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 Нормативные основания рабочей прграммы  

   Рабочая программа разработана с нормативно – правовыми документами,  регламентирующими деятельность 

МБДОУ № 229:  

  

 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 

• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

(с изменениями на 28 июня 2014 года); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 

года №1014 города Москва «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программ дошкольного образования»; 

 

•  СП 2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации )   

 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной  организации (письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо по вопросам составления рабочих 

программ от 03.11.2015 № 02-501; 

 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №0003191, регистрационный № 5552 

от 19.08.2015 г.); 

 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 года №ИР-535\07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 

• Устав МБДОУ № 229. 

• Программа регламентирует процесс Образовательной Программы дошкольного учреждения, которая 

базируется на основной общеобразовательной программе «Для специальных дошкольных учреждений. 

Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста».  

 

 

 



 

                                                          

     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа по аппликации составлена с учетом основной общеобразовательной 

программы «Для специальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста» (Под редакцией Л.П.Носкова,  Л.А.Головчиц,  Н.Д.Шматко). 

 

  НАПРАВЛЕНОСЬ ГРУППЫ 

художественно-эстетическое развитие. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

1.Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

2. Удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

3.Воспитывать интерес к аппликации. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1.Раскладывание из готовых форм. 

 2.Наклеивание по образцу. 

3. Учить создавать коллективные работы. 

4.Учить подбирать цвета, оттенки отражающие характерные признаки предметов. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1. Принцип научной обоснованности (учет возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

2.Принцип соответствия критериям. 

3.  Принцип единства воспитательных, развивающих целей и задач. 

4. Принцип интеграции образовательных областей. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Наблюдения. 

2.Рассматривания. 

3.Игровые занятия с цветом. 

4.Элементарные опыты с цветом и красками. 

5.Занятия «открытия» и «нового знания». 

6.Тренировочные занятия. 

7. Итоговые занятия. 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ  по изо деятельности: 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный): 

-наблюдение; 

- обследовании предметов и картин и иллюстраций; 

-беседа. 

Репродуктивный метод обучения изо деятельности - применяется для закрепления путем упражнения. 

Игровой метод: 

- создание игровой мотивации; 

- поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая подчиняется игровой; 

- игровые действия должны совпадать с изобразительными. 

- методы стимулирования,  



- организации и контроля. 

- методы изложения; 

- методы организации самостоятельной деятельности. 

 

 

Аппликация 

 

            Продолжать развивать и поддерживать интерес к аппликации. Создавать условия для 

собственного изобразительного творчества. Учить детей апплицировать как знакомые объекты, так и 

новые, более сложной формы на основе предварительного анализа образца или натуры. Правильно 

располагать аппликацию в пространстве листа бумаги. Использовать для аппликации не только бумагу, 

но и ткани и другие предметы. Для декоративности  - опилки, крупу, резаную бумагу, фольгу.  

            Ввести предметную аппликацию, требующую составления целого из отдельных фрагментов (по 

типу разрезной картинки). Проводить специальные игры и упражнения по развитию узнаваемого целого 

по его частям, связывать эти занятия с занятиями конструированием (с работой со сборно - разборными 

игрушками и разрезной картинкой). Формировать целостный образ объектов. Называть целое и части. 

              Продолжать составлять узор в круге, полоске, квадрате, восстанавливая симметричность 

изображения (переносить узор сверху вниз, слева направо и наоборот). 

           Создавать аппликацию по индивидуальным образцам. Выполнять коллективную аппликацию. 

Выполнять сюжетную аппликацию из заданного набора фигурок. Объединять эти фигуры одним 

содержанием. После наклеивания рассказывать о содержании изображения. Описывать предметы и 

ситуации двумя-тремя фразами типа: Вот дом. Около дома скамейка. Помидор красный. Помидор 

круглый. Добиваться того, чтобы дети при чтении могли вспомнить и изобразить описываемый предмет. 

