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Пояснительная записка 

Рабочая программа по аппликации образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» для детей подготовительной группы составлена в соответствии с 

ФГОС ДО, основной образовательной программой дошкольного образования. 

Рабочая программа рассчитана на использование учебно-методического комплекта: 

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

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Программа рассчитана на 18 периодов организованной детской деятельности  в год                    

(2 раза в месяц). Длительность одного - 30 минут.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» направлено: 

 на развитие продуктивной деятельности; 

 на развитие детского творчества; 

 на приобщение к искусству. 

Цель программы - формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, развитие эстетических чувств, творческих способностей, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Задачи программы: 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 Продолжать учить пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники),  клеем. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 Учить составлять аппликации из природного материала (осенних листьев 

простой формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом интересов девочек и 

мальчиков. 

 Продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в аппликации). 

 Научить  обобщенным  способам формообразования в работе с бумагой (за-

кручивать  прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные вырази-

тельные поделки на основе каждого из них. 

 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. 

 Создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного 

творчества. 

 Совершенствовать умение 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 собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

Новизна программы 
Новизна программы заключается в том, что в основу положено использование 

разнообразных нетрадиционных техник, что позволяет ребенку в увлекательной форме 

развивать и совершенствовать свои способности, обеспечивает ситуацию успеха в разных 

видах деятельности, требующих проявления  творческих способностей. 

В рабочей программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, 

а также с возрастными особенностями развития воспитанников. 

Реализация национально-регионального  компонента представлена 

следующими темами: «Цветы в вазе», «Белка под елью», «Новые дома на нашей улице», 

«Рыбки в аквариуме». 

Отличительная особенность программы  

Программа учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические 

принципы развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом 

индивидуальности каждого ребенка. Программой предусмотрено применение 

информационно-коммуникативных технологий. Для дошкольников первична не 

информация, а отношение к ней, поэтому программа предполагает использование 

методов, способных сделать процесс и способ познания привлекательным, способным 

вызывать радость и положительные эмоции, изменить структуру мироощущения 

посредством проблемного подхода и поисково-исследовательской деятельности, 

позволяющей выразить эмоции и другие содержания психики. 

Особенности организации образовательного процесса 

Аппликация является частью всей воспитательно-образовательной работы в ДОУ и 

взаимосвязана со всеми другими ее направлениями: ознакомлением с окружающим 

миром, социальными явлениями, природой во всем ее многообразии; ознакомлением с 

разными видами искусства, как классического, современного, так и народного, включая 

литературу, а так же разнообразными видами деятельности детей.  

Ведущий метод обучения – исследовательский и эвристический. На всех занятиях 

важно развивать активность и самостоятельность детей, вызывать стремление создать что-

то полезное для других, порадовать детей и взрослых. Дети старшего дошкольного 

возраста сами могут планировать работу, оценивать то, что сделано, сравнивать с тем, что 

необходимо. Особое значение в подготовительной группе приобретает рассматривание и 

оценка созданных детьми изображений. Опыт детей 6–7 лет в аппликации, 

рассматривании созданных композиций, как индивидуальных, так и коллективных, дает 

им возможность создавать самые разные изображения, используя усвоенные навыки, 

знания и умения, а также осознанно оценивать получившиеся изображения.  

Структура организованной детской деятельности по аппликации представляет 

собой: 
1. Вводная часть. Необходимо вызвать интерес детей к процессу, используя 

загадки, стихи, художественные слова. Именно в водной части происходит мотивация 

детей. 
2. Основная часть (практическая). Именно в практической части организованной 

деятельности происходит развитие восприятия цвета, формы, величины, пространства, 

времени; развитие основных свойств внимания, увеличение объема памяти; развитие 

наглядных форм мышления и формирования логического мышления; формирование 

мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 



аналогии); развитие творческих способностей ребенка, воображения, гибкого, 

нестандартного мышления; развитие речи, пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса; развитие мелкой моторики руки, подготовка руки к письму; развитие 

коммуникативных способностей и навыков контроля поведения; формирование 

положительной самооценки, уверенности в себе. 
3. Заключительная часть. Происходит сравнение работ, похвала. 
 

Формы организации образовательного процесса  

Содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Организованная детская деятельность 

Аппликация 

 

Беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, аппликация, дидактические игры, 

пальчиковые игры, игровое упражнение, 

решение проблемных ситуаций, создание 

предметов для личного пользования, 

изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров,  рассматривание 

эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики, организация 

выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

Групповая 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Индивидуально-

творческая и 

творческая 

деятельность в малой 

подгруппе 

Дидактические игры, наблюдение, 

рассматривание иллюстраций, решение 

проблемных ситуаций, создание предметов 

для личного пользования, изготовление 

украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов,  проектная 

деятельность, аппликация. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В  продуктивной деятельности дети 

знают, что они  хотят изобразить и могут  целенаправленно следовать  к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество  

деталей. В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 



бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Проявляют 

интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им все еще нужна. 

