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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) по «Аппликации» для детей 3-4 лет является 

составной частью основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с 

п. Романово, и составлена на основе использования образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, и 

«Цветные Ладошки». Парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к миру.  Лыковой 

И.А. в часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

Основные цели и задачи: 

Обязательная часть программы дошкольного образования («Детство» / под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой): 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

Задачи:  

 Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, лепить со взрослым и самостоятельно, умение создавать простые 

формы, принимать замысел, предложенный взрослым. Обеспечить освоение лепки, передачи 

формы, построение элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному выбору способов 

лепки на основе освоенных технических приемов.  

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов (пластилин, тесто, глина), развивать мелкую моторику и умение 

использовать инструменты.  

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на отдельные эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и некоторых социальных явлений. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(«Цветные Ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к 

миру.  Лыкова И.А. 

 .Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

- Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта. 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Обязательная часть программы дошкольного образования («Детство» / под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой): 

 Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями 

эстетического в быту, явлениях и объектах природы, произведениях искусства. 
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 Есть предпочтения: любимые книги, наряды кукол, цвета карандашей, изобразительные 

материалы.  

 Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации.  

 Различает, выделяет некоторые предметы народных промыслов (игрушки, украшенные 

предметы), их назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые предметы.  

 Различает некоторые элементы росписи; различает скульптурные образы, живописные и 

графические изображения (иллюстрации), узнает изображенные в них предметы и явления.  

 Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 3—4 формы, про 

явления величины, пространственные отношения.  

 Знает названия некоторых материалов и инструментов для аппликации, знаком со 

свойствами бумаги. 

 Создает простейшие образы знакомых предметов, декоративных композиций, используя 

готовые формы.  

 Умеет пользоваться клеем и кистью аккуратно. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(«Цветные Ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к 

миру.  Лыкова И.А. 

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

 Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

 Проводить коллективные работы), учить согласовывать свои действия с действиями 

других детей (под руководством взрослого). 

 

3.Содержание программы. 

Обязательная часть программы дошкольного образования («Детство» / под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой): 

 Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции.  

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).  

 С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

 знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание 

изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство 

с возможностями использования неизобразительных материалов.  

 Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой.  

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(«Цветные Ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к 

миру.  Лыкова И.А. 

К четырём годам дети:  

 закрепят знания свойств различных видов бумаги;  

 закрепят знания материалов, инструментов и приспособлений для работы с бумагой;  
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 закрепят знания технологии изготовления изделий;  

 закрепят умения передавать образ предмета, явления окружающего мира;  

 научатся различным приемам работы с бумагой;   

 будут знать основные геометрические понятия;  

 научатся следовать устным инструкциям; создавать изделия из бумаги;  

 будут создавать композиции в технике «объемная аппликация»;   

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию;  

 овладеют навыками культуры труда;   

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы.  

 

4. Календарно-тематическое планирование 

Обязательная часть программы дошкольного образования («Детство» / под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой): 

 

№ 

ООД 

 

Тема  Содержание, цели, задачи Кол-во 

часов 

по теме 

Раздел «аппликация с элементами рисования» 3 

1 «Едем в 

поезде на дачу» 

(коллективная 

аппликация) 

Развивать умение воплощать замысел; учить 

раскладывать и наклеивать готовые формы, дорисовывать 

некоторые части композиции; закреплять знание о цвете, 

форме; закреплять навыки аккуратного наклеивания; 

формировать интерес к аппликативной деятельности. 

1 

2 «Дождь, 

дождь!» 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Учить детей аппликативно изображать тучу: 

наклеивать готовые формы на фон, приклеивать рваные 

кусочки бумаги вторым слоем; учить рисовать дождь 

цветными карандашами; развивать творческое 

воображение, фантазию. 

