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1.  Планируемые результаты  освоения Программы 
Достижения ребенка к концу первого года освоения Программы: 

➢ формируется  интерес к изобразительной деятельности; 
➢ знает назначение; кисти, клея;  
➢  ребенок активно и самостоятельно начинает осваивать  базовые техники   
рисования. 

Достижения ребенка к концу второго года освоения Программы: 
➢ украшает заготовки из готовых фигур; 
➢ есть любимые изобразительные материалы; 
➢ эмоционально откликается на интересные образы; 
➢ с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 
иллюстрации; 

➢ принимает участие в создании совместных со взрослыми творческих работ. 
Достижения ребенка к концу третьего года освоения Программы: 

➢ правильно держит ножницы, умеет резать по прямой линии, по диагонали; 
➢ умеет вырезать круги из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и 
закруглять углы; 

➢ объединяет предметы в сюжеты; 
➢ умеет координировать движения рисующей руки; 
➢ умеет моделировать фигуры (кончиками пальцев, сглаживать места их 
соединения). 

Достижения ребенка к концу четвертого года освоения Программы: 
➢ самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 
окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом 
старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, 
фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также 
выразить свое личное отношение; 

➢ в  разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 
сюжетов;  

➢ в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 
сочетающие форму, декор и назначение предмета; 
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➢ успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные 
техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих 
замыслов;  

➢ ребенок активно интересуется разными видами изобразительного и декоративно-
прикладного искусства;  

➢ проявляет индивидуальное эмоционально-ценностное отношение (выражает 
эмоциями, словами, жестами, мимикой); самостоятельно и мотивированно 
занимается изобразительной деятельностью; получает эстетическое удовольствие от 
освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, открытия своих 
возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, 
бытовом, социальном). 

Достижения ребенка к концу пятого года освоения Программы: 
➢ ребенок самостоятельно,  увлеченно, с ярко выраженным интересом создает 
оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из близкого 
окружения (семья, детский сад, бытовые и природные явления, флора, а, деревня, 
город, праздники), а  также на основе своего представления о «далеком» (природа и 
культура, путешествия, космос), «прошлым» и «будущем» (приключения); 

➢ в творческих работах передает различные изобразительно-выразительными 
средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 
человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоциональное 
отношение; 

➢  успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 
художественно-продуктивной деятельности;  

➢ с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе 
художественного экспериментирования;  

➢ умеет планировать работу;  
➢ охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной 
композиции; 

➢ интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает свое 
отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет 
опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 
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2. Содержание образовательной деятельности Программы 

      Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 
аппликации  реализовывается в соответствии с парциальной  программой  художественно-
эстетического развития детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под 
редакцией  И. А. Лыковой (М.: ИД «Цветной мир», - 144 с.).  

1 год обучения 
Задачи образовательной деятельности 

• Обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций. 
• Формирование интереса к изобразительной деятельности (рисованию). 
•  Создание условий для проявления осмысленного образа. 
• Создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник 
в рисовании. 

• Ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами. 
• Поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений. 
Содержание образовательной деятельности 
     В аппликации педагог знакомит детей бумагой  как художественным  материалом, 
создает условия  для  экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, 
яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в 
результате различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, 
приклеивается) и на этой основе дети: 

• создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, цветы в букете, 
жучки на траве, кудрявая овечка); 
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• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты  из 
цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, 
коллективные коллажи и простые сюжетные композиции.  

2 год обучения 
Задачи образовательной деятельности 

• Развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений. 
• Создание условий для проявления осмысленного образа. 
• Формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности. 
• Создание условий для творческого освоения детьми художественных техник  
разных видов деятельности. 

• Ознакомление с доступными изобразительно-выразительными средствами. 
• Поддержка  творческих проявлений детей. 
Содержание образовательной деятельности 
В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает 

условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, 
«послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате 
различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) 
и на этой основе дети: 

• создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки на 
траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и 
фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и 
простые сюжетные композиции. 
Педагогу важно помнить о том, что даже самые простые способы обследования и 