Тематический план 

№ 

Тема  

организованной детской деятельности 

 

Количество 

компонентов 

организованной 

детской 

деятельности 

В т.ч. 

практических 

1 Осенний ковер 1 1 

2 
 Блюдо с овощами (декоративная 

композиция) 
1 1 

3-4 
Ваза с фруктами, ветками и цветами 

(декоративная композиция) 
2 2 

5 
Ваза с фруктами, ветками и цветами 

(декоративная композиция) 
1 1 

6 Праздничный хоровод 1 1 

7 Рыбки в аквариуме 1 1 

8 

Вырежи и наклей любимую игрушку 

(Коллективная композиция «Витрина 

магазина игрушек») 

1 1 

9 Царевна-лягушка 1 1 

10 Аппликация по замыслу  1 1 

11  Корабли на рейде 1 1 

12 Аппликация по замыслу 1 1 

13  Поздравительная открытка для мамы 1 1 

14 Новые дома на нашей улице 1 1 

15 Радужный хоровод 1 1 

16 Полет на Луну 1 1 

17 Цветы в вазе» с натур 1 1 

18 Белка под елью 1 1 

 Итого 18 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения образовательного компонента  

«Аппликация» 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

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. 

К концу года дети должны 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. 

К концу года дети должны иметь представление: 

 об основных выразительных средствах; 

 о создании  сюжетной и декоративной композиции. 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел программы Содержание учебного материала 

 Аппликация 

Создание предметных и сюжетных изображений с 

натуры и по представлению.  

Составление узоров и декоративных композиций 

из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; изображение птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закрепление приемов вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема). 

Обучение мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки.  

Развитие творчества. 

Способы проверки освоения содержания программы 

Определение уровня освоения программы по лепке проводится 2 раза в год с 

использованием низко формализованных методов - наблюдение, беседа и в форме 

индивидуальной работы, где в начале года определяются стартовые возможности детей, а 

затем в конце года выявляется уровень сформированности знаний, умений, навыков 

воспитанников. 

Оценка уровня освоения программного материала 
2 балла (частично):  

 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);  

1 балл (иногда): 

 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. 

0 баллов (крайне редко): 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол 

обследования уровня освоения детьми 6 – 7  лет программного материала образовательного компонента  

«Аппликация» 

Подготовительная  группа №_____ МБДОУ «Крепыш» 

Воспитатели _____________________________________ 

         ____________________________________ 
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Литература и средства обучения 

Методическая литература  

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., Мозаика-

синтез, 2010 г. 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. 6-7 лет. - М., Мозаика-синтез, 2015 г. 

 

Оборудование  

Цветная бумага, клей, ножницы. краски, мелки, листы бумаги разных цветов 

формата А4, А3, цветные карандаши, кисти для рисования и клея. 

 

Учебно-наглядные пособия 

1. 5 игрушек 

2. Иллюстрации кораблей 

3. 5 – 6 поздравительных открыток 

4. Фотографии с изображением космических тел, ракет 

5. Ваза с цветами 

 



Календарно – тематическое планирование 
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Тема Цель Содержание 
Материал и 

оборудование 

Методическая 

литература 

С
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т
я

б
р

ь
 

 

1   Осенний 

ковер 
 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-

красный, желтый, темно-

желтый и др.). Развивать 

чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу 

и работы других детей по 

цветовому и 

композиционному решению. 

Предложить детям вспомнить, как 

можно расположить узор на 

квадрате. Вызвать 2-3 ребят для 

показа приемов для вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое. В ходе 

занятия направлять внимание детей 

на подбор бумаги по цвету, на 

расположение деталей узора; 

поощрять вырезывание 

разнообразных элементов. 

Напомнить о необходимости 

соблюдать аккуратность. 

 

Квадратные листы 

бледно- желтой 

бумаги, цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр.  

37 

Примечание: 

 

 

 2   Блюдо с 

овощами 

(декоратив

ная 

композиция

) 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за 

действиями рук. Воспитывать 

Предложить детям вспомнить, как 

можно расположить узор на круге. 

Вызвать 2-3 ребят для показа 

приемов для вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое.В ходе 

занятия направлять внимание детей 

Квадратные листы 

бледно- желтой 

бумаги, цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 



 художественный вкус. Учить 

красиво располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

 

на подбор бумаги по цвету, на 

расположение деталей узора; 

поощрять вырезывание 

разнообразных элементов. 

