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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 

мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок».  

В. А. Сухомлинский  

Последнее десятилетия потребность в ищущей и творческой личности значительно 

возросла. Формирование творческой личности приобретает сегодня не только 

теоретический, но и практический смысл. В каждом человеке от природы заложены 

огромные возможности, и наша задача, как педагогов, состоит в том, чтобы помочь 

реализовать их, увлечь, развить.  

Художественно – эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательно-реабилитационного процесса детей дошкольного возраста и 

является его приоритетным направлением. Для эстетического развития личности ребенка 

огромное значение имеет разнообразная художественная деятельность – изобразительная, 

музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания 

является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического 

вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития 

детей, а также развития их творческих способностей представляет аппликация. 

Аппликация (лат. Application – прикладывание) - один из распространённых видов 

изобразительной техники, основанный на вырезании, наложении различных форм и 

закреплении их на другом материале, принятым за фон. Аппликация может быть 

составлена из бумаги, ткани, природных материалов. Для организации занятий по 

аппликации в России использовались методические пособия, созданные русскими и 

зарубежными авторами. Большая роль в аппликации принадлежит цветовому 

оформлению, что оказывает огромное воздействие на развитие художественного вкуса у 

детей. Во время работы у детей формируются умственные, творческие способности. Эти 

занятия развивают координацию движений пальцев рук, формируют терпение и 

усидчивость, учат ориентированию и моделированию на плоскости. Благодаря занятиям 

аппликации ребёнок получает знания, умения и навыки, необходимые в течение всей 

жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Аппликация» по уровню разработки – модифицированная, составлена на основе: С.Г. 

Сидяковой «Весёлая аппликация» 2013, В.Б. Косминской и др. «Теория и методика 

изобразительной деятельности в детском саду» М., «Просвещение», 1977г.; Н. В. Чен 

«Замечательные поделки своими руками», 2007. По уровню организации учебного 

процесса – модульная. 

Актуальность. Программа является весьма актуальной в связи с высоким запросом 

родительской общественности на данный вид декоративно-прикладного творчества, т.к. 

дает прекрасные возможности для развития мелкой моторики пальцев и кистей рук 

ребенка, что способствует улучшению речевой функции, развитию творческой фантазии, 

воображения, абстрактного и логического мышления, а также организовывает 

увлекательный и содержательный досуг. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью раскрытия у 

дошкольников творческих навыков, воображения, приобщением к окружающему миру и 

искусству, расширением кругозора, созданием условий, в которых дети могут проявить 

свои как индивидуальные способности, так и способности при участии в коллективной 

работе. Настоящая программа призвана научить детей не только репродуктивным путём 

приобретать новые навыки в аппликации, осваивать новые технологии и материалы и 

применять их в своём творчестве, но и побудить интерес к творческой деятельности. 

Простота и легкость исполнения аппликации делают её доступной для детского 

творчества. Ребята могут использовать как готовые формы определенного цвета, так и 

сами создавать композиции, вырезывая элементы узоров в декоративных работах и 
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сюжетных изображений и. т. д. Мелкие составляющие детали детям дошкольного и 

младшего школьного возраста вырезать довольно трудно, поэтому, чтобы работа была 

точнее, интереснее и эстетически завершена, в конце занятия ребятам предоставляется 

возможность дорисовать цветными маркерами, карандашами мелкие детали - глазки, 

зрачки, коготки, усики. Допускается по желанию детей самостоятельное оформление фона 

каждой работы (нарисовать траку, солнышко, дорожку, листву деревьев и др.), развивая 

тем самым художественные способности, творческое воображение и фантазию каждого 

ребенка. 

Интересные и несложные аппликации из бумаги, ниток и различных природных 

материалов с использованием нетрадиционной изобразительной техники не только 

заполняют досуг ребенка, но и формируют способность нестандартно мыслить. 

Аппликация содержит большие возможности для развития фантазии, воображения, 

творческих способностей детей, способствует формированию изобразительных умений и 

навыков. Изготовление аппликации воспитывает мастерство, терпение, 

сообразительность, внимание,  развивает мелкую моторику рук.  

