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1. Паспорт программы 

Наименование 

дополнительной  

платной  

образовательной 

услуги 

Программа по дополнительной платной услуге  

«Проведение занятий по развитию  

художественных способностей у детей» 

 

 

Основание для 

разработки 

программы  

Запрос родителей  воспитанников 

Заказчик программы Родители воспитанников среднего возраста  

Организация 

исполнитель 

программы 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска учреждение детский сад № 78 

«Серебряное копытце» 

Целевая группа 

программы 

Дети среднего возраста  

Цель программы Развитие творческого воображения детей среднего 

дошкольного возраста в процессе  занятия 

аппликацией в нетрадиционной форме. 

Задачи программы 1. Познакомить с техниками работы по 

аппликации. 

2. Развивать умение выполнять задание по 

образцу, понимать и выполнять инструкцию. 

3. Познакомить детей с техникой безопасности в 

работе с ножницами. 

4. Привлекать детей к работе с разнообразными 

материалами, упражняя в применении 

различных способов нетрадиционных техник 

аппликаций  

5. Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

согласованность движений рук, ловкость, 

умение управлять своими движениями. 

6. Умение работать с клеем, приклеивать детали, 

присоединяя одну к другой 

7. Учить основным приемам в аппликационной 

технике «бумажная пластика» (обрывание, 

сминание, скатывание в комок) 

Ожидаемые 

результаты 

Увеличение доли детей с высоким уровнем 

творческого воображения не менее чем на 50 % 

Сроки реализации 1 этап - организационный. Комплектование групп. 

Подготовка раздаточного материала. 

2 этап – практический.  Предполагает реализацию 

программы.  

3 этап – аналитический. Анализ результатов 

работы 



2. Пояснительная записка 
 

«Истоки творческих способностей и дарований  детей  на кончиках пальцев.  

    От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,  

                                    которые питают  источник творческой мысли. 

                                               Другими словами: чем больше мастерства в  

                                                       детской ладошке,  тем прекраснее ребенок». 

                                              (В.А.Сухомлинский). 

 

 

      Особенно важна связь творчества с мышлением ребенка. При этом в 

работу включаются зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые 

анализаторы. Кроме того, занятия творчеством развивает память, внимание, 

мелкую моторику, учат ребенка думать и анализировать, соизмерять и 

сравнивать, сочинять и воображать. 

      Для умственного развития детей имеет большое значение постепенное 

расширение запаса знаний. Оно влияет на формирование словарного запаса 

и связной речи у ребенка. Согласитесь, разнообразие форм предметов 

окружающего мира, различные величины, многообразие оттенков цветов, 

пространственных обозначений лишь способствуют обогащению словаря 

ребёнка. Кроме того, занятия творчеством совершенствуют воображение и 

пространственный интеллект. Ребёнок во время занятий начинает 

понимать, что реальность можно воспринимать по-разному, и, кроме того, 

каждый человек имеет своё индивидуальное восприятие её. Так же и 

отображение одного и того же мира может выглядеть по-разному. 

Художники по-своему воспринимают, преобразуют и выражают в своих 

произведениях реальность. Ребёнок, наблюдая это у себя, у своих друзей и 

на картинах известных художников, учится видеть бесконечное количество 

вариантов. 

      Следующий важный аспект – у детей, которые занимаются ручным 

трудом, более быстро развивается визуальная сторона восприятия и 

обработки информации. Дети – чаще всего кинестетики. Они всё познают 

через ощущения, через движение. Человек ориентированный 

преимущественно на визуальное восприятие может, как правило, 



прогнозировать свою жизнь и деятельность более эффективно, видеть на 

большие промежутки времени, чем кинестетики. Как звучат фразы: 

«Перспективу я вижу» или «я чувствую перспективу»? Визуально 

ориентированному человеку зачастую легче принимать и находить 

решения, запоминать что-то, поэтому он более эффективен, особенно, если 

подключаются и другие каналы восприятия реальности. Это увеличивает 

возможности человека. 