1 

3 «На 

пушистой елочке 

-сказочный 

наряд» 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Продолжать знакомить детей с новогодним 

праздником; учить составлять аппликативное изображение 

елочки из готовых форм (треугольников) с частичным 

наложением элементов друг на друга; показать приемы 

украшения ёлочки цветными игрушками и гирляндами 

(примакивание и тычок); создать условия для 

экспериментирования с художественными инструментами 

(кисти, штампики, ватные палочки); развивать чувство 

цвета, формы и ритма. 

1 

Раздел «Предметная аппликация» 
1 

4 «На яблоне 

созрели яблоки» 

(предметная 

аппликация) 

Учить детей составлять аппликативный образ из 

готовых форм (яблоки); закрепить знание цветов -красный, 

желтый, зеленый; развивать мелкую моторику; продолжать 

вызывать у детей интерес к аппликации. 

1 

Раздел «Сюжетная аппликация» 2 

5 «Бальзамин» 

(коллективная 

аппликация) 

Расширять знания детей о комнатных растениях; 

формировать бережное отношение к комнатным 

растениям, навыки ухода за ними; развивать память, речь, 

внимание, мелкую моторику; закреплять знание о цвете; 

учить прикладывать к бумаге заранее приготовленные  

фигуры (красные цветки и листья) и аккуратно наклеивать 

их; развивать интерес к аппликации. 

1 

6 «Домик для Продолжать развивать у детей интерес к аппликации; 1 
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птичек» 

(сюжетная 

аппликация) 

учить приклеивать готовую форму на определенную часть 

основы листа согласно образцу; развивать зрительное 

восприятие, внимание, двигательную и речевую 

активность, фантазию, творческие способности. 

Раздел Декоративная аппликация» 3 

7 «Коврик для 

котенка» 

(декоративная 

аппликация) 

Прививать у детей любовь и бережное отношение к 

домашним животным; учить составлять декоративный 

образ из готовых силуэтов (кружки); учить пользоваться 

материалом и инструментами для аппликации; развивать 

чувство цвета, глазомер; закреплять знания основных 

цветов; воспитывать интерес к аппликации. 

1 

8 «Мамочка, 

мамуля, как тебя 

люблю я!» 

(декоративная 

аппликация) 

Вызвать у детей интерес к созданию красивых 

композиций из цветов с помощью аппликации; учить 

выбирать и наклеивать вазу и составлять букет из 

бумажных цветов; учить намазывать клей при помощи 

губки с одной стороны изображения, прикладывать 

изображения проклеенной стороной к бумаге и прижимать 

салфеткой; воспитывать любовь и уважение к близкому 

человеку-маме. 

1 

9 «Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

(салфеточная 

аппликация) 

Вызвать у детей интерес   к созданию выразительного 

образа пушистого одуванчика в технике   салфеточной 

аппликации; уточнять представление детей о внешнем виде 

одуванчика, его строении (цветок, стебель, листья); 

развивать чувство цвета и формы, мелкую моторику. 

1 

Итого часов 9 

 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(«Цветные Ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к 

миру.  Лыкова И.А. 

 

№ 

ООД 

 

Тема  Содержание, цели, задачи Кол-во 

часов 

по теме 

Раздел «аппликация с элементами рисования» 5 

1 Шарики 

воздушные 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Создание аппликативных картинок: ритмичное 

раскладывание готовых форм (одинаковых по размеру, 

но разных по цвету) и аккуратное наклеивание на 

цветной фон. Развитие чувства формы и ритма. 

1 

2 Грибная 

полянка 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Изготовление лесной полянки способом обрывной 

аппликации. Изображение грибов, контрастных по размеру. 

1 

3 Дождь, 

дождь! 

Аппликаци

я с элементами 

рисования 

Аппликативное изображение тучи: наклеивание 

готовых форм на фон, приклеивание рваных кусочков 

бумаги вторым слоем. Рисование дождя цветными 

карандашами. 

1 

4 Праздничная 

ёлочка 

Аппликация с 

Создание образа новогодней ёлки из 3%5 готовых 

форм (треугольников, трапеций); украшение ёлки 

цветными «игрушками» и «гирляндами» (способом 

1 
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элементами 

рисования 

примакивания и тычка). Экспериментирование с 

художественными инструментами (кисти разного размера, 

ватные палочки, штампики) и материалами. 