Напомнить о необходимости 

соблюдать аккуратность. 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014  

Примечание: 

 

 

 

О
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т
я

б
р
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3   Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами 

(декоратив

ная 

композиция

) 

 

 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. 

Сообщить детям, что они будут 

создавать красивые картины, 

вырезывая и наклеивая вазы, а 

потом цветы, овощи и фрукты. 

Предложить вспомнить как нужно 

вырезывать вазы. Сказать, что на 

первом занятии они будут 

вырезывать 2-3 разные по форме 

вазы, а на другом занятии 

вырезывать ветки, цветы, овощи, 

фрукты, расставлять и раскладывать 

их в вазы так, чтобы было красиво.   

Листы бумаги мягких 

тонов, цветная 

бумага разных 

оттенков, ножницы, 

клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр.  

41-42 

Примечание: 

 

 

 



 

4   Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами 

(декоратив

ная 

композиция

) 

 

 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. 

Сообщить детям, что они будут 

продолжать создавать красивые 

картины, вырезывая и наклеивая 

вазы, а потом цветы, овощи и 

фрукты. Предложить вспомнить как 

нужно вырезывать вазы, ветки, 

цветы, овощи, фрукты, расставлять 

и раскладывать их в вазы так, чтобы 

было красиво.   

Листы бумаги мягких 

тонов, цветная 

бумага разных 

оттенков, ножницы, 

клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр. 

41-42 

Примечание: 
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5   Праздничн

ый 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. 

 

 

Уточнить представления детей о 

форме частей одежды и тела 

человека, их расположении, 

вспомнить приемы вырезывания. 

Большой лист бумаги 

для коллективной 

композиции, цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр.  

49 

Примечание: 

 

 

 



 

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 

добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство 

композиции. 

Уточнить с детьми форму рыбки, 

предложить каждому ребенку 

обвести рыбку-игрушку по контуру, 

затем нарисовать контур в воздухе, 

глядя на игрушку и объясняя, какую 

часть он изображает. 

Бумага формата  А4 

бледно-голубого 

цвета , бледно-  

зеленого или 

сиреневого для 

аквариума. Цветная 

бумага, ножницы, 

клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр.  

50 

Примечание 
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7    Вырежи и 

наклей 

любимую 

игрушку 

(Коллектив

ная 

композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек») 
 

Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соразмерять 

размер изображения с 

величиной листа (не слишком 

крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на 

листе. Воспитывать вкус при 

подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги 

для составления изображения. 

Совершенствовать 

координацию движений рук. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Выставить на стол педагога 5-6 

разных игрушек так, чтобы их было 

хорошо видно всем детям. Сказать, 

что игрушки знакомы ребятам, они 

любят с ними играть, но есть и 

другие игрушки, которые дети тоже 

любят. Предложить подумать какую 

игрушку они хотят вырезать и 

наклеить. Приемы вырезывания 

уточнить 

индивидуально.Напомнить, что 

необходимо определиться с 

величиной игрушки, которую они 

хотят вырезать. 

5-6 игрушек.  

Цветная бумага, 

ножницы, клей.1/2 

альбомного листа 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр.  

62 

Примечание: 

 



 

8   Аппликаци

я на тему 

сказки 

«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: мелками, 

фломастерами, красками, 

карандашами. 

 

Предложить детям создать 

аппликацию по сказке «Царевна – 

лягушка». В процессе работы 

следить за соблюдением техники 

безопасности при работе с 

ножницами. 

Цветная бумага, 

клей, кисти, цв. 

карандаши, 

фломастеры, краски, 

мелки, ножницы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр. 

65 

Примечание: 
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9   Аппликаци

я по 

замыслу  

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать 

усвоенные приемы 

вырезывания, красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать творчество 

 

Предложить детям вырезать и 

наклеить, кто что хочет. Поощрять 

разнообразие замыслов. 

Цветная бумага, 

клей, ножницы 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр.  

72 

Примечание: 

 

 10    Корабли на 

рейде 
 

Закреплять умение детей 

создавать коллективную 

композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении 

изображения предмета 

(корабля), передавая 

основную форму и детали. 

Воспитывать желание 

принимать участие в общей 

работе, добиваться хорошего 

качества своего изображения. 

 

Напомнить детям о том, что они 

рассматривали картинки, на 

которых нарисованы корабли. 

(иллюстрации можно разместить на 

доске и мольберте). Сообщить, что 

сегодня дети будут вырезывать и 

наклеивать общую картину 

«Корабли на рейде». Каждый 

ребенок должен вырезать и 

наклеить корабль, а затем 

поместить его на общий лист. 

Оказать помощь в составлении 

общей композиции. 

Цветная бумага, 

клей, ножницы, 

большой лист 

голубой или серой 

бумаги для 

коллективной 

композиции. 