      Во время занятий творчеством ребенок учится интерпретировать, 

видеть то, что должно получиться, он учится видеть «потом». А 

если ребенок умеет интерпретировать, значит, у него будет развиваться 

ассоциативное мышление. Кроме того, будет совершенствоваться 

способность находить нечто общее, а также видеть тонкие различия, т.е. 

умение сравнивать и обобщать. 

    Занимаясь творчеством, ребёнок становится «творцом мира». Он создаёт 

свой мир. А это еще один очень важный момент. 

     Предметные  аппликации  (листья, фрукты, овощи, цветы, грибы, 

насекомые) изготовляются из вырезанных геометрических фигур. Они 

наиболее просты и доступны для выполнения обучающимися младшего 

школьного возврата. 

    Сюжетные аппликации состоят из нескольких разных фигур, часто 

выполненных в движении, служат для иллюстрирования литературных 

произведений: сказок, басен, стихотворений.       Сюжеты  по желанию детей 

могут выбираться  на различные темы (сельское хозяйство, промышленность, 

строительство, фантастика и т.п.). 

      Симметричная аппликация. Для симметричных изображений заготовку 

— квадрат или прямоугольник из бумаги нужного размера — складываем 

пополам, держим за сгиб, вырезаем половину изображения. 

     Ленточная аппликация. Этот способ позволяет получить не одно или 

два, а много одинаковых изображений, разрозненных или связанных между 

собой. Для изготовления ленточной аппликации необходимо взять широкий 

лист бумаги, сложить его гармошкой и вырезать изображение. 



 

    Силуэтная аппликация: все фигуры вырезаются из бумаги одинакового 

цвета. И очень часто получаются красивые силуэтные сюжеты, вырезанные 

из светлой бумаги и наклеенные на темный фон или наоборот. 

    Орнаментальные  аппликации применяются для оформления альбомов, 

стенгазет, пригласительных билетов, поздравительных открыток, 

сценических декораций, костюмов, украшения объектов труда. В 

оформлении много места отводится тексту, а потом велико значение 

шрифтовых аппликаций, когда красивыми буквами из цветной бумаги 

оформляют заголовки, лозунги, плакаты, учебные таблицы. 

     Плоскую аппликацию выполняют путем вырезания деталей из бумаги, 

ткани, кожи и других материалов, затем их наклеивают на основание из 

бумаги. 

     Обрывная аппликация. В некоторых случаях детали из бумаги делают 

способом обрывания. Края таких деталей получаются неровными. Этот 

способ аппликации хорошо применять в том случае, когда изображают 

животных, деревья, пушистый снег, меховую шапку. Оборванные края 

деталей создают впечатления пушистости, шероховатости. 

     Мозаика аппликацией получается из маленьких кусочков цветной 

бумаги, которые можно нарезать ножницами или заготовить способом 

обрывания. Бумажной мозаикой выполняют как контурные, так и сплошные 

изображения. 

     Объемная  аппликация. Широкое распространение в практической 

деятельности получила объемная аппликация, создающая некоторую 

видимость объема. Она увеличивает художественные возможности 

ученических работ, расширяет творческие возможности детей.  

      Аппликация из салфеток – это оптимальный вид аппликации для 

работы с детьми дошкольного возраста. Это и легкость, и безопасность в 

исполнении, так как не потребуются ножницы. Это может быть аппликация 

из жгутиков и комочков, что как раз и тренирует координацию движений 

кончиков пальцев. 



      Аппликация крупами. Крупа — безопасный природный материал для 

занятий с детьми. Перебирать предметы пальчиками, учиться совершать 

щипковые движения, конечно, важно. Но деткам, в возрасте старше года, 

интересно видеть результат своего труда сразу. Аппликация из крупы 

становится для них наиболее привлекательной в этом плане. С крупой можно 

создавать разные поделки с малышами. Для этого манку, рис, пшено 

раскрашивают в различные цвета с помощью гуаши и воды. Аппликации 

крупами хороши тем, что не требуют особенных инструментов, нужна лишь 

основа, клей и крупа. 

