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Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности  «Аппликация» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  для детей средней группы, 

составлена на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад «Солнышко» г. Надыма» (далее – МДОУ). 

Рабочая программа разработана на основе «Основной общеобразовательной программы 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детский сад 

«Солнышко» г. Надыма», утвержденной приказом № 41 от 05.09.2017г.. 

Образовательная деятельность в программе основывается на партнерских отношениях 

взрослого и ребенка, рациональном, научно обоснованном построении образовательного процесса и 

предметно-пространственной среды, реальном взаимодействии семьи и детского сада и ряде других 

взаимосвязанных методов, позволяющих воплотить идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта на практике. 

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 эстетические чувства детей, художественное восприятие, образные 

представления, воображение, художественно-творческие способности. 

 Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворять потребность детей в самовыражении. 

 Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос, составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Поощрять проявление активности и творчества. Программа  является актуальной, так, как 

предложенные в ней методы и приемы способствуют развитию  продуктивной деятельности, которая 

даёт детям возможность передать свои впечатления об окружающей действительности. 

Новизна рабочей программы заключается в том, что в нее включены нетрадиционные приёмы 

и техники по работе с бумагой: элементы квиллинга, аппликация из частей предмета и шариков ваты; 

обрывание-мозаика; аппликация из скатанных кусочков салфеток, которые позволят в увлекательной 

форме способствовать всестороннему развитию ребенка, сформируют позитивное настроение и 

хорошие эмоции, воспитают доброжелательность и заботливое отношение к природе, а также 

совершенствовать коммуникативные качества, речь, умение мыслить легко и свободно.  
 


