чувство композиции.  

7  Вырежи и наклей 

любую игрушку 

Техника 

безопасности 

работе 

ножницами.  

  

в с  

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соразмерять размер изображения с 

величиной листа, красиво располагать изображение на листе 

бумаги. Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся 

цветов бумаги для составления изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать воображение, творчество.  

8  Царевна лягушка   Формировать эстетический вкус, развивать воображение, 

творчество, образные представления. Учить задумывать 

содержание своей работы; отражать впечатления, полученные во 

время чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки вырезывания деталей различными способами, 

вызывать потребность дополнять основное изображение 

деталями. Совершенствовать умение работать различными 

материалами.   

9  По замыслу   Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать изображение на листе бумаги. 

Развивать творчество.  

10  Корабли на рейд   Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета, 

передавая основную форму и детали. Воспитывать желание 

принимать участие в общей работе.  



11  По замыслу   Учить самостоятельно, отбирать содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разные приемы вырезывания. Воспитывать 

творческую аккуратность, самостоятельность. Развивать 

воображение.  

12  Поздравительная 

открытка для мамы  

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки 

и осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и 

навыки.  

Развивать чувство цвета, творческие способности.  

13  Новые дома на нашей 

улице  

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы.  

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции. Развивать творчество, 

эстетическое восприятие.  

14  Радужный хоровод  Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их последовательность. 

Развивать координационные умения.  

15  Полет на луну  Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны 

изображения получились одинаковыми; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда она летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство композиции, воображение.  

16  По замыслу  Развивать способность задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения замысла. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать умение детей давать развернутую оценку 

своей работы и работы других детей. Развивать воображение, 

творчество.   

17  Цветы в вазе 

Педагогическая 

диагностика Правила 

работы с клеем, 

ножницами.  

Учить детей передавать в аппликации характерные особенности 

цветов и листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое.  

18  Белка под елью  

Итоговое занятие  

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее приемы. Развивать воображение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план  

№  

п/п  
Тема НОД  Количество НОД  

в том числе: 

практическая 

деятельность  

1  
Осенний ковер Правила работы с 

ножницами, безопасность.  
1  1  

2  Животный мир Африки  1  1  

3  
Ваза с фруктами, ветками и цветами 

Правила работы с клеем.  
1  1  

4  Домик в деревне  1  1  

5  Праздничный хоровод  1  1  

6  Рыбки в аквариуме  1  1  

7  
Вырежи и наклей любую игрушку Техника 

безопасности в работе с ножницами.  
1  1  

8  Царевна лягушка  1  1  

9  По замыслу  1  1  

10  Корабли на рейд  1  1  

11  По замыслу  1  1  

12  Поздравительная открытка для мамы  1  1  

13  Новые дома на нашей улице  1  1  

14  Радужный хоровод  1  1  

15  Полет на луну  1  1  

16  По замыслу  1  1  

17  
Цветы в вазе Правила работы с клеем, 

ножницами. Педагогическая  диагностика  
1  1  

18  Белка под елью  Итоговое занятие  1  1  

 Итого:  18  18  



Календарно – тематическое  планирование  непрерывно образовательной деятельности  «Аппликация» образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» для детей подготовительной к школе группы  

План. 

дата  

Факт. 

дата  
№, тема НОД  Содержание НОД  

Сопутствующие 

формы работы 
Материал  Компонент ДОУ  

   СЕНТЯБРЬ     

 
 

№1.Осенний ковер. 

Правила работы с 

ножницами, 

безопасность.  

Закреплять умение работать с ножницами. Упражнять 

в вырезание  простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать умение красиво 

подбирать цвета. Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и композиционному 

решению.  

Рассматривание 

цветов на 

прогулке, букетов 

в группе, 

декоративных 

композиций 

ковров, тканей. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей.  

Физкультминутка  

«Осень»  

  

 

 

№2. Животный мир  

Африки  

  

Учить вырезать из цветной бумаги животных жарких 

стран, элементы африканского пейзажа; учить 

располагать элементы композиции на большом листе, 

делать композицию красочной, колоритной; развивать 

эстетический вкус.  

 Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей.  

Физкультминутка  

«Жираф»  

   ОКТЯБРЬ     

 

 

№3. Ваза с 

фруктами, ветками 

и цветами. Правила 

работы с клеем.  

Закреплять умение детей вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за действиями рук. Учить 

красиво, располагать изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать изображения по цвету.  

Воспитывать художественный вкус.  

Беседа о фруктах в 
саду, цветах.  

Дидактическая 

игра  

«Чудесный 

мешочек» 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей.  

Пальчик.игра  

«Волк и лиса»  

 
 

№4. Домик в 

деревне  

  

Совершенствование техники вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложение вдвое, 

для составления натюрморта в плетеной корзине.   

 Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей.  

Физкультминутка  

«Дом»  

   НОЯБРЬ     

  

№5. Праздничный 

хоровод  

Учить детей составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей работе 

среди других. Учить при наклеивании фигур на 

 Подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

Физкультминутка  

«Хоровод»  



общий лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство композиции, цвета.  

