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1.Пояснительная записка  
Рабочая программа (далее - Программа) по «Аппликации» для детей 2-3 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.  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).  
 
Обязательная часть программы дошкольного образования («Детство» / под редакцией 

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

Цели: -.приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

Задачи:  
1. Развитие интереса к аппликации, знакомство с различными приемами аппликации. 1.  
2. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в  аппликации ассоциировать изображение с 
предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу.  
3. Учить ориентироваться плоскости листа, выстраивая готовые силуэты, изображающие 

объекты окружающего мира.  
4.Учить разрывать полоски бумаги на небольшие кусочки и расположение их на плоскости 

листа с последующим приклеиванием клеевым карандашом.  
5. Учить наклеивать готовые силуэты ,изображающих предметы ,на плоскость листа (сначала 

наклеивание целостных , одночастных форм, затем – состоящих из 2-3частей разной формы) 
6.Дать  представление о необходимых инструментах и оборудовании для аппликации: 

кисточка, клей, клеенка, салфетка и т.д.  
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.  
Цели: развитие художественно-эстетического начала через впечатления и ощущения; 

проявляющиеся в отношении к миру и выражающиеся в конкретной деятельности.  
Задачи: 

 1.Развивать интерес, эмоционально положительное отношение к элементарным действиям с 

бумагой, стремление самостоятельно их выполнять;  
2.Знакомить детей с бумагой как художественным материалом, создавать условия для 

экспериментального и помочь детям увидеть в бумаге материал, который поддается 
преобразованию и имеет свои свойства и качества (легкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, 

сминается, рвется, разрезается, приклеивается ). 
3.Создавать из кусочков рваной бумаги и комков мятой бумаги выразительные образы.  
4. Приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая при этом 

выразительные образы.  
5..Знакомить с ножницами как художественным инструментом. 

  
2. Планируемые результаты освоения модуля 

Обязательная часть программы дошкольного образования  
(«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой)  

К трем годам: ребенок умеет создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, 
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ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  
Ориентироваться плоскости листа, выстраивая готовые силуэты, изображающие объекты 

окружающего мира. Разрывает полоски бумаги на небольшие кусочки и расположение их на 

плоскости листа с последующим приклеиванием клеевым карандашом. Наклеивать готовые 
силуэты , изображающих предметы, на плоскость листа (сначала наклеивание целостных , 

одночастных форм, затем – состоящих из 2-3частей разной формы)  

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 трем годам: знаком с бумагой как художественным материалом умеет соблюдать 

последовательность в действиях; поддерживать порядок на рабочем месте; умеет создавать из 

кусочков рваной бумаги и комков мятой бумаги выразительные образы. Приклеивать 

вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая при этом выразительные образы.  
Знаком с ножницами как художественным инструментом.  

3. Содержание модуля  
Обязательная часть программы дошкольного образования 

(«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой)  
В аппликации показать возможности составление на ограниченной плоскости листа 

бумаги, картона, композиции из готовых, целых, плоских форм или частей (2-3 по типу игра 
«мозаика»).  

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.  
Учить определять последовательность в действиях кусочки бумаги как художественным 

материалом. 
  

4. Календарно-тематическое планирование  
Обязательная часть программы дошкольного образования(«Детство» / под редакцией 

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

    
№ 

ООД 

 

Тема  Задачи  Кол-во 

часов 

по теме 

Раздел «Аппликация из готовых деталей» 3 

1   Аппликация 
«В гостях у 
светофора» 

  Создание аппликации из готовых форм силуэта 

машины, светофора, колес для машины. Освоение 

техники наклеивания. Развитие зрительного 

восприятия. 

1 

2   « Звездное 
небо» 

 Учить наклеивать готовые формы, развивать 

мелкую моторику, воображение. 

1 

3   «Рыбка»  Развивать интерес к работе с бумагой, учить 

приклеивать силуэты рыбок  на голубой  фон. 

1 

Раздел «Декоративная Аппликация» 1 

4  «Цветочная 

поляна» 

  

Закреплять практические навыки, умение 

составлять цветок из нескольких кругов цветной 

бумаги, наклеивая их на картон, правильно 

располагая на листе. 

1 

Раздел «Предметная аппликация» 5 

5  «Красивый 
хвостик для 
петушка.» 

 

Создание образа птицы, наклеивание узких 
полосок к хвосту, вырезанных воспитателем из 
цветной бумаги. 

1 
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6  «Мой дом – где 

я живу» 
  

  Закреплять полученные навыки и умения 
работы с бумагой, формировать обобщенные 

представления о домах. Учить наклеивать готовые 
формы (окна, двери) на ограниченное пространство 

1 

7   «Забор для Пети 

-петушка» 

  

  Вызвать у детей интерес к созданию 
аппликационной композиции; продолжить учить 

наклеивать готовые формы (полоски), развивать 
воображение , фантазию; воспитывать 

самостоятельность , усидчивость, аккуратность , 
любознательность, уверенность 

1 

8  «Маски и короны 
для игрушек» 

  

Продолжать знакомить со способом нанесения 

кистью клея на обратные стороны фигуры и 

прикладывание еѐ к листу в определенном месте. 

Продолжать формировать  умение наклеивать 

готовые шаблоны. 

1 

9  «Витамины» 
  

  Расширять представление о необходимости 

наличия витаминов в организме человека ,о 

полезных продуктах ,в которых содержится 

витамины ; продолжать формировать интерес к 

аппликации , развивать чувство цвета и формы , 

мелкую моторику , продолжать знакомить со 

свойствами бумаги. 

1 

Всего 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  Задачи  Кол-во 

часов 

по теме 

Раздел «Аппликация из мятой фактурной бумаги (бумажная пластика)» 3 

1  « Колобок 
покатился по 
лесной дорожке.» 

Учить детей создавать выразительный образ 
Колобка в технике бумажной пластики: сминать 
бумажную салфетку в комок, раскатывать в 
ладошках и наклеивать на дорожку, нарисованную 
фломастером в виде кривой линии. Развивать 
чувство формы, мелкую моторику, согласованность 
в работе обеих рук. Воспитывать интерес к 
изображению сказочных героев доступными 
средствами. 

1 

2 « Пушистая 
тучка» 

Вовлекать детей в сотворчество с педагогом: 
отрывать бумагу на кусочки, сминать в комочки и 
приклеивать на силуэт большой тучки. Знакомить с 
элементами бумажной пластики.  

1 

3  Вот какие у нас 
кораблики!» 

  Вызвать интерес к созданию коллективной 
композиции «Кораблики плывут по