      Из природного материла - Засушенные листья – замечательный 

материал для  художественного комбинирования. Различные  формы листьев 

сами подскажут нам, что из них можно сотворить. Кленовый лист 

напоминает ежика и  осьминога, лист дуба – хвост рыбы, лист тополя или 

березы – голову лисы, медведя, собачки, кошечки и  т.п. Можно 

предоставить великолепную возможность детям подбирать, прикладывать, 

составлять и экспериментировать с  листьями. 

     Коллаж (от фр. collage — приклеивание) — технический приём в 

изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или 

графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу 

предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. 

Коллажем также называется произведение, целиком выполненное в этой 

технике. Коллаж используется главным образом для получения эффекта 

неожиданности от сочетания разнородных материалов, а также ради 

эмоциональной насыщенности и остроты произведения. 

Технология создания аппликации из различных материалов. 

             Материалы:  

 Для фона – плотная бумага: белая или цветная, разной фактуры,  

тонкий картон. 

 Клейстер или клей  

 Тщательно подготовленные формы. 

 



             Оборудование:  

 Ножницы (должны быть небольшого размера, с закругленными концами и 

свободно двигающимися рычагами, чтобы они легко поддавались движению 

пальцев ребенка. От этого будет зависеть правильность создаваемой формы).  

 Кисти для клея (по окончании работы кисть следует хорошо обмыть, вытереть, 

высушить и поставить в стакан ворсом вверх для сохранения структуры ворса). 

 Подставка для кисти (чтобы во время работы клей с кисточек не капал и не пачкал 

рабочее место) 

 Баночки с клеем (баночку после работы следует мыть, чтобы на ней не засыхал 

клей). 5. Подносы и плоские коробки для обрезков.  

 Клеенку для намазывания форм клеем.  

 Тряпочку (для придавливания наклеиваемых изображений и снятии лишнего клея. 

Они должны быть всегда чистыми). 

      Программа построена на принципах развивающего обучения, включает 

сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применяемости:  

 Принцип поэтапности - «погружения» в проект. Это самый 

ответственный принцип: если приступать к освоению этапа минуя 

предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата. 

Проект составлен с учетом возрастных особенностей ребенка.  

- На первом этапе дети самостоятельно от других выполняют одинаковое 

задание, в конце все работы объединяются в выставку или в одну общую 

творческую композицию.  

- На втором этапе дети выполняют более сложное и разнообразное задание 

для каждого отдельная задача. В конце создается общая композиция, 

дополняется деталями в соответствии с содержанием.  

- На третьем этапе дети планируют, выбирают материалы для творчества, 

договариваются между собой, создают коллективную работу.  

 Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески 

пережить и прочувствовать, только тогда сохранится логическая 



цепочка — от самого простого до заключительного, максимально 

сложного задания.  

  Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения 

детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с 

материалом с привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, 

помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и к 

творческому мышлению.  

  Принцип выбора подразумевает творческое взаимодействие взрослого 

и ребенка при решении заданной темы без каких-либо определенных и 

обязательных ограничений, поощряется оригинальный подход к 

работе.  

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей занятия 

включают в себя следующие виды деятельности:  

 -Изложение материала: широкое использование иллюстративного 

материала, работу по сравнительному анализу произведений 

различных видов искусства (музыка, поэзия); использование 

методических пособий, дидактических игр и художественных 

произведений для детей. В процессе обучения дети знакомятся с 

особенностями, свойствами и возможностями многих природных и 

искусственных материалов, с разными инструментами, а также с 

основными приемами их применения. В их числе: листовые материалы 

(бумага, картон, фантики, конфетти, фольга, калька), текстиль (ткани, 

нитки, губка), дерево, проволока, пуговицы, природные материалы 

(шишки, сучки, ветки, мох),  клей, палитра, ножницы, пластилин. 

Введение новых способов художественной деятельности через 

использование нетрадиционных техник рисования, новых материалов и 

инструментов, творческие задачи, которые дети решают совместно с 

педагогом и коллективно, и способствует развитию творческого 

воображения.  