Навыки, приобретенные на занятиях аппликацией, дети используют в других видах 

деятельности, главным образом в конструировании, при изготовлении теневого театра, 

световых украшений, елочных игрушек и др. 

Для достижения положительных результатов в работе по данной программе 

появляется необходимость компактного построения занятий. Значительную роль играет 

организационная сторона занятий: 

-все занятия рассчитываются на выполнение одного задания; 

-все материалы должны быть однородными, качественными и в полной готовности; 

-должна соблюдаться дисциплина труда, включая его эстетическую сторону;  

-должны заранее быть подготовлены дидактические материалы в нужном объёме. 

Новизна программы заключается в том, что она включает в себя не только 

обучение аппликации, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-

тематических композиций. 

Адресат. Программа предназначена для детей 5-7 лет. Численность в группе 13 

человек. 

Объём и срок освоения. Программа предполагает 1-о годичное обучение на 144 

часа. Количество учебных недель – 36. 

Форма обучения – очная.  

Основная форма работы – групповое занятие. 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 учебных часа.  

Формы организации занятий: 

- занятие- игра 

-занятие- сказка 

-самостоятельная работа 

-коллективная работа 

-творческие задания 

-просмотр работ 

-выставка 

Формы подведения итогов.  

Формами фиксации результатов обучения по программе являются грамоты, дипломы по 

итогам участия в конкурсах, итоговые выставки готовых работ, отзывы родителей и детей, 

данные мониторинга. 

Цель программы: 
развитие творческого мышления обучающихся средствами аппликации  

Задачи программы: 

Обучающие: 
 научить правильно держать ножницы, сжимать и разжимать рычаги, делать ровный 

разрез по прямой, косой линии, по кругу; 
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 научить раскладывать и наклеивать вырезанные бумажные детали на основу, 

устанавливать последовательность и взаимосвязь объектов по законам композиции 

и цветового строя; 

 -научить приёмам безопасной работы и ТБ при выполнении бумажных работ, 

сохраняя правильную осанку и хорошее зрение. 

 -научить аккуратно и добросовестно выполнять свою работу, правильно 

организовывать свое рабочее место. 

Развивающие:  
 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 формировать и развивать у детей эстетический вкус, творческую активность, 

контроль и оценку собственной деятельности; 

 формировать произвольное внимание, память, мышление, воображение. 

Воспитательные: 

 воспитывать в детях чувство товарищества, отзывчивость, доброту, трудолюбие;  

 привить стремление создавать нужные и красивые вещи; 

 воспитывать прилежность, аккуратность, дисциплину, бережное отношение к 

имуществу; 

Ожидаемые результаты: 

По окончании изучения программы обучающийся 

должен знать: 

 -технику безопасности на занятиях, 

 -организацию рабочего места,  

 -необходимые инструменты, материалы и принадлежности для работы; 

 -названия различных сортов, видов бумаг и картона их отличительные 

особенности. 

должен уметь: 

 -правильно держать ножницы, сжимать и разжимать рычаги; 

 -вырезать фигуры различной сложности: прямые, косые, округлые линии; 

 -ориентироваться на поверхности бумаги, соблюдая симметрию и 

асимметрию в работе; 

 -зрительно точно подбирать размер трафарета к готовому образцу; 

 -самостоятельно точно обводить по контуру трафарета; 

 -правильно наносить клей ПВА на вырезанные бумажные детали; 

 -аккуратно и поочерёдно наклеивать детали; 

 -составлять картинки на различные темы; 

 -вносить собственные дополнения и изменения в работе,  

 -соблюдать аккуратность в работе. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  

Название разделов, 

темы. 

Количество часов 

Всего Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля. 

Модуль 1 (64 ч) 

1 Вводное задание. 

Инструктаж по ТБ. 

Вводный мониторинг. 

2  2 Инструктаж. 

2 Знакомство с приемами 

работы в аппликации. 

30 2 28 Выставка. 

3 Силуэтное вырезание 

форм из бумаги. 

28 4 24 Викторина, 

выставка. 

4 Декоративная 

аппликация. 

4 4   

Модуль 2 (80 ч) 

4 Декоративная 

аппликация. Инструктаж 

по ТБ. 

