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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по аппликации (образовательная область
«Художественно – эстетическое развитие») составлена на основе авторского
планирования Т.С. Комаровой «Изобразительная деятельность в детском
саду», М., «Мозаика-Синтез», 2015г
Настоящая программа предназначена для работы с детьми от 4 до 5 лет.
Программа рассчитана на 19 занятий в год, длительность одного занятия 20
минут.
Количество занятий, запланированных
в рабочей программе и в
календарном плане воспитательно-образовательной работы может быть
изменено в связи с праздничными нерабочими всероссийскими днями, в
связи с праздниками и развлечениями внутри сада и карантинными
мероприятиями. При недостатке запланированных занятий берутся занятия
на закрепление пройденного материала.
Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный.
У него активно развивается мелкая моторика, глазомер. Движения рук уже
более точные, ловкие, что помогает ему овладеть умением мастерить. У
ребенка возникает интерес к качеству своего труда; он начинает осознанно
стремиться к соблюдению определенных требований, предъявляемых
воспитателем, проявляет желание овладеть теми или иными навыками. Он
активно фантазирует, мыслит, воспроизводит невидимые части предметов,
представляет будущие конструкции, создает замыслы, ищет способы
воплощения.
Цель программы: Формирование сенсорных процессов, обогащение
сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах,
которые им предстоит изображать. Учет индивидуальных особенностей
детей, их желаний и интересов. Использование детских работ в оформлении
помещений детского сада. Разнообразие тематики детских работ, форм
организации занятий. Создание творческой, доброжелательной обстановки в
группе, на занятиях. Научить детей оценивать свои работы и работы
сверстников, выделяя наиболее интересные решения в работах других,
высказывать
эстетические
оценки
и
суждения,
стремиться
к
содержательному общению.
Задачи обучения по направлению программы: расширять интерес к
аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания
разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать
ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезанию, учить составлять из полос
изображения разных предметов. Продолжать расширять количество
изображаемых в аппликации предметов. Обобщать внимание детей на цвет
бумаги и созданных из нее изображений. Закреплять навыки аккуратного
вырезания и наклеивания. Поощрять проявления активности и творчества.
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2. Календарно - тематическое планирование
Месяц

Тема

Целевые ориентиры

Методическоеобеспечение

Сентябр 1.Красивые
флажки
ь

Учить
детей
работать Т.С.Комарова с.25
ножницами:
правильно
держать их, сжимать и
разжимать кольца, резать
полоску по узкой стороне на
одинаковые
отрезки
–
флажки. Закреплять приемы
аккуратного
наклеивания,
умения
чередовать
изображения
по
цвету.
Развивать чувство ритма и
чувство цвета. Вызывать
положительный отклик на
созданные изображения.

2.Нарежь
полосочки
и наклей из
них какие
хочешь
предметы

Учить детей резать широкую Т.С.Комарова с.27
полоску бумаги (примерно 5
см), правильно держать
ножницы, правильно ими
пользоваться.
Развивать
творчество,
воображение.
Воспитывать
самостоятельность
и
активность.
Закреплять
приемы
аккуратного
пользования бумагой, клеем.

3.Укрась
салфеточку

Учить детей составлять узор Т.С.Комарова с.30
на
квадрате,
заполняя
элементами середину, углы.
Учить разрезать полоску
пополам,
предварительно
сложив
ее;
правильно
держать
ножницы
и
правильно действовать ими.
Развивать
чувство
композиции.
Закреплять
умение
аккуратно
наклеивать
детали.
Подводить к эстетической
оценке работ.
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Октябр
ь

Ноябрь

1.Украшени Учить детей выделять углы, Т.С.Комарова с.34
е платочка. стороны
квадрата.
Закреплять знание круглой,
квадратной и треугольной
формы.
Упражнять
в
подборе
цветосочетаний.
Учить
преобразовывать
форму, разрезая квадрат на
треугольники,
круг
на
полукруги.
Развивать
композиционные
умения,
восприятие цвета.
2.Лодки
плывут по
реке
(«Рыбацкие
лодки
вышли
в
море»,
«Яхты на
озере»)

Учить
детей
создавать Т.С.Комарова с.35
изображение
предметов,
срезая
углы
у
прямоугольников.
Закреплять
умение
составлять
красивую
композицию,
аккуратно
наклеивать изображения.

1.«В нашем
селе
построен
большой
дом»

Закреплять умение резать Т.С.Комарова с.39
полоску бумаги по прямой,
срезать углы, составлять
изображения из частей.
Учить
создавать
в
аппликации образ большого
дома. Развивать чувство
пропорции,
ритма.
Закреплять
приемы
аккуратного
наклеивания.
Учить
детей
при
рассматривании
работ
видеть образ.