 Коллективная практическая работа детей: в процессе выполнения 

коллективных работ осуществляется нравственно-эстетическое 



воспитание детей, вырабатываются следующие умения: - работать 

вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; - договариваться 

о совместной работе, ее содержании; - планировать свою работу, 

определять ее последовательность, содержание, композицию, 

дополнения; - радоваться успехам своим и товарищей при создании 

работы.  

 Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку 

видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с точки 

зрения других людей, принимать и понимать интересы другого 

человека. Во время выполнения работы дети учатся общаться друг с 

другом и с взрослыми: - на начальном этапе дети работают рядом и 

общаются, в основном, с воспитателем;- на втором этапе они начинают 

разговаривать друг с другом, постепенно под руководством взрослого 

дети начинают общаться друг с другом: планируют, договариваются, 

спрашивают, подсказывают, радуются, хвалят товарища и пр. 

 

Цель: Развитие творческого воображения детей среднего дошкольного 

возраста 
 в процессе  занятия аппликацией в нетрадиционной форме.    

 

 Задачи:  
 Познакомить с техниками работы по аппликации. 

 Развивать умение выполнять задание по образцу, понимать и 

выполнять инструкцию. 

 Познакомить детей с техникой безопасности в работе с ножницами. 

 Привлекать детей к работе с разнообразными материалами, упражняя в 

применении различных способов нетрадиционных техник аппликаций.  

 Развивать мелкую моторику пальцев рук, согласованность движений 

рук, ловкость, умение управлять своими движениями. 

 Умение работать с клеем, приклеивать детали, присоединяя одну к 

другой. 

 Учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная 

пластика» (обрывание, сминание, скатывание в комок) 

 

    Ожидаемые результаты: увеличение доли детей с высоким уровнем 

творческого воображения не менее чем на  25 % (2 полугодие 50 %).  



    Особенности проведения занятий. Решение программных задач 

осуществляется (реализуется) в непосредственно-образовательной деятельности. 

    Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 30минут. 

Время проведения занятий: 18.30 – 19.00. Форма организации занятий – 

групповая. 

     Учебный план  

   Фронтальные занятия проводятся в соответствии с учебным планом. 

 

 Учебная нагрузка (в месяц, в год) 

4 – 5 лет 

1 год обучения 

Всего в месяц (год) занятий 8/72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование  работы с детьми среднего дошкольного возраста 

  

Месяц № Тема занятия Программные 

задачи 

Сентябрь 

  

 

1,2 

 

 

Вводное занятие, 

 «Осенний привет» 

Научить приклеивать маленькие квадратики цветной бумаги, соблюдая 

расстояние между ними, пока не заполнится весь рисунок; учить подбирать 

квадратики по образцу; учить намазывать клеем небольшой участок рисунка. 

3,4 «Яблочко», 

«Солнышко» 

Учить детей срезать углы у квадратов для получения круглой формы. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, разрезать ими, составлять 

на листе бумаги изображения предметов, аккуратно наклеивать их. 

Развивать эстетическое восприятие, способность передавать характерные 

особенности художественного образа. 

5,6 «Листик» 

«Ежик-друг» 

Учить работать детей с листьями. Расширять знания детей об осени, как 

времени года и о животном (ёжике). Развивать умение приклеивать заранее 

приготовленные детали по заданному образцу, работать с клеем. Развивать 

концентрацию внимания, аккуратность. 

7,8 «Зайчик», 

«Осенний букет» 

Аппликация из засушенных листьев. - Теоретические сведения.  

Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища  



 во время работы. Правила техники безопасности,  

рассматривание иллюстрации зайчика, определение частей. 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,10 «Солнышко» 

 (из ладошек), 

«Цветочки» 

 

Научить накладывать и наклеивать детали слоями так, 

 чтобы каждая следующая деталь была меньше предыдущей по размеру; 

научить задумывать образ и последовательно его создавать;  

закреплять умение аккуратно 

 намазывать клеем детали аппликации. 

11,12 « Деревья»,  

« Яблочный сад» 

Учить конструировать изображение кроны лиственного дерева из клочков 

зелёной бумаги; обрывать края бумаги закруглённой формы, изображая 

листья. 