20  20 Конкурс, 

выставка 

5 Аппликация в жанре 

натюрморт. 

20 4 16 Выставка. 

6 Сюжетные аппликации 

по сказкам. 

30 2 28 Выставка. 

7 Экскурсии. 6  6 Беседа  

8 Итоговые занятия 2  2 Выставка. 

9 Подведение итогов. 

Итоговый мониторинг. 

2  2 Беседа, выставка 

Итого  144 16 128  
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3. СОДЕРЖАНИЕ 
 

1.Вводное задание.  

Теория:  

Просмотр детских работ. Знакомство с детьми. Ознакомление с планами. Обсуждение и 

изменение плана с учётом интересов и подготовки детей. 

Знакомство с искусством декоративного творчества аппликацией.   

Техника безопасности, правила личной гигиены. 

Практика: «Лето» аппликация. 

2.Знакомство с приемами работы в аппликации. 

Теория: 

Природный материал, свойства. 

Правила сбора и хранения природного материала. 

Бумага, её виды, свойства.  

Проверка  знаний и умений работы с ножницами.   

Правила работы с ножницами,  приемы вырезывания (по прямой и окружности).  

Практика: 

Сбор природного материала (Листья, мох, цветы). Экскурсия в осенний парк. 

Применение правил сбора и хранения природного материала. 

Знакомство с приемами выполнения аппликации. 

Аппликация в технике флористике. «Осенний ежик». 

Аппликация в смешанной технике «А за калиткой виден лес». 

Аппликация  в технике флористики «Рыбки в пруду» 

Аппликация способом обрывания «Золотая осень» 

Аппликация способом «До встречи, перелетные птицы». 

Работа с ножницами. Приемы вырезывание по прямой и окружности. 

Закрепление навыков вырезывания по прямой линии.  Конструирование из бумаги 

«закладки» 

Закрепление навыков вырезывания по прямой линии.  Конструирование из бумаги 

«Коврик» 

Закрепление навыков вырезывания  по прямой линии. Конструирование из бумаги 

«Машины». 

Правила работы с ножницами и приемов вырезывания по окружности. Закрепление 

навыков вырезывания по кругу, по прямой.  Конструирование из бумаги «осьминог» 

Закрепление навыков вырезывания по кругу, по прямой.  Конструирование из бумаги 

«медузы» 

Закрепление навыков вырезывания по кругу, по прямой.  Конструирование из бумаги 

«Рыбки» 

Закрепление навыков вырезывания по кругу, по прямой. «Аленький цветочек» 

Аппликация. 

Правила распределения форм на листе «Волшебный город» Аппликация. 

Выполнение аппликации в смешанной технике. 

3. Силуэтное вырезание форм из бумаги. 

Теория: 

Знакомство силуэтным  вырезыванием округлых форм. 

Знакомство с симметричным вырезыванием форм. 

Знакомство ассиметричным  вырезыванием  форм.  

Практика: 

Силуэтное вырезывание округлых форм « Овощи, фрукты» 

вырезыванием округлых форм. «Сбор урожая» Аппликация.   

Приемы силуэтного вырезывания.  «Фрукты, грибы, ягоды » 

Силуэтным вырезыванием форм. «Ежик» аппликация в смешанной технике. 

Приемы складывания листа бумаги.  
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Симметричное вырезывание форм «елочки». 

Симметричное вырезывание форм « деревья ». 

Ассиметричным  вырезыванием  форм. Приемы складывания листа бумаги. 

Размещение форм на листе бумаги. «Зимний лес» Аппликация. 

Симметричное вырезывание форм «Сова». 

Ассиметричное вырезывание форм «Сорока». 

Размещение форм на листе бумаги. «Зимняя сказка» аппликация. 

«Снежинка» вырезание симметричных изображений.  Приемы вырезания фигуры  из 

сложенной бумаги несколько раз. 

«Снежинка» Аппликация в технике торцевания.  

« Разрисовал мороз мое окно» 

«Ледяные украшения моего окна» 

Аппликация. Силуэтное вырезывание форм. 

4. Декоративная аппликация. 

Теория: 

Знакомство с оформлением квадратной, прямоугольной, круглой формы растительными 

элементами. Композиция. 