изображения будут непонятны и неинтересны для детей без опоры на отчетливые, конкретные 
представления, полученные в индивидуальном опыте. Трехлетний ребенок не может 
объединить впечатления, получаемые от процессов восприятия и изображения, поскольку он 
еще не умеет распределять внимание, удерживать в памяти разноплановую информацию, 
относить ее к одной ситуации, анализировать и применять в своей деятельности. Поэтому 
педагог, во-первых, учит детей сравнивать предметы и их изображения и, во-вторых, разделяет во 
времени показ предмета и способ его изображения. Желательно, чтобы каждый ребенок 
получил возможность взять в руки предмет и самостоятельно обследовать его. Например, для 
знакомства с формой шара можно дать детям теннисные мячи, яблоки, апельсины. Это можно 
сделать на прогулке или в свободной деятельности, или утром во время приема детей. Педагог 
организует детей малыми группами (по три-пять человек), предлагает взять предметы (к 
примеру, достать мячики из чудесного мешочка, яблоки из корзинки), рассмотреть, покатать в 
ладошках круговыми движениями. Активное знакомство с предметами, понимание их формы 
и назначения, точное название помогает детям освоить необходимые способы изображения. 
Обычно в начале каждой образовательной ситуации педагог демонстрирует уже знакомый 

детям предмет с самой характерной стороны, называет его, вызывает активный интерес с 
помощью художественного слова или игровой ситуации и показывает обобщенный способ 
изображения. Показ и пояснения должны быть четкими, понятными, лаконичными. Если 
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способ детям уже знаком, достаточно напомнить его с помощью объяснения или частичного 
показа, а также демонстрации детских работ, выполненных данным способом. Педагог уже 
может обратиться к наиболее способным детям с просьбой показать способ другим детям. Тем 
детям, которые затрудняются в освоении нового материала, педагог оказывает 
индивидуальную помощь. 

3 год обучения 
 Задачи образовательной деятельности 

• Развитие эстетического восприятия и творческого воображения; обогащение детей 
художественными впечатлениями; ознакомление с произведениями изобразительного, 
народного и декоративно-прикладного искусства; формирование первого 
представления о дизайне; знакомство с «языком искусства» на доступном уровне. 

• Расширение тематики детских работ {природа, бытовая культура, человек, сказочные 
и поэтические сюжеты), поддержка желания изображать знакомые бытовые и 
природные объекты {посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 
животные), а также явления природы {дождь, радуга, снегопад, град) и яркие 
события общественной жизни {праздники, фестивали, олимпиада). 

     • Осмысление взаимосвязей между объектами (в окружающем мире, фольклоре, 
художественной литературе) как темы для изображения;     самостоятельный     замыслов 
и сюжетов; выбор способов и средств их воплощение в разных видах изобразительной и 
художественно-конструктивной деятельности. 

• Расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной моторики» и 
дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 
конструирования и труда; создание условий для экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами {пятно, линия, 
штрих, форма, ритм). 

• Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру; стимулирование интереса к выражению своих представлений и эмоций в 
художественной форме. 

• Создание оптимальных условий для развития уникальной личности ребенка, ее 
свободного проявления в художественном творчестве. 
Содержание образовательной деятельности 

      В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида 
деятельности, сочетающего особенности изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства; знакомит с историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с 
ножницами как художественным инструментом, увлекает техникой «коллажирование»; 
развивает способности к цветовосприятию и композиции, в результате чего дети: 
• создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные 

(кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), 
декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно 
созданных форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых 
комочков бумаги, бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного материала 
(осенних листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани; 
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• начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая 
правила техники безопасности (правильно держать и передавать, резать, вырезывать, 
убирать на место), осваивают навыки прямолинейного и криволинейного вырезания 
простейших форм из тонкой бумаги. 
Созданные детьми рисунки, аппликации и объемные изделия (скульптуры, игрушки, 

аранжировки, сюжетные композиции) широко используются в игровых, образовательных и 
бытовых ситуациях как в детском саду, так и в семьях детей. 
Дети 4-5 лет уже имеют осознанные эстетические предпочтения, могут объяснить, 