Продолжать знакомить со свойствами мягкой бумаги; учить скатывать из 

неё большие и маленькие комочки  (яблочки); развивать воображение. 

13,14 «Петушок-гребешок»  

«Веселый осьминожка» 

Научить накладывать и наклеивать детали слоями так, чтобы каждая 

следующая деталь была меньше предыдущей по размеру;  

научить задумывать образ и последовательно его создавать;  

закреплять умение аккуратно намазывать клеем детали аппликации. 

15,16 

 

«Облачко», 

«Первый снег». 

 

Научить конструировать изображение из клочков бумаги; учить обрывать 

края бумаги, закругленной формы; учить скатывать большие и маленькие 

комочки из бумаги; учить самостоятельно, придумывать и изготавливать 



 

 

композиции. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

17, 18 

 

«Медвежонок», 

«Веселая тыковка» 

Продолжать учить аккуратно, разрывать бумагу на кусочки разного размера, 

приклеивать кусочки бумаги к картону. Знакомство с объемными 

аппликациями. Развивать фантазию, творчество 

19,20 

 

«Барашек», 

«Букет для мамы» 

(коллективная работа) 

 

Продолжаем учиться делать аппликацию из ваты на силуэт барашка. 

Закреплять приём раскатывания, аккуратно прижимать жгутики пластилина, 

наклеивать пряжу на листочек, продолжать формировать желание делать 

приятное для своих мам. 

21, 22 «Урожайное дерево», 

«Рябиновая веточка» 

Учить задумывать  содержание рисунка на  и доводить задуманное до конца. 

Закреплять приёмы лепки. Развивать фантазию, творчество. Учить 

использовать краски, как прием изготовления аппликации.  

Учить детей приклеивать крупу на готовый силуэт.  

 

 

23, 24 

 

«Снегирь», 

«Деревья в снегу» 

 

Учить на бумаге изображать по силуэту  снегиря  из ваты , дополняя  пейзаж 

деталями из цветной бумаги и пластилина.  Развивать умение оттягивать 

детали от целого куска, формировать шарики прижимать и примазывать их к 

бумаге. Продолжаем учиться делать аппликацию из ваты, скатывать кружки 



и приклеивать к цветному картону.  Обобщить знания  детей о зиме; 

Декабрь 

 

 

 

 

25, 26 

 

«Зимушка, зима», 

«Зимушка, зима» 

(часть 2). 

Научить аккуратно складывать лист бумаги пополам по длинной стороне и 

вырезать фигурки; воспитывать терпение; продолжать развивать творческие 

способности. 

27, 28 

 

«Снеговичок-

буровиок», 

«Рукавичка» 

Приклеивание маленьких квадратиков цветной бумаги в круговую, 

соблюдая расстояние между ними. Продолжаем учить намазывать клеем 

небольшой участок рисунка и приклеивать квадратики, соблюдая 

расстояние, и так пока весь рисунок листика не заполнится квадратиками. 

29,30 «Украшение на елку», 

«Снежинка» 

Научить аккуратно складывать лист бумаги пополам по длинной стороне и 

вырезать фигурки; воспитывать терпение; продолжать развивать творческие 

способности. 

 

31, 32 

 

«Символ года», 

«Елочка» 

Учить детей аккуратно складывать лист бумаги пополам по длинной 

стороне, складывать гармошкой, вырезать фигурку снеговика и аккуратно 

вклеивать ее внутрь заготовки открытки. 

Продолжать знакомить детей с новым для них видом ручного труда. 



Январь 

 

 

 

 

33, 34 

 

« Декоративные узоры 

на круге».  ( Поделка 

из семян), 

«Цыплёнок». 

(Аппликация из 

крупы). 

Учить задумывать  содержание рисунка на круге и доводить задуманное до 

конца. Закреплять приёмы лепки. Развивать фантазию, творчество 

Продолжать учить детей приклеивать крупу на готовый силуэт. На цыплёнка 

посыпаем пшено, червячка  делаем  из гречки, травку из гороха. 

Учить аккуратно приклеивать семена тыквы на элементы аппликации, 

располагая их в определённом порядке. 