Знакомство с оформлением квадратной, прямоугольной, круглой формы геометрическими 

элементами. Композиция. 

Прием вырезывания сложенного несколько раз. 

Приемы складывания листа бумаги. 

Практика: 

Составление композиции в квадратной, прямоугольной, круглой форме растительными 

элементами. 

Составление композиции в квадратной, прямоугольной, круглой форме  геометрическими 

элементами. 

Оформление квадратной формы растительными элементами «Русский платочек» 

Оформление круглой формы геометрическими и растительными элементами «Женская 

панама». 

Оформление круглой формы центра растительными элементами «Тарелочка и блюдце».  

«Украшение посуды». Сквозное вырезание внутри контура (геометрические фигуры, 

цветы) 

«Украшение посуды». Сквозное вырезание внутри контура (геометрические фигуры, 

цветы) 

«Платочек». декоративное оформление. Приемы вырезывания из бумаги сложенного 

несколько раз. 

«Варежка». - декоративная аппликация. 

«Шляпа» декоративная аппликация. 

«Райские птицы» декоративная аппликация. 

«Райские птицы» декоративная аппликация. 

«Сказочные цветы» декоративная аппликация. 

5. Аппликация в жанре натюрморт.  

Теория:  

Композиция  в аппликации в жанре натюрморт. 

Практика: 

Этапное выполнение аппликации в жанре натюрморт. 

Размещение элементов в аппликации в жанре натюрморт. 

«Кувшин, кружка и хлебобулочные изделия» аппликация в смешанной технике. 

«Фрукты» Аппликация способом обрывания бумаги. 

«Овощи» Аппликация  в технике торцевания. 

«Кувшин и яблоко» - аппликация. 

«Домашние  цветы» аппликация. Приемы вырезывания симметричных, ассиметричных 

форм. Распределение форм на листе. 
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«Букет весенних цветов» аппликация. Приемы вырезывания симметричных, 

ассиметричных форм. 

«Цветы» аппликация в технике торцевания. 

6. Сюжетные аппликации по сказкам. 

Теория: 

Композиция  в сюжетных аппликациях.  

Размещение форм  в простых аппликациях. 

Композиционное размещение форм в многоплановых композициях. 

Передача смысла  сюжета сказок через аппликацию. 

Практика: 

Выполнение сюжетных аппликаций из различного материала (бумаги, ткани, кожи и т. д.)  

«Кот, дрозд и петух» Сюжетные аппликации по сказкам 2 часа. 

«Мешок яблок» Сюжетные аппликации по сказкам 2 часа. 

«Теремок» Сюжетные аппликации по сказкам, 2 часа. 

«Зайкина избушка» Сюжетные аппликации по сказкам , 2 часа. 

«Колобок» Сюжетные аппликации по сказкам 2 часа. 

«Кошкин дом» Сюжетные аппликации по сказкам, 2 часа. 

«По сказкам К.И. Чуковского». Сюжетные аппликации по сказкам. 4 часа. 

7. Экскурсии. 

Практика: 

Наблюдение и обсуждение увиденного явления природы,  предметов окружающего мира. 

Посещение выставок декоративно- прикладного искусства.  

8. Итоговые занятия. 

Практика: 

Подведение итогов. Выставка. 

Оформление лучших работ, выполненных за учебный год.  

Организация выставки детских поделок. Награждение. Чаепитие. 

 

Ожидаемые результаты по окончании 1 модуля обучения: 

обучающиеся должны знать: 

 -технику безопасности на занятиях, 

 -организацию рабочего места,  

 -необходимые инструменты, материалы и принадлежности для работы; 

должны уметь: 

 -правильно держать ножницы, сжимать и разжимать рычаги; 

 -вырезать фигуры различной сложности: прямые, косые, округлые линии; 

 -ориентироваться на поверхности бумаги, соблюдая симметрию и 

асимметрию в работе; 

Ожидаемые результаты по окончании 2 модуля обучения: 

 обучающиеся должны знать: 

 -технику безопасности на занятиях, 

 -названия различных сортов, видов бумаг и картона их отличительные 

особенности. 