Иллюстрации 

кораблей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр. 

72  

Примечание: 
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11   Аппликаци

я по 

замыслу. 
 

 

Учить самостоятельно 

отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разные примы вырезывания. 

Воспитывать творческую 

активность, 

самостоятельность, развивать 

воображение, способности. 

 

Предложить детям вырезать и 

наклеить, кто что хочет. Поощрять 

разнообразие замыслов. Напомнить, 

что бумагу нужно подбирать, чтобы 

она сочеталась с фоном. 

Цветная бумага, 

клей, ножницы   

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр. 

74  

Примечание: 
 

 

12   Поздравите

льная 

открытка 

для мамы 

 Учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки и осуществлять 

замысел, привлекая 

полученные ранее умения и 

навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие 

способности. 

 

 

Показать детям несколько 

художественных открыток. 

Предложить каждому ребенку 

решить какую картинку он вырежет 

и наклеит на свою поздравительную 

открытку. Напомнить, что картинка 

должна быть подходящего размера 

и красиво расположена на 

открытке. Напомнить о 

возможности создать изображение в 

какой-то определенной гамме 

(теплой, холодной, в разных тонах 

одного цвета) 

5-6 поздравительных 

открыток. Бумага 

формата чуть больше 

обычной открытки, 

белая и цветная 

мягких тонов, 

ножницы, клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр.  

80 

Примечание: 

 

 



М
а
р

т
  

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. 

Поговорить с детьми о том, какие 

дома они видели. Предложить 

подумать, как можно изобразить 

новый район города, какие там 

дома, как создать картинку нового 

города, как расположить 

изображения на листе. 

Цветная бумага, 

белая бумага 

формата А4, клей, 

ножницы   

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр. 

85  

Примечание: 

 

 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 композиционные 

умения. 

Показать детям как складывать 

бумагу гармошкой и вырезывать 

симметричные фигуры. Уточнить 

представления детей о форме 

частей одежды и тела человека, их 

расположении, вспомнить приемы 

вырезывания. 

Цветная бумага, 

клей, ножницы   

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014  

Примечание: 
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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. 

До занятия рассмотреть картины, 

фотографии с изображением ракет, 

Луны, земного шара. Подобрать 

цвета бумаги для вырезывания. 

Побеседовать о замыслах детей, 

показать разные способы 

вырезывания ракет, космонавта в 

скафандре(симметричные предметы 

вырезывать из бумаги сложенной 

вдвое, держа листок за линию 

сгиба). Предложить детям подумать 

куда летит ракета (на луну, вокруг 

Земли, на другие планеты). 

Поощрять дополнения основного 

изображения. 

Рисунки, фотографии 

с изображением 

космических тел, 

ракет, темные и 

цветные листы 

бумаги для основного 

фона, наборы 

цветной бумаги, 

ножницы, клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр.  

88 

Примечание 

 

 

16   Аппликаци

я по 

замыслу 
 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать разнообразные 

приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить оценивать 

свою работу и работы других 

детей. Развивать творческую 

активность. 

Предложить детям вырезать и 

наклеить, кто что хочет. Поощрять 

разнообразие замыслов. Напомнить, 

что бумагу нужно подбирать чтобы 

она сочеталась с фоном. 

Цветная бумага, 

клей, ножницы   

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр.  

89 

Примечание: 
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17    «Цветы в 

вазе» с 

натуры  

Учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и 

т.д. 

 

Рассмотреть с детьми натуру – 

цветы в  вазе. Обратить внимание 

на то, что цветы очень красивые, у 

них крупные ярко- желтые 

лепестки. Уточнить строение 

цветка, форму сердцевины, 

лепестков. Предложить вспомнить, 

как надо вырезывать цветы, вазу. 

Напомнить о красивом 

расположении изображении на 

бумаге.  

Альбомные листы, 

протонированные 

светло-желтой или 

светло – зеленой 

краской, цветная 

бумага, ножницы, 

клей. Ваза с цветами. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр.  

96-97 

Примечание: 

 

 18    Белка под 

елью 
 

Учить детей составлять 

композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные 

предметы, используя 

освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение, 

творчество. 

 

Прочитать детям отрывок из сказки 

«О царе Салтане». Предложить 

создать аппликацию на эту тему. 

Спросить, как дети будут 

вырезывать елку. Уточнить способ 

вырезывания. Детям, 

испытывающим затруднения в 

процессе работы оказать помощь на 

отдельном листе. 

Цветная бумага, 

альбомные листы, 

ножницы, клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – 

М.:Мозаика-

Синтез, 2014 – Стр. 

98  

Примечание: 

 

 

 

 

 

 

 

 