Рассматривание 

ѐлочных 

украшений. 

Организация 

выставки 

новогодних 

открыток с 

сюжетами. 

клей.  

 

 

№6. Рыбки в 

аквариуме  

Учить детей вырезать на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать координацию движений 

руки и глаза. Учить предварительно, заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для вырезывания 

изображений. Приучать добираться отчетливой 

формы. Развивать чувство композиции.  

Знакомство с 
оттенками цветов 

в  

одежде, игрушках, 

в окружающей 

обстановке. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей.  

П/и «Море 

волнуется»  

ДЕКАБРЬ  

 

 

№7. Вырежи и 

наклей любую 

игрушку. Техника 

безопасности в 

работе с 

ножницами.  

Закреплять умение вырезать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмерять 

размер изображения с величиной листа, красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся 

цветов бумаги для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений рук. 

Развивать воображение, творчество.  

Игры на занятиях. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей.  

Д/и «Найди 

домик для 

игрушки»  

 

 

№8. Царевна 

лягушка  

Формировать эстетический вкус, развивать 

воображение, творчество, образные представления. 

Учить задумывать содержание своей работы; 

отражать впечатления, полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять 

навыки вырезывания деталей различными способами, 

вызывать потребность дополнять основное 

изображение деталями.  

Совершенствовать умение работать различными 

материалами.  

 Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей.  

Физкультминутка   

«На болоте»  



ЯНВАРЬ  

 

 

№9. По замыслу  Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе бумаги. Развивать творчество.  

  Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей.  

П/и « 

Воробышки и 

кот»  

 

 

№10. Корабли на 

рейд  

Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 

изображения предмета, передавая основную форму и 

детали. Воспитывать желание принимать участие в 

общей работе.  

Рассматривание 

иллюстраций на 

военную 

тематику, беседа 

на тему «Армия». 

Ватман заранее 

делиться на три 

части:(вода, 

суша, небо).   

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей.  

Пальчиковая игра  

 «Кораблики»  

ФЕВРАЛЬ  

 

 

№11. По замыслу  Учить самостоятельно, отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. Закреплять разные 

приемы вырезывания. Воспитывать творческую 

аккуратность, самостоятельность. Развивать 

воображение.  

Животные наших 

лесов  

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей.  

Физкультминутка 

«Если нравится 

тебе»  

 

 

№12. 

Поздравительная 

открытка для мамы  

Учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности.  

  

Беседа о руках 

человека, 

(«золотые 

руки», «умные 

руки»). Беседа о 

детском саде, 

нашей группе, 

любимых 

занятиях, играх, 

развлечениях. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей.  

Физкультминутка  

«Моя семья»  

  



МАРТ  

 

 

№13. Новые дома на 

нашей улице  

Учить детей создавать несложную композицию: по-

разному располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие.  

Наблюдения на 
прогулка, 

экскурсиях.  

Рассматривание 
иллюстраций, 

игрушек.  

Дидактическая 

игра. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, клей.  

Д/и «Чей 

домик?»  

 

 

№14. Радужный 

хоровод  

Учить детей вырезать несколько симметричных 

предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще 

пополам. Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений.  

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность.  

Развивать координационные умения.  

Беседа о руках 

человека, 

(«золотые 

руки», «умные 

руки»). Беседа 

о детском саде, 

нашей группе, 

любимых 

занятиях, 

играх, 

развлечениях. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, клей.  

Физкультминутка  

 «Хоровод»  

АПРЕЛЬ  

 

 

№15. Полет на луну  Учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она летит. Учить вырезать фигуры 

людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять картинку подходящими 

по смыслу предметами. Развивать чувство композиции, 

воображение.  

 Беседа о 

космосе.  

Рассматривание 

иллюстраций   

Цветная 

бумага, 

ножницы, клей.  

Физкультминутка  

«Ракета»  



 

 

№16. По замыслу  Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего 

результата, доводить дело до конца.  

Совершенствовать умение детей давать развернутую 

оценку своей работы и работы других детей. Развивать 

воображение, творчество.   

Рассматривание 
картинок 

транспорта, 
чтение, беседа 

о транспорте,  

наблюдение за 

транспортом 

Цветная 

бумага, 

ножницы, клей.  

Д/и «Чудесный 

мешочек»  

МАЙ  

 

 

№17. Цветы в вазе. 

ТБ при работе  с 

клеем, ножницами. 

Педагогическая 

диагностика.   

Учить детей передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое.  

  

Рассматривание 
календарей, 
открыток с  

изображением 

цветов.  

Беседа о весне 

и цветущих 

растениях. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, клей.  

Физкультминутка   

«Ромашки»  

 

 

№18. Белка под елью   

Итоговое занятие  

Учить детей составлять композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение вырезывать разнообразные 

предметы, используя освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение.  

Наблюдения на 
прогулке, 

экскурсиях.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

животных. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, клей.  

Физкультминутка  

«Белка»  





 