 должны уметь: 

 -зрительно точно подбирать размер трафарета к готовому образцу; 

 -самостоятельно точно обводить по контуру трафарета; 

 -правильно наносить клей ПВА на вырезанные бумажные детали; 

 -аккуратно и поочерёдно наклеивать детали; 

 -составлять картинки на различные темы; 

 -вносить собственные дополнения и изменения в работе,  

 -соблюдать аккуратность в работе. 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Методическое обеспечение 
 

Учебно-воспитательный процесс имеет развивающий характер, т.е. направлен на 

развитие природных задатков детей, на реализацию их интересов и способностей.  

Обучение по программе ведется от простого к сложному, с использование 

инновационных технологий: проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, внедрение 

здоровьесберегающих технологий, личностно-ориентированные технологии, в центре 

внимания которых неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих 

способностей.  

Методы обучения. Выбор форм и методов обучения зависит от  степени 

сложности изучаемого материала, уровня подготовки воспитанников, эмоционального 

настроя группы и желания учащихся работать. Используются: 

Объяснительно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, просмотр иллюстраций 

из журналов, демонстрация и иллюстрация. 

Репродуктивный метод: изготовление работ по образцу, алгоритму. 

Диалогический метод: диалог между воспитанником и педагогом, который 

обеспечивает более полное, точное, углубленное изучение материала, путём обсуждения, 

возникающих проблем при разработке творческих проектов. 

Эвристический метод: воспитанники самостоятельно с учётом приобретённых 

знаний и умений разрабатывают и изготавливают новые модели, изделия,  творческие 

работы, проводят поиск новых решений. 

Проблемно-исследовательские методы: воспитанники совместно с педагогом 

проводят исследования, обобщают материалы, используют новые технологии.  

Игровые  методы:  занятие-путешествие, игра, соревнование. 

Для подержания интереса к занятиям применяются методы игровых ситуаций, 

различные сказочные эффекты. Можно организовать занятие с игрушками, песнями и 

танцами, музыкальным сопровождением. 

В дошкольном  возрасте, преодоление технических трудностей гасит, тормозит 

творческие порывы. Поэтому на первых занятиях применяются простые способы 

выполнения несложных работ. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 
Для успешной реализации данной программы  необходимо: 

 

1. класс для занятий (просторное, хорошо отапливаемое и освещенное 

помещение); 

2. мебель (столы, стулья, классная доска); 

3.наглядные пособия и материалы: журналы, книги, брошюры  по прикладному 

творчеству; методические продукции, разработанные педагогом; образцы 

готовых изделий; цветные мелки. 

4. компьютерная техника: (компьютер, экран, проектор); 

 

Необходимые материалы и инструменты для успешной работы: альбом, цветной 

картон и цветная бумага, клей ПВА, кисточка, клеенка, тканевые салфетки, 

простой карандаш, фломастеры, ножницы с тупыми концами, шило. Также 

необходима различная учебная и методическая литература, наглядные учебные 

пособия. 
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5. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и ситематическое 

отслеживание результатов деятельности ребенка. 

Предварительный контроль проводится в первые дни обучения и имеет своей 

целью  выявить исходный уровень подготовки обучающихся, скорректировать учебно-

тематический план и образовательную программу, определить направления и формы 

индивидуальной работы. Проводится  в форме собеседования или индивидуальной беседы 

с сочетанием творческих заданий; а также коллективной в форме «круглого стола». 

 Текущий контроль используется на каждом занятии и предполагает анализ 

деятельности обучающихся педагогом и их самоанализ, что позволяет своевременно 

выявить отстающих, опережающих обучение с целью наиболее эффективного подбора 

методов и средств обучения. 

 Текущий контроль осуществляется по итогам выполнений творческих заданий по 

программе обучения (творческие работы, рисунки, выступления). 

 Итоговый контроль проводится по итогам I и II полугодия с целью определения 

достижений учащихся и их ориентации на дальнейшее самостоятельное обучение. Одна 

из форм итогового контроля - конкурс творческих работ.  

 Выставки организуются и проводятся с целью выявления творческих способностей 

учащихся. В основном коллективные выставки. Для выставок отбираются работы высокой 

техники исполнения, свидетельствующие об уровне мастерства. 