             Учить соблюдать последовательность при наклеивании элементов. Наклеивать аккуратно. Не 

пачкать клеёнку. 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями и умениями в аппликации: 

1.Любить наклеивать. 

2.Правильно передавать в изображении основную форму, цвет, пространственные отношения, 

величину. 

3.  Наклеивать по образцу правильно чередую формы. 

4.   Стремиться участвовать в оценке работ. 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

 

       Диагностическое обследование по данному разделу проводится по «Системе мониторинга 

достижений детьми планируемых и итоговых результатов освоения программы Венгер А.А. 

«Обучение глухих дошкольников изобразительной деятельности», Выгодский Л.С. «Воображение и 

творчество в детском возрасте», Сакулина Н.П., Поддъякова Н.Н., Аванесова В.Н. «сенсорное 

воспитание в детском саду». 

 

 

УСЛОВИЯ 

 

Рабочая программа обеспечена  дидактическими материалами для детей и воспитателей; набором 

раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий дифференцировать образовательный 

процесс. Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный комплекс (ноутбук 

«ACER», проектор «VIVITEK», интерактивная доска «Смарт Борд»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки, игры). 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1. «Заготовка овощного ассорти на зиму»         (помидор, 

огурец в болоне). 

24.09.22 

  

Октябрь 

2.          «Наша ферма». 07.10.22 

  

3.         «Мишка косолапый по лесу идёт». 21.10.22 

  

Ноябрь 

4.          «Цветные зонтики». 11.11.22 

  

5.         «Корзина с грибами». 25.11.22 

Декабрь 

  

6.       «Ёлочки-красавицы (панорамные новогодние 

открытки)». 

09.12.22 

  

7.         «Снеговики в шапках и шарфиках». 23.12.22 

 

 

Январь   

  

8.         «Украсим варежку». 13.01.23 

  

9.         «Снеговик»». 27.01.23 

  

 

Февраль  

10.     «Подарок папе» 10.02.23 

  

11.       «Подарок маме». 24.02.23 

  

 

Март  

12.         «Чайный сервиз» (коллективная работа). 10.03.23 

  

13.          «Овощи и фрукты на тарелке». 24.03.23 

  

 

Апрель  

14.         «Весенняя веточка». 07.04.23 

  

15.         «Зайчишки – трусишка и храбришка». 21.04.23 

  

 

Май  

16.        «Дружные ребята (оформление альбома) ». 05.05.23 

  

17.           «Нарядные бабочки». 19.05.23 

ИТОГО 17   занятий   

 

 



 

 

 

      Дидактическое обеспечение: 

Серия «Народное искусство детям»: «Городецкая роспись»,  «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели»; «Мезенская роспись»;  

«Полхов-Майдан»;  «Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы современных мастеров»; 

«Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов-майдан. Работы современных мастеров»; 

«Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаменток»; Филимоновская свистулька. Работы 

современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов»; «Хохлома. Работы современных 

мастеров». 

Альбомные листы, гуашевые краски, акварельные краски, цветные карандаши, простые 

карандаши, фломастеры, мелки, кисти для рисования, кисти для клея, подставки под кисти, салфетки, 

клеенки, ножницы, цветная бумага, пластилин, стеки. 

  

    Таблички: Что будем делать? Будем раскладывать, Будем наклеивать, Будем вырезать? Что ты делал 

(а)? Я раскладывал (а), я наклеил (а), я вырезал (а). Бумага, клей, ножницы, кисточка, тряпочка, 

клеёнка. Круг, овал, квадрат, прямоугольник. Красный, синий, жёлтый, зелёный, чёрный, белый. 

    Список литературы:  

Вопросы воспитания и обучения аномальных детей дошкольного возраста. Под редакции Л.Н. 

Носковой. Издательство АПН СССР, 1980. 

Воображение и творчество в детском возрасте. 2-е издание Просвещение. 1967. 

Коррекционное обучение как основа личностного развития аномальных дошкольников. Под редакцией 

Л.П. Носковой. Педагогика, 1989. 
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