35, 36 

 

«Веселый снеговик», 

«Зимний лес». 

 

Продолжаем учиться делать аппликацию из ваты, скатывать кружки и 

приклеивать к цветному картону.  Уточнить и обобщить знания  детей о 

зиме; Закреплять умение придумывать сюжет. 

37, 38 «Сугробы, снег на 

деревьях» 

(коллективная работа) 

Закреплять умения детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки различного 

размера и формы, аккуратно приклеивать на основу (на крону деревьев, на 

землю), пространственное освоение листа, развитие воображения. 

Продолжать учиться действовать сообща.  Раскрыть понятие "коллаж"; 

рассмотреть основные техники работы в данном разделе "аппликации". 

Развивать творческое мышление, воображение у учащихся. 



 

39, 40 

 

«Рыбка золотая», 

«Неваляшка-милашка» 

Создавать объёмную аппликацию. Упражнять в разрезывании бумаги на 

узкие полоски. Отрабатывать приемы работы с шаблонами. Упражнять в 

умении детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки различного размера, 

приклеивать кусочки бумаги по контуру. Закрепить знания основных цветов.  

Февраль 

 

 

 

 

41, 42 

 

«Оформление узора на 

округлой форме», 

«Зверюшки» 

 

Учить задумывать содержание рисунка на круге и доводить задуманное до 

конца. Закреплять приёмы лепки. Развивать фантазию, творчество (поделка 

из семян тыквы, арбуза и семечек). Познакомить с новым материалом 

(морские ракушки)  для создания аппликации. 

43, 44 

 

«Открытка ко 

дню  защитника 

отечества». 

(Аппликация из 

макарон). 

Учить детей оформлять открытку макаронными изделиями, создавая 

самолёт, ракету, кораблик по желанию детей. Аккуратно приклеивать на 

картон.  

 

45, 46 «Зимнее чаепитие», 

«Разноцветные 

забавы» 

Учить чередовать детали аппликации по цвету.  Закреплять представление 

детей о геометрических фигурах(круг, овал. квадрат, треугольник)Учить 

аккуратно наклеивать детали изображения. 

 

47, 48 

 

«Транспорт», 

«День рождения 

куклы Алисы» 

Учить составлять из заранее заготовленных кругов и прямоугольников 

изображение предмета и наклеивать его.  Учить располагать предметы на 

листе бумаги в нужном месте  вырезанные из цветной бумаги 3 небольших 



 
шарика мороженного и вазочка 

Март 49, 50 «Морковка».  

(Аппликация из 

ниток). 

 

Познакомить детей техникой вытягивания ваты из комочка, изготовления 

веток из нити и завязыванием узелков для утолщения. 

2. Учить детей самостоятельно приклеивать готовую форму на лист  картона 

с добавлением пряжи. 

 

 51, 52 «Цветы в подарок 

маме», 

«Кошка Мурочка» 

Учить детей создавать красивую композицию из цветов (букет) в смешанной 

технике: бумажная пластика + рванная бумага, развивать эстетическое 

восприятие, формировать образное представление. Воспитывать заботливое 

отношение к маме, желание ее порадовать.  Упражнять в вырезывании овала 

из прямоугольника; учить вырезать треугольник по готовому контуру, 

разрезать овал на две равные части по линии сгиба; закреплять приемы 

аккуратного и рационального пользования бумагой, клеем. 

53, 54 «Смотрит солнышко в 

окно», 

«Птички весело поют» 

Продолжать учить детей работать в смешанной технике: бумажная пластика 

+ рваная бумага, дополнять по желанию недостающими деталями, развивать 

воображение, чувство цвета и формы 

55, 56 «Пано» ( из разного 

материала» 

«Жираф» 

Продолжать учить детей работать в смешанной технике: бумажная пластика, 

материалы природного происхождения, макароны.  Дополнять по желанию 

недостающими деталями, развивать воображение. Умение раскатывать 



(изготовление из 

пластилина) 

пластилин пластами, соединение между собой. 