Критерии оценки: 

1. Способность самостоятельно выполнить работу после показа.  

2. Полное выполнение задания.  

3. Умение структурно распределять ход работы.  

4. Способность образно представить будущий результат.  

5. Степень проявления творчества.  

6. К концу учебного года большинство детей умеют правильно пользоваться материалами 

и инструментами, содержать их в определённом порядке, после работы убирать своё 

рабочее место.  

7. Ребёнок овладевает умением не только в точной последовательности выполнять задания 

педагога, но и творить сам.  

Высокий уровень: 1) ребенок выполняет работу после показа педагога;  

2) все действия с материалом правильные, целенаправленные, с положительным 

результатом;  

3) последовательно распределяет действия;  

4) способен прогнозировать будущую работу;  

5) способен внести в работу личную задумку;  

Средний уровень:  

1) ребенок выполняет действия при некотором участии педагога;  

2) допускает ошибки при работе, не уверен в результате;  

3) распределяет действия при помощи педагога;  

4) частично уверен в выполнении задания;  

5) способен внести в работу личную задумку только при помощи;  

Низкий уровень:  

1) ребенок не способен самостоятельно выполнить работу;  

2) при работе с материалом действия неправильные;  

3) не может последовательно выполнять действия;  

4)действия сопровождаются участием педагога;  

5) нет творческого подхода при выполнении работы;  
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Форма фиксации результатов в таблице 

 

№ Фамилияч, имя. 

обучающегося 

Критерий 1 Критерий2 Критерий 3 

Вводн. Теку

щ. 

Итог. Вводн

. 

Теку

щ. 

Итог. Вводн

. 

Теку

щ. 

Итог. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

7.1. Календарный учебный график 

 
№ Месяц  Чис

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место  

проведе- 

ния 

Форма 

контроля 

Модуль 1 (64 ч) 

1. Вводное задание -2 ч 

1    Беседа, экскурсия по 

учреждению. 

2 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

Знакомство с декоративным 

искусством аппликацией. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

опрос. 

2. Знакомство с приемами работы в аппликации – 30 ч 

2    Беседа, наблюдение, 

объяснение  

2 Экскурсия в осенний парк. ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

опрос. 

3    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Знакомство с приемами выполнения 

аппликации. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение 

4    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Знакомство с приемами выполнения 

аппликации. «Осенний ежик». 

Аппликация в технике флористика. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

выставка. 

5    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Работа с ножницами. 

Приемы вырезывание по прямой и 

окружности 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

итог занятия. 

6    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Аппликация в смешанной технике 

«А за калиткой виден лес» 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение. 

7    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Аппликация  в технике флористики 

«Рыбки в пруду» 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

8    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Аппликация способом обрывания 

«Золотая осень» 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Конкурс. 

9    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Аппликация «До встречи, 

перелетные птицы» 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение. 

10    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Закрепление навыков вырезывания 

по кругу, по прямой. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение. 
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Конструирование из бумаги 

«Осьминог» 

11    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Закрепление навыков вырезывания 

по кругу, по прямой. 

Конструирование из бумаги 

«Рыбки» 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

12    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Закрепление навыков вырезывания 

по кругу, по прямой. 

Конструирование из бумаги 

«Медузы» 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

итог занятия. 

13    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Закрепление навыков вырезывания 

по кругу, по прямой. «Аленький 

цветочек» Аппликация 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение. 

14    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Закрепление навыков вырезывания 

по прямой. Конструирование из 

бумаги «Закладки» 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

15    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Закрепление навыков вырезывания 

по прямой. Конструирование из 

бумаги «Коврик» 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение. 

16    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 «Волшебный город» Аппликация. 

Распределение форм. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение. 

3. Силуэтное вырезание форм из бумаги – 28 ч 

17    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Закрепление навыков вырезывания  

по прямой. Конструирование из 

бумаги машины. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение. 

18    Практическая, 

коллективная 

работа. 

2 Силуэтное вырезывание округлых 

форм. « Овощи, фрукты» 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение. 

19    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 «Сбор урожая» Аппликация. 

Коллективная работа. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение. 

20    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Приемы силуэтного вырезывания. 

