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Целевой раздел рабочей программы 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 275: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 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 № 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  № 26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003226, регистрационный № 5580 от 27.08.2015); 

 Устав МБДОУ № 275; 

  Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 275.  

 Рабочая   программа составлена на основе «ПООП ДО  «От рождения до 

школы» 

под ред. Вераксы Н.Е.   

Является инвариантной частью учебного плана. 

Цель:  развитие художественно-эстетических навыков в аппликации, детей 

младшей группы . 

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). 

Психолого-педагогическая характеристика детей 3-4 года 

   Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

   В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Начинает 

развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая 

идентификация. 

Игра становится ведущим видом деятельности в этом возрасте. 

  Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий 

с од- ними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

опре- делёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

  Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение 

только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

  Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

  Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Поведение ребенка еще ситуативно.  

Срок реализации рабочей программы – учебный год:  02.09.2019-29.05.2020. 

 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы. 

 Ребенок правильно учится  держать ножницы и уметь резать ими по прямой, по 

диагонали ( квадрат и прямоугольник) ; вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно приклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 



 

Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе занятий.  

В начале и в конце учебного года проводятся диагностические занятия. 

 

 Содержательный раздел РП 

  Календарно- тематическое планирование  

 

№ 

темы 

Дата Тема  Объем в 

часах 

Примечание 

Раздел «Осень». 

1. 14.09. Диагностическое занятие. «Большие и 

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

48. 

1  

2. 28.09. Диагностическое занятие. «Шарики 

катятся по дорожке», «Овощи (фрукты) 

лежат на круглом подносе»). Т.С. 

Комарова стр. 51-52. 

1  

3. 12.10. «Большие и маленькие яблоки на 

тарелке». Т.С. Комарова стр. 54. 

1  

4. 26.10. «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке».Т.С. 

Комарова.стр.57-58. 

1  

5. 16.11. Аппликация на полосе «Шарики и 

кубики». Т.С. Комарова стр. 62-63. 

1  

6. 30.11. «Пирамидка». Т.С. Комарова стр. 69-70. 1  

  Раздел «Зима»   

7. 14.12. «Наклей, какую хочешь, игрушку». Т.С. 

Комарова стр. 72-73.  

1  

8. 28.12. «Красивая салфеточка». Т.С. Комарова 

стр. 76-77. 

1  

9. 18.01. «Снеговик». Т.С. Комарова стр. 78. 1  

10. 01.02. «Узор на круге».Т.С.Комарова.стр.81-82. 1  

11. 15.02. «Цветы в подарок маме, бабушке». Т.С. 

Комарова стр. 85. 

«Флажки». Т.С. Комарова стр.85-86. 

1  

12. 15.03. «Салфетка». Т.С. Комарова стр. 90-91. 1  

  Раздел «Весна»   

13. 29.03. «Скворечник». Т.С. Комарова стр. 93-94. 1  

14. 12.04. «Скоро праздник придет». Т.С. Комарова 

стр. 100. 

1  

15. 26.04. «Цыплята на лугу». Т.С. Комарова стр. 

103. 

1  

16. 24.05. «Домик».Т.С.Комарова  стр.104. 1  

 Итого:  16 часов.  

 

Организационный раздел рабочей программы 

 

Объем образовательной нагрузки. 



Количество НОД (занятий) 

в год 

Количество НОД 

(занятий) в неделю 

Длительность занятий 

16 1  в две недели 15 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием НОД 

согласно СанПиН.  

В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся 

физкультурные минутки. 

 

Формы организации занятий: групповая. 

Методы работы: наглядные, игровые, словесные, практические. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды  
Оформление  уголка изобразительной деятельности: 

цветная бумага, ножницы, кисти, для клея клей- пва, клей -карандаш,  

природные материалы( листья, веточки, семена) 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку 

инициативных ситуаций развития ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей в ИЗО уголке 

Взаимодействие с  семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, сетевые 

сообщества. 

Методическое обеспечене  

Методические пособия 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Методические  пособия для детей 
дидактические игры на закрепление знаний о форме и цветах. 

Раздаточный материал  
Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей ПВА и клей-карандаш. 

Технические средства 
Доска магнитная, доска переносная для картинок.    

 