Апрель 57, 58 «Открытый космос», 

«Животные» 

Упражнять в технике бумагопластики. Наклеивание бумажных шариков на 

подготовленный темный фон. Изготовление объемных апплекаций. 

 

59, 60 «Мороженое в 

вафельном 

стаканчике», 

«Скворечник» 

Учить последовательно, выполнять работу; складывать бумагу в комочек, 

обмакивать в клей и прикладывать близко друг к другу.  Закрепление умения 

наклеивать готовые детали на картон. 

61, 62 «Улитка», 

«Украшение 

салфетки» 

Закреплять умение детей вырезать части предметов разной формы и 

составлять из них изображение. Учить передавать образ, украшать 

отдельные части и детали изображения. Развивать воображение активность, 

творчество.  Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны – маленькие кружки другого цвета. 

63, 64 «Декоративный 

поднос», 

«Верба» 

Знакомить детей с  росписью, называть элементы узора, традиционные 

цветовые оттенки; выполнить элементы украшения из цветной бумаги.  

Продолжать формировать умение скатывать маленькие кусочки бумаги в 



плотный комочек, отрывать небольшие кусочки бумаги от большого, 

аккуратно приклеивать на картон. 

Май 65, 66 «По замыслу», 

«Красивое платье» (из 

ткани). 

Закрепить приемы складывания бумаги гармошкой, срезание и закругление 

углов в сюжетной композиции.  Использование в изготовлении тканевый 

материал.  

67, 68 « Нарядные 

крылышки»  (Поделки 

гофрированной 

бумаги), 

«Аппликация корзина 

с цветами ». 

Приготовить разные цилиндры  размером с пальчик. И будем мастерить 

разных  насекомых, туловище  которых напоминает трубочку. У них такие 

красивые крылышки. Их будем вырезать из гофрированной бумаги.  Учить 

детей самостоятельно вырезать лепестки из прямоугольника цветной 

бумаги, составлять из них цветок. 

69, 70 «Стрекоза», 

Картина по мотивам 

мультика «Вверх» 

(коллективная) 

Учить оформлять детей красиво свою работу, развивать эстетический вкус, 

развивать свою фантазию.   Наши герои улетают на воздушных шарах к 

мечте. С помощью пуговиц и домика который дети разукрасят по своему 

желанию. Наш домик тоже полетит вверх. 

71, 72 «Ромашки», 

Создание панно 

«Жители леса» 

Вспомнить способы изготовления птиц, животных, растений способами 

оригами и аппликации; создавать части коллективной работы, воспитывать 

самостоятельность, аккуратность при выполнении задания; развивать 

мелкую моторику рук, фантазию, воображение. 



4. Мониторинг освоения детьми программного материала. 

           Педагогический анализ освоения детьми программного материала 

проводится 2 раза в год: первичный – в сентябре, итоговый – в мае.  

Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет). 

Метод оценивания - наблюдение за детьми в совместной деятельности. 

Показатели оценивания детей.  Оценивание осуществляется по трем уровням: 

высокий – самостоятельное выполнение задания, средний – выполнение задания 

с помощью педагога, низкий – задание не выполняет. 

Критерии оценки детских способностей по аппликации.  

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 воспитателя;  

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 воспитателя;  

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;  

 

Таблица уровня освоения программного материала  

Уровни   Количество  

баллов  

 

 

Показатели, 

критерии  

0-начальная 

диагностика  

 

 

0 - 1  Отсутствие навыков в 

аппликации. 

     

1-репродуктивный   2 - 4  Владения навыками 

выполнения 

аппликации по 

образцу, различными 

техниками. 

2 – поисково-

исполнительский  

 

 

5 - 7  Выполнение 

аппликации в 

различных техниках 

по образцу и 

самостоятельно. 

3-творческий   8  Самостоятельное 

комбинирование и 

авторское выполнение 

аппликации. 
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	Аппликация крупами. Крупа — безопасный природный материал для занятий с детьми. Перебирать предметы пальчиками, учиться совершать щипковые движения, конечно, важно. Но деткам, в возрасте старше года, интересно видеть результат своего труда сразу...