почему они выбрали для рассматривания и изображения тот или иной предмет, чем он 
понравился, привлек внимание, почему они хотят его изобразить. Они любят наблюдать и 
умеют сравнивать предметы между собой, владеют навыками тактильного и зрительного 
обследования различных предметов и материалов (бытовых, природных). Натура начинает 
играть важную роль в организации изобразительной деятельности детей. В качестве натуры 
обычно выступают хорошо знакомые детям предметы, имеющие несложную форму и 
состоящие из 2-5 частей. Наиболее часто используются игрушки (неваляшка, пирамидка, 
игрушечный домик из кубиков), зайчик, мишка, кукла (деревянные, пластиковые, меховые). 
Для натуры подбираются также предметы искусства - народные игрушки, скульптуры и 
бытовые предметы несложной формы (чашка, чайник, ваза, настольная лампа, подсвечник), 
художественно выполненные, с однотонной окраской и красивым, но несложным 
оформлением (полоски, штрихи, пятна, горох и др.). Педагог привлекает внимание детей к 
общему абрису предмета, форме и взаимному размещению частей, учить выделять цвет, 
основные и дополнительные элементы, чтобы дети смогли более точно передать строение и 
характерные особенности изображаемого предмета. Соблюдает основной принцип 
организации восприятия предмета: от целого - к составляющим частям (и характерным 
признакам) - и опять к целому. Постоянным помощником воспитателя становится 
художественное слово. Литературные образы обогащают впечатления детей, уточняют 
представления о воспринимаемых предметах и явлениях, хорошо запоминаются и в нужный 
момент вспоминаются для характеристики или детализации создаваемого образа. 

4 год обучения 
Задачи образовательной деятельности 

• Развитие эстетического восприятия и творческого воображения. 
• Обогащение содержания художественной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного  и социального развития детей. 

• Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме 
представлений, переживаний, чувств, отношений. 

• Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 
базовых техник рисования, аппликации, лепки. 

• Развитие способности к осмысленному восприятию и творческому освоению 
формы, линии, цвета, ритма, объема, пропорций. 

• Содействие осмыслению связей между формой, декором и содержанием 
произведения в изобразительном искусстве. 
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• Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами, изобразительно-выразительными средствами. 

• Содействие формированию эстетического отношения к окружающему миру. 
Содержание образовательной деятельности 
В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором» (старинным искусством вырезывания изделий из бумаги) для обогащения 
художественной техники, чтобы дети: 

• творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных 
материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

• активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное,  
предметное, силуэтное - по нарисованному или воображаемому контуру; накладная 
аппликация для получения много цветных образов, несложный прорезной декор (круги, 
полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, 
занавески, одежда для кукол); 

• свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в 
сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 
Созданные детьми изделия (рисунки, аппликации, панно, коллажи, витражи, скульптуры) 

широко используются для оформления интерьера и обогащения предметно-пространственной 
среды, а также в образовательной работе (рукотворные книги, альбомы, игры, игрушки). 
В старшей группе основное внимание уделяется развитию самостоятельного творчества. 

Поэтому воспитатель предоставляет детям больше свободы в выборе темы, художественного 
материала и способов создания образа. Но творческая работа воображения основывается на 
богатстве жизненного и культурного опыта человека, поэтому центральным остается вопрос 
развития восприятия. Дети целенаправленно обследуют предметы, экспериментируют с их 
признаками и свойствами, играют (если это игрушки или художественно-дидактические 
игры), оформляют интерьер, составляют мини-коллекции и т.д. В качестве натуры воспитатель 
подбирает предметы с наиболее характерными видовыми признаками и проектирует 
содержание изобразительной деятельности таким образом, чтобы в течение одной-двух недель 
дети могли одну и ту же тему разработать в разных видах художественного творчества, в т.ч. 
конструирования, дизайна, театра. 
У детей старшего дошкольного возраст повышается критическое отношение к своей 

деятельности и ее результатам.  
Педагог постепенно формирует у детей представление о роли искусства в жизни человека 

и общества, а также о специфике художественных образов. Дети пяти-шести лет способны 
понять, что искусство - это не просто изображение реального мира, а отражение 
индивидуального видения этого мира и выражение своего эмоционально-ценностного 
отношения к нему. Искусство «говорит», «общается» со зрителями на особом «языке»: 
живопись с помощью цветовых пятен, графика посредством линий, скульптура с помощью 
объемных форм и т.д. 

5 год обучения 
Задачи образовательной деятельности 
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• Дальнейшее развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства. 

• Ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства в 
многообразии жанров. 

• Приобщение к декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству дизайна 
в разнообразии его видов. 

• Поддержка интереса к освоению «языка искусства». 
• Обогащение художественного опыта детей. 
• Создание условия для дальнейшего освоения техник рисования, аппликации, лепки. 
• Развитие творческого воображения. 
• Поддержка интереса к изображению  объектов реального и фантастического мира с 
натуры, по представлению, собственному замыслу. 