2. «Как мы
все вместе
набрали
полную
корзину
грибов»
(коллективн
ая

Учить детей срезать уголки Т.С.Комарова с.41
квадрата,
закругляя
их.
Закреплять умение держать
правильно ножницы, резать
ими, аккуратно наклеивать
части
изображения
в
аппликации. Подводить к
образному
решению,
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композиция образному
видению
)
результатов работы, к их
оценке.

Декабрь 1.Вырежи и
наклей
какую
хочешь
постройку

2.Бусы
ёлку.

Январь

Формировать у детей умение Т.С.Комарова с.46
создавать
разнообразные
изображения построек в
аппликации.
Развивать
воображение,
творчество,
чувство композиции и цвета.
Продолжать упражнять в
разрезании полос по прямой,
квадратов по диагонали и
т.д. Учить продумывать
подбор деталей по форме и
цвету. Закреплять приемы
аккуратного
наклеивания.
Развивать воображение.
на Закреплять знания детей о Т.С.Комарова с.49
круглой и овальной форме.
Учить срезать углы у
прямоугольников
и
квадратов для получения
бусинок овальной и круглой
формы; чередовать бусинки
разной формы; наклеивать
аккуратно,
ровно,
посередине листа.

1.В магазин
привезли
красивые
пирамидки.

Упражнять
детей
в Т.С.Комарова с.52
вырезании округлых форм
из
квадратов
(прямругольников)
путем
плавного закругления углов.
Закреплять приемы владения
ножницами.
Учить
подбирать цвета, развивать
цветовое восприятие. Учить
располагать круги от самого
большого
к
самому
маленькому.
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2.Автобус

Закреплять умение детей Т.С.Комарова с.54
вырезать нужные части для
создания образа предмета
(объекта).
Закреплять
умение
срезать
у
прямоугольника
углы,
закруглять
их
(кузов
автобуса), разрезать полоску
на
одинаковые
прямоугольники
(окна
автобуса). Развивать умение
композиционно оформлять
свой замысел.

Феврал
ь

1.Летящие
самолеты
(коллективн
ая
композиция
)

Учить детей
правильно Т.С.Комарова с.60
составлять изображения из
деталей, находить место той
или иной детали в общей
работе,
аккуратно
наклеивать.
Закреплять
знание
формы
(прямоугольник),
учить
плавно срезать его углы.
Вызывать
радость
от
созданной всеми вместе
картины.

Март

1. «Вырежи
и
наклей
красивый
цветок
в
подарок
маме
и
бабушке»

Учить вырезать и наклеивать Т.С.Комарова с.63
красивый цветок: вырезать
части цветка (срезая углы
путем закругления или по
косой), составлять из них
красивое
изображение.
Развивать чувство цвета,
эстетическое
восприятие,
образные
представления,
воображение. Воспитывать
внимание к родным и
близким.
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Апрель

2.Красивый
букет
в
подарок
всем
женщинам
в детском
саду
(коллективн
ая работа)

Воспитывать
желание Т.С.Комарова с.64
порадовать
окружающих,
создать для них что – то
красивое.
Расширять
образные
представления
детей, развивать умение
создавать
изображения
одних и тех же предметов по
разному,
вариативными
способами.
Продолжать
формировать
навыки
коллективного творчества.
Вызывать чувство радости
от созданного изображения.

1.Вырежи и
наклей что
бывает
круглое и
овальное
(или
предметы,
состоящие
из частей
круглой и
овальной
формы)

Учить
выбирать тему Т.С.Комарова с.66
работы в соответствии с
определенными условиями.
Развивать
творческие
способности, воображение.
Упражнять в срезании углов
у
прямоугольника
и
квадрата,
закругляя
их.
Закреплять
навыки
аккуратного наклеивания.

2.Загадки

Закреплять умение детей Т.С.Комарова с.73
соотносить
плоские
геометрические фигуры с
формой частей предметов,
составлять изображение из
готовых
частей,
самостоятельно
вырезать
мелкие детали. Упражнять в
аккуратном
наклеивании.
Развивать
творчество,
образное
восприятие,
образные
представления,
воображение.
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Май

1.Вырежи и Учить детей задумывать Т.С.Комарова с.75
наклей что изображение,
подчинять
хочешь
замыслу
последующую
работу. Учить вырезать из
бумаги прямоугольные и
округлые части предметов,
мелкие детали. Воспитывать
самостоятельность,
творчество.
2.Красная
Шапочка

Учить детей передавать в Т.С.Комарова с.79
аппликации образ сказки.
Продолжать
учить
изображать человека (форму
платья, головы, рук, ног),
характерные
детали
(шапочка),
соблюдая
отношения по величине.
Закреплять
умение
аккуратно
вырезать
и
наклеивать.
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