5 Почки и 

листочки 

Рисование и 

аппликация 

Освоение изобразительно-выразительных средств для 

передачи трансформации образа: рисование ветки с 

почками и наклеивание листочков. 
1 

Раздел Декоративная аппликация» 4 

6 Бублики' 

баранки 

Наклеивание готовых форм – колец разного 

размера – в соответствии с замыслом 

(«нанизывание» бубликов-баранок на связку). 

Нанесение клея по окружности. Воспитание 

аккуратности, уверенности, самостоятельности. 

1 

7 Лоскутное 

одеяло 

Аппликация из 

фантиков 

Создание образа лоскутного одеяла из красивых 

фантиков: наклеивание фантиков на основу (2х2 или 3х3) 

и составление коллективной композиции из 

индивидуальных работ. Освоение понятия «часть и 

целое». 

1 

8 Мойдодыр  Создание весёлых композиций: наклеивание готовых 

фигурок на цветной фон, рисование на них «грязных» 

пятен, дорисовка «ёмкостей» для купания (тазик, ванночка, 

лужа, ручей). 

1 

9 Флажки 

такие разные 

Составление линейной композиции из флажков, 

чередующихся по цвету и/или форме. Оформление 

флажков декоративными элементами. Развитие чувства 

формы и ритма. 

1 

Итого часов 9 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Специализированные учебные помещения и участки 

 

Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

Уголок творчества 1 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор Название  Издание 

 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации, вторая младшая 

группа. 

М.: «Цветной мир», 2018 

г. 

И.А. Лыкова  Цветные Ладошки. Парциальная 

программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. Формирование эстетического 

отношения к миру. 

М.: «Цветной мир», 2018 

г. 

Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

Детство-пресс, 2017г 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие 

детей в младшей и средней группах ДОУ. 

-Спб.: ООО «Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2018.  
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Перспективное планирование, конспекты.»  

Н.Н. Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова 

 «Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

"Детство". Вторая младшая группа. 

ФГОС.  

Издательство: 

Учитель г. Волгоград, 

2015 г. 

А.М. Вербенец, 

А.Г. Гогоберидзе 

 «Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие»». 

Методический комплект программы 

«Детство»: учебно – методическое пособие/ 

издатель - Детство-

Пресс,  2017 г. 

А.М. Вербенец  «Образовательная область 

«Художественное творчество». 

Методический  комплект программы 

"Детство" 

издатель - Детство-

Пресс,  2017 г. 

Лыкова И.А.; Н. 

Е. Васюкова 

Изобразительная деятельность и 

детская литература. Мир  сказки. 

. ИД «Цветной Мир 2018г. 

Интеренет-

ресурсы 

http://xn----ctbjndteiwn5b.xn--

p1ai/index.html 

https://nsportal.ru/ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

https://dohcolonoc.ru/ 

 

 

Средства обучения и воспитания 

 

ТСО Интерактивная доска «Smart» 

Проектор 

Ноутбук 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Мольберт  

Стеклянный мольберт 

Комплект основ для творчества  

Набор муляжей «Овощи» 

Набор муляжей «Фрукты» 

Плакаты 

Книги серии «Мир вокруг нас» 

Хохломская посуда. 

Дымковские игрушки. 

«Картотека предметных картинок. Народные промыслы»  

Театры (настольные, кукольные, пальчиковые) 

Игровые 

пособия 

Развивающие игры: 

 «Красочное лото», «Цвета», «Сложи узор»; мозаика настольная, 

напольная. 

Изобразительны

е средства, 

материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной бумаги, 

наборы цветного картона, наборы белого картона, альбомы, клей, кисти, 

восковые мелки и т.д. 

 

 

http://цветной-мир.рф/index.html
http://цветной-мир.рф/index.html
https://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/

	 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на листе бумаги.
	 Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).
	 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
	 знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Зна...
	 Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.