• Развитие композиционных умений. 
• Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами. 

Содержание образовательной деятельности 
В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в 
результате чего дети: 

• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 
прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, 
открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с 
другими людьми (детьми взрослыми); 
• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 
ленточное силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), накладная 
аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления 
ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка фиранка, штора, одежда для кукол, маски и 
декорации для театральных постановок); 

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации : 
различными приемами декоративного: рисования, художественного конструирования, 
детского дизайна. 

Все созданные детьми изделия широк: используются для обогащения игровой > 
предметно-пространственной среды  детского сада. 
Педагог   выявляет   и   поддерживает индивидуальные интересы детей в художественной 

деятельности на всех уровнял ее освоения  (восприятие, исполнительство, творчество); 
консультирует родителей в вопросах приобщения детей к искусству   (книжной   графике,   
фотографии, живописи,     скульптуре,     архитектуре дизайну,      декоративно-
прикладному): организует экскурсии в художественный музей и на арт-выставки. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы Способы Методы Средства

  10



3. Тематическое планирование  

1 год обучения 

Образовательные 
ситуации, выставки, 
конкурсы, 
праздники, 
лаборатории 
творчества и др.

Исследовательская, 
проектная, 
игровая, 
информационная, 
практическая 
деятельность; 
способы 
целостного и 
аналитического 
подхода к 
художественным 
явлениям, 
способы 
ориентировки в 
самостоятельных 
действиях при 
восприятии, 
исполнительстве и 
п р о д у к т и в н о м 
творчестве и др.

Наглядные, 
словесные, 
практические  
метод сотворчества, 
поисковых ситуаций 
и др.

Произведения 
художественной 
литературы,  
фольклор,  
произведения 
искусства,  
сказки, все виды 
театров, игры, 
демонстрационны
е пособия, ИКТ, 
материалы для 
аппликации и др.

№  ОД Тема ОД Цель ОД
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2 год обучения 

1 «Тень-тень, потетень: вот 
какие у нас картинки! 

Знакомить с силуэтными картинками как видом 
изображения предметов. Учить рассматривать 
силуэтные картинки,  изображения, узнавать, 
называть, обводить пальчиком, обыгрывать.

2 «Вот какие у нас листочки»  Вызвать интерес к созданию коллективного 
панно из осенних листьев. 

3 «Пушистая тучка» Вовлечение в сотворчество с воспитателем. 
Освоение элементов бумажной пластики. 
Создание коллективной композиции из 
комочков мятой бумаги.

4 «Праздничная елочка» Украшение елочки нарисованной воспитателем, 
новогодними игрушками – комочками мятой 
бумаги разного цвета. Закрепление техники 
приклеивания.

5 «Снеговик-великан» Создание образа снеговика в сотворчестве с 
воспитателем: выкладывание и приклеивание 
комочков ваты в пределах нарисованного 
контура. Развитие чувства формы и ритма, 
глазомера и мелкой моторики.

6 «Колобок катится по лесной 
дорожке»

Создание образа колобка из комочков мятой 
бумаги и наклеивание на дорожку, 
нарисованную фломастером. Развитие 
восприятия. Сравнение объемной формы и 
плоскостного рисунка. Воспитание интереса к 

7 «Лоскутное одеяло» Создание образа нарядного лоскутного одеяла 
из красивых фантиков: наклеивание фантиков 
на основу и составление коллективной 
композиции из индивидуальных работ. 
Освоение понятия «часть» и «целое».

8 «Вот какие у нас кораблики» Создание композиции «Кораблик плывет по 
ручейку». Закрепление навыка наклеивания 
готовых форм.

№  ОД        Тема ОД                                    Цель ОД
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1 «Яблоко с листочками» Учить составлять цельный аппликационный 
образ из 2-3 готовых силуэтов;  развивать 
чувство цвета; воспитывать интерес к 
отображению представлений о природе в 
изобразительной деятельности. 

2
Аппликация обрывная 
(коллективная).                            
«Выросла репка большая-
пребольшая» 

Учить детей создавать образ репки в технике 
обрывной аппликации;  вызвать желание 
работать группой, чтобы получилась большая-
пребольшая репа; развивать чувство формы, 
мелкую моторику.