«Фрукты, грибы, ягоды » 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

21    Беседа, объяснение, 2 «Ежик» - аппликация в смешанной ул. Строителей,34 Наблюдение, 
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практическая работа. технике. каб.4 итог занятия. 

22    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Симметричное вырезывание форм 

«Ёлочки». 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение. 

23    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Симметричное вырезывание форм 

«Деревья». 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка, 

конкурс. 

24    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 «Зимний лес». Аппликация. 

Размещение форм на листе бумаги. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Итог занятия, 

выставка 

25    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Симметричное вырезывание форм 

«Сова». 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка 

26    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Ассиметричное вырезывание форм 

«Сорока». 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка 

27    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 «Зимняя сказка» аппликация. 

Размещение форм на листе бумаги. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Итог занятия, 

выставка 

28    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 «Снежинка» Аппликация в технике 

торцевания. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка, 

конкурс. 

29    Рассказ, объяснение, 

практическая работа. 

2 «Снежинка» вырезание 

симметричных изображений. 

Приемы вырезания фигуры  из 

сложенной бумаги несколько раз. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка, 

Викторина. 

30    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 «Разрисовал мороз мое окно» 

«Ледяные украшения моего окна» 

Аппликация. Силуэтное 

вырезывание форм. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

итог занятия. 

4. Декоративная аппликация 4 ч 

31    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Декоративная аппликация 

Оформление квадратной, 

прямоугольной формы 

геометрическими и растительными 

элементами. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение. 

32    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Декоративная аппликация 

Оформление  платочка квадратной 

формы растительными элементами. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Итог занятия, 

выставка 

Модуль 2 (80 ч) 
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4. Декоративная аппликация (продолжение)– 20 ч 

33    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Оформление круглой формы 

геометрическими и растительными 

элементами 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

итог занятия. 

34    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Оформление круглой формы центра 

растительными элементами. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

итог занятия. 

35    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 «Украшение посуды». Сквозное 

вырезание внутри контура 

(геометрические фигуры, цветы) 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

итог занятия. 

 

36    Беседа, объяснение, 

самостоятельная 

творческая работа. 

2 «Украшение посуды». Сквозное 

вырезание внутри контура 

(геометрические фигуры, цветы) 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

37    Беседа, объяснение,  

самостоятельная, 

творческая работа. 

работа. 

2 «Платочек». Декоративное 

оформление. Приемы вырезывания 

из бумаги сложенного несколько 

раз. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

38    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 «Варежка». Декоративная 

аппликация. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

итог занятия, 

Выставка. 

39    Беседа, объяснение, 

самостоятельная 

творческая работа. 

2 «Шляпа» - декоративная 

аппликация. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

итог занятия. 

40    Занятие-

путешествие. 

2 «Райские птицы» декоративная 

аппликация. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка 

41    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 «Райские птицы» декоративная 

аппликация. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

42    Беседа, объяснение, 

самостоятельная 

творческая работа. 

2 «Сказочные цветы» декоративная 

аппликация. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение. 

Выставка. 

5. Аппликация в жанре натюрморт – 20 ч 

43    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Аппликация в жанре натюрморт. 

Композиция. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

44    Беседа, объяснение, 2 «Кувшин, кружка и хлебобулочные ул. Строителей,34 Выставка. 
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практическая работа. изделия» аппликация в смешанной 

технике. 

каб.4 

45    Беседа, объяснение, 

самостоятельная 

творческая работа. 

2 Подготовка к конкурсу, выставке. ул. Строителей,34 

каб.4 

Конкурс. 

46    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 «Фрукты» Аппликация способом 

обрывания бумаги. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

47    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Вырезывание форм путем 

складывания бумаги несколько раз. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Конкурс, 

самостоятельна

я работа. 

48    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 «Овощи» Аппликация  в технике 

торцевания 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

49    Беседа, объяснение, 

самостоятельная 

творческая работа. 

2 «Кувшин и яблоко» аппликация. ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

50    Беседа, объяснение, 

самостоятельная 

творческая работа 

2 «Домашние  цветы» аппликация. 

Приемы вырезывания 

симметричных, ассиметричных 

форм. Распределение форм на 

листе. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

51    Беседа, объяснение, 

самостоятельная 

творческая работа. 

