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Пояснительная записка.  

Нормативные основания: 

      Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ № 275 «Морячок». 

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

в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (приказ 

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

 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. № 

1014); 

 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); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 0003122, 

регистрационный № 5473от 12.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 275 «Морячок». 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 275 «Морячок». 

Направленность: «Познавательное развитие» формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, схватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в аппликации. 

Цель: Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Задачи:  

 Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задумано ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. 

Принципы:  

1. В аппликации использовать заранее подготовленные заготовки (круги, квадраты, 

треугольники и пр.); 



2. Располагать каждый элемент в соответствии с его местом и назначением на бумаге разной 

формы, ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, в центре); 

3. Владеть способам наклеивания деталей, правилами составления узоров, располагать элементы 

по сторонам, середине, углам, кайме, чередуя и повторяя их, исходя из задуманного; 

4. Познакомить с принципами приклеивания простейших форм и их преобразования; 

5. Приклеивать простейшие предметы, состоящие из 2-3 частей). 

Объем программы составляет 13 (академических) часа ,занятия проводятся 1 раз неделю по 15 

минут.  Образовательная деятельность по аппликации с детьми младшей группы осуществляется в 

первой половине дня в соответствии с расписанием.  

Формы реализации:  

Система работы включает: 

- НОД (занятия); 

-  беседы; 

-  наблюдения;  

- конкурсы работ родителей и воспитанников; 

- выставки детских работ для родителей;  

- игровые занятия;  

- элементарные опыты; 

- экскурсии; 

- проблемно-игровые ситуации; 

            - рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 

Условия реализации:  
1. Специфическая предметно-пространственная развивающая среда в группе, по аппликации 

дает возможность усваивать знания о цвете, строении предметов, их величине, о плоскостной 

форме и композиции. В аппликации есть возможность передвигать вырезанные формы, 

сравнивать, накладывая одну форму на другую. Это позволяет быстрее приобрести 

композиционные знания и умения; 

Индивидуальные и коллективные формы аппликации могут быть различного содержания. В 

зависимости от этого принято подразделять занятия по видам: предметная, сюжетная, 

декоративная аппликация. 

           В предметной аппликации дети овладевают умением вырезать из бумаги и наклеивать на фон 

отдельные предметные изображения, которые в силу специфики деятельности передают несколько 

обобщенный, даже условный образ окружающих предметов или их отображений в игрушках, 

картинках, образцах народного искусства; 

          Сюжетно-тематическая аппликация предполагает наличие умения вырезать и наклеивать 

различные предметы во взаимосвязи в соответствии с темой или сюжетом (“цыпленок клюет зерна”, 

“рыбки плавают в аквариуме”). 

         Декоративная аппликация вид орнаментальной деятельности, во время которой дети 

овладевают умением вырезать и объединять различные элементы украшения (геометрические, 

растительные формы, обобщенные фигуры птиц, животных, человека) по законам ритма симметрии, 

используя яркие цветовые сопоставления. Здесь ребенок учится стилизовать, декоративно 

преобразовать реальные предметы, обобщать их строение, наделять образцы новыми качествами. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми, направлена на решение образовательных задач. 

Для этого созданы следующие условия: 

- занимательные показы;  

- свободная художественная деятельность с участием воспитателя; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- рассматривание произведений живописи; 



- сюжетно-игровая ситуация; 

     3. Самостоятельная деятельность детей; 

     4. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-

диагностических занятий ежеквартально.  

     5. Для реализации программы используются технические средства: фотоаппарат, видеокамера. 

     6. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по обеспечению 

развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с родителями: 

родительские собрания, консультации, беседы, тематические встречи и др., а так же интернет 

технологии: электронная почта, сайт детского сада. 

Планируемые результаты: 

  - создает изображения предметов из готовых фигур;  

  - умеет аккуратно использовать материалы;  

  - участвует в разговорах во время рассматривания предметов;  

  - пытается в аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность;  

  - адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

  - активен при создании индивидуальных композиций в аппликации;  

  - умеет аккуратно использовать материалы;  

  - пытается изображать простые предметы, предавая их образную выразительность, различает 

предметы, имеющие углы и округлую форму; 

  - создает изображения предметов из готовых фигур;  

  - подбирает цвета по собственному желанию, различает круг, квадрат, умеет группировать 

предметы по цвету и форме;  

  - использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

  - участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, называет знакомые предметы, 

объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал), испытывает 

положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

 - украшает заготовки из бумаги разной формы, подбирает цвета, умеет аккуратно использовать 

материалы, активен при создании индивидуальной композиции в аппликации;  

 - с удовольствием участвует в выставках детских работ, откликается на эмоции близких людей и 

друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь;  

- различает круг, квадрат, треугольник. 

 

Содержание программы 

 

№ 

темы 

Дата Тема  Объем в 

часах 

Примечание 

Раздел «Осень». 

1.  Диагностическое занятие. «Большие и 

маленькие мячи». Т.С. Комарова стр. 47-48. 

1  



2.  Диагностическое занятие. «Шарики катятся 

по дорожке», «Овощи (фрукты) лежат на 

круглом подносе»). Т.С. Комарова стр. 51-52. 

1  

3.  «Большие и маленькие яблоки на тарелке». 

Т.С. Комарова стр. 54. 

 

1  

4.  «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке».Т.С. 

Комарова.стр.57-58. 

1  

5.  Аппликация на полосе «Шарики и кубики». 

Т.С. Комарова стр. 62-63. 

1  

6.  «Пирамидка». Т.С. Комарова стр. 69-70. 1  

  Раздел «Зима»   

7.  «Наклей, какую хочешь, игрушку». Т.С. 

Комарова стр. 72-73.  

1  

8.  «Красивая салфеточка». Т.С. Комарова стр. 

76-77. 

1  

9.  «Снеговик». Т.С. Комарова стр. 78. 

 

1  

10.  «Узор на круге».Т.С.Комарова.стр.81-82. 1  

11.  «Цветы в подарок маме, бабушке». Т.С. 

Комарова стр. 85. 

«Флажки». Т.С. Комарова стр.85-86. 

1  

12.  «Салфетка». Т.С. Комарова стр. 90-91. 1  

  Раздел «Весна»   

13.  «Скворечник». Т.С. Комарова стр. 93-94. 1  

14.  «Скоро праздник придет». Т.С. Комарова 

стр. 100. 

1  

15.  «Цыплята на лугу». Т.С. Комарова стр. 103. 1  

16.  «Домик».Т.С.Комарова  стр.104. 1  

 Итого: 16 тем. 16 часов.  

 

Методическое обеспечение 

Список литературы:  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Младшая группа / Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 

160 с. 

Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

– 112. 