.3 
Аппликация (коллективная 
композиция). 

«Листопад, листопад- листья 
по ветру летят»

Вызвать интерес к созданию коллективной 
композиции «Листопад»;  продолжать 
знакомить с техникой обрывной аппликации; 
познакомить с тёплыми  цветами спектра;  
воспитывать интерес к ярким, красивым 

4. 
Аппликация с элементами 
рисования.                              
«Праздничная ёлочка»

Учить детей составлять аппликативное 
изображение ёлочки из готовых форм; показать 
приёмы украшения ёлки цветными 
«игрушками» и «гирляндами», развивать 
чувство формы, цвета, ритма. 

5 
Аппликация с элементами 
рисования. 

 «Шарики воздушные»

Вызвать интерес к созданию аппликативных 
картинок из 5-7 воздушных шариков, 
одинаковых по форме и размеру, но разных по 
цвету; развивать чувство формы и ритма. 

6

Аппликация из фантиков 
(коллективная композиция). 
«Лоскутное одеяло»

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного 
одеяла из красивых фантиков: наклеивать 
фантики на основу (2*2 штуки) и составлять 
коллективную  композицию из индивидуальных 
работ;  подвести к практическому освоению 
понятия «часть и целое». 7 Аппликация декоративная 

(по мотивам бумажного 
фольклора.) 

«Букет цветов для мамочки»

Знакомить с бумажным фольклором как видом 
народного декоративно-прикладного искусства; 
вызвать интерес к созданию красивых 
композиций из цветов по мотивам народной 
аппликации (букет, вазон, гирлянда); учить 
составлять композицию из готовых элементов 
(цветов) на сложной форме (силуэте букета или 
вазона), выбирать и наклеивать вазы. 
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3 год обучения 

8 
Аппликация с элементами 
рисования.                                 
«Робин-Красношейка»

Учить детей создавать аппликативные 
изображения из большого количества 
одинаковых деталей; уточнить представление 
об устройстве и назначении лесенки;  развивать 
воображение - предложить на основе лесенки 
нарисовать сюжетную картинку по мотивам 
литературного произведения. 

9 
Аппликация с элементами 
рисования.                                   
«Ручеёк и кораблик» 

Учить детей составлять изображение кораблика 
из готовых форм (трапеций и треугольников 
разного размера) и рисовать ручеёк по 
представлению; 

 формировать умение свободно размещать 
детали, аккуратно приклеивать;  развивать 

№  ОД          Тема ОД                                  Цель ОД

1 «Поезд мчится «тук-тук-тук»  
(железная дорога)

Учить держать ножницы и резать по прямой. 
Познакомить с правилами безопасности при 
работе с ножницами. 
Вызвать интерес к созданию из нарезанных 
полосок «железной дороги». 
Развивать согласованность в работе глаз и рук. 
Воспитывать аккуратность, интерес к освоению 
настоящего инструмента. 

3 «Тучи по небу бежали»     Познакомить с техникой аппликативной 
мозаики. 
Вызвать интерес к созданию выразительного 
цветового образа. 
Развивать мелкую моторику, согласованность в 

3 «Листопад и звездопад» Создание композиций из природного материала.

4 «Праздничная 
елка» (поздравительная 
открытка)

Учить составлять аппликативное изображение 
ёлочки из треугольников. 
Вызывать желание создавать поздравительные 
открытки своими руками. 
Поддерживать стремление самостоятельно 
комбинировать знакомые приёмы 
декорирования аппликативного образа. 

5 «Сосульки на крыше» Вызвать интерес к изображению сосулек 
разными аппликативными техниками и 
созданию композиции. 
Продолжать учить резать ножницами, 
самостоятельно регулируя длину разрезов. 
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4 год обучения 

6 «Избушка ледяная и 
лубяная»

Учить создавать на одной аппликативной 
основе разные образы сказочных избушек. 
Закрепить способ разрезания квадрата по 
диагонали. 
Развивать творческое мышление и 
воображение. 
Воспитывать интерес к народной культуре.7 «Цветочная  клумба» Составление полихромного цветка из 2-3 
бумажных форм.

8 «Ракеты и кометы» Учить создавать и вырезать ракеты 
рациональным способом. 
Развивать комбинаторные способности. 
Совершенствовать обрывную технику. 
Воспитывать интерес к познанию окружающего 
мира и отражению полученных представлений 
в изобразительной деятельности.