2 «Букет весенних цветов» 

аппликация. Приемы вырезывания 

симметричных, ассиметричных 

форм. Распределение форм на 

листе. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

52    Беседа, объяснение, 

самостоятельная 

творческая работа. 

2 «Цветы» аппликация в технике 

торцевания. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

итог занятия, 

Выставка. 

6. Сюжетные аппликации по сказкам – 30 ч 

53    Беседа,самостоятель

ная работа. 

2 Сюжетные аппликации по сказкам. 

Экскурсия в библиотеку. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

54    Занятие- сказка.   2 Сюжетные аппликации по сказкам 

«Кот, дрозд и петух» Открытка «8 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

итог занятия, 
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марта» в технике сквозного 

вырезания внутри контура. 

Выставка. 

55    объяснение,  

практическая работа. 

2 «Кот, дрозд и петух» Сюжетная 

аппликация по сказкам. 

Практическая работа 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Конкурс 

56    Занятие- сказка 2 «Мешок яблок» Сюжетная 

аппликация по сказкам. Беседа, 

объяснение. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

викторина, 

57    Беседа, объяснение, 

самостоятельная 

творческая работа. 

2 «Мешок яблок» Сюжетная 

аппликация по сказкам». 

Практическая работа 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

58    Занятие- сказка.  

Самостоятельная 

работа. 

2 «Теремок» Сюжетная аппликация 

по сказкам. Беседа, объяснение. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Итог занятия, 

Выставка 

59    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 «Теремок» Сюжетная аппликация 

по сказкам. Практическая работа 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Итог занятия, 

Выставка. 

60    Занятие- сказка. 2 «Зайкина избушка» Сюжетная 

аппликация по сказкам. Беседа, 

объяснение. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

итог занятия, 

Выставка. 

61    Беседа, объяснение, 

самостоятельная 

творческая работа. 

2 «Зайкина избушка» Сюжетная 

аппликация по сказкам. 

Практическая работа 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

62    Занятие- сказка. 

Самостоятельная 

творческая работа. 

2 «Колобок» Сюжетная аппликация 

по сказкам. Беседа. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

63    Беседа, объяснение, 

практическая работа, 

викторина. 

2 «Колобок» Сюжетная аппликация 

по сказкам. Объяснение. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

итог занятия, 

Выставка. 

64    Беседа, объяснение, 

практическая, 

самостоятельная 

работа. 

2 «Колобок» Сюжетная аппликация 

по сказкам. Практическая работа. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка, 

творческая 

работа. 

65    Занятие- сказка. 2 «Колобок». Практическая работа. ул. Строителей,34 Наблюдение, 
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каб.4 итог занятия. 

66    Беседа, объяснение, 

самостоятельная 

работа,   

2 «Кошкин дом» Сюжетная 

аппликация по сказкам. Беседа. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Итог занятия. 

67    Беседа, объяснение, 

рассказ, 

практическая работа. 

2 «Кошкин дом» Сюжетная 

аппликация по сказкам. 

Объяснение. Практическая работа 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Итог занятия, 

Выставка. 

7. Экскурсии 6 ч 

68    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Сюжетная аппликация по сказкам 

К.И. Чуковского. Беседа. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

итог занятия. 

69    Беседа, объяснение. 

Самостоятельная 

творческая работа. 

2 Сюжетная аппликация по сказкам 

К.И. Чуковского. Объяснение. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Выставка. 

70    Беседа, объяснение, 

самостоятельная 

творческая работа. 

2 Сюжетная аппликация по сказкам 

К.И. Чуковского. Практическая 

работа 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Наблюдение, 

итог занятия. 

8. Итоговые занятия– 2 ч 

71    Беседа, объяснение, 

практическая работа. 

2 Сюжетная аппликация по сказкам 

К.И. Чуковского. Практическая 

работа. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Итог занятия, 

Выставка 

9. Подведение итогов – 2 ч 

72     2 Подведение итогов. Выставка. 

Итоговый мониторинг. 

ул. Строителей,34 

каб.4 

Итог занятия, 

Выставка 

ИТОГО 144  

 