9 «Цветной домик» Продолжить учить пользоваться ножницами. 
Показать приём деления квадрата по диагонали 
на два треугольника. 

№  ОД        Тема ОД                                     Цель ОД

1  “Веселые портреты” Учить составлять портрет из отдельных частей. 
Познакомить  с новым способом вырезания 
овала  из бумаги сложенной вдвое.

2 «Цветные зонтики» Вырезание купола зонтика приемом 
закругления уголков у квадрата или 
прямоугольника.3 «Листочки на окошке» Сочетание аппликативных техник.

4 «Елочки-красавицы»  Изготовление поздравительных открыток с 
сюрпризом.

5 «Где-то на белом свете…» Создание сюжетной композиции из фигурок, 
выполненных на основе треугольника , 
дополненных свободными техниками.

6 «Галстук для папы»  Освоение и сравнение разных способов 
изготовления и оформления галстука.

7 «Нежные подснежники» Воплощение  в художественной форме своего 
представления о первоцветах.

8 «Наш аквариум» Составление гармоничных образов рыбок из 
отдельных элементов.

9 «Нарядные бабочки» Вырезание силуэтов бабочек из бумажных 
квадратов или прямоугольников.
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5 год обучения 

№  ОД          Тема ОД                                      Цель ОД

1 «Наша клумба» Создание композиций на клумбах разной 
формы из розетковых (имеющих круговое 
строение) полихромных цветов с лепестками 

2 «Ажурная закладка для 
букваря»

Знакомство дет ей с новым приемом 
аппликативного оформления бытовых изделий- 
прорезным декором (на полосе бумаги, 
сложенной вдвое).

3 «Плетеная корзинка для 
натюрморта»

Создание плетеной формы как основы будущей 
композиции (корзинка для натюрморта из 
фруктов) . Совершенствование техники 
аппликации.

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

5 «Осенние картины» Создание сюжетных композиций из природного 
материала- засушенных листьев, лепестков, 
семян; развитие чувства цвета и композиции.

6 «Кудрявые деревья» Вырезывание двойных (симметричных) 
силуэтов разных деревьев с передачей 
характерных особенностей строения ствола и 

7 « Ш л я п ы , к о р о н ы и 
кокошники»

Конструирование головных уборов (шляп, 
кокошников , корон ) для самодельных 
праздничных костюмов и оформление 
декоративными элементами.

8 «Цветочные снежинки» Вырезывание ажурных шестилучевых 
снежинок из фантиков и цветной фольги с 
опорой на схему. Формирование умения 

9 «Избушка на курьих ножках» Самостоятельный поиск аппликативных 
спо собов и средс тв художе ственной 
выразительности для создания оригинального 
образа сказочной избушки на курьих ножках. 

10 « Д о м и к с т р у б о й и 
сказочный дым»

Создание фантазийных образов, свободное 
сочетание изобразительно – выразительных 
средств в красивой зимней композиции.

11 «Тридцать три богатыря» Создание коллективной аппликативной 
композиции по мотивам литературного 
произведения. Совершенствование техники 
аппликации, свободное сочетание приемов 
работы и материалов.
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12 «Как мой папа спал, когда 
был маленьким»

Создание выразительных аппликативных 
образов , свободное сочетание разных 
художественных материалов, способов и 
приемов лепки.

13 «Салфетка под конфетницу» Освоение нового приема аппликативного 
оформления бытовых изделий – прорезным 
декором ( «бумажным фольклором» ) . 
Обогащение аппликативной техники.

14 «Весна идет» (веселые 
картины в рамочках)

Оформление готовых работ - завершающий 
этап творчества. Создание условий для 
творческого применения освоенных умений.

15 « П у ш и с т ы е 
к а р т и ны » (ни точ ка з а 
ниточкой)

Составление картины из шерстяных ниток. 
Обогащение аппликативной техники – освоение 
двух разных способов создания образа: 
контурное и силуэтное.

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

17 «Голуби на черепичной 
крыше»

Создание коллективной композиции, свободное 
размещение вырезанных элементов (силуэтная, 
ленточная и обрывная аппликация).

18 «Букет с папоротником и 
солнечными зайчиками»

Составление сложных флористических 
композиций со световыми эффектами 
(солнечными зайчиками) по представлению или 
с натуры. Дальнейшее знакомство с жанром 
натюрморта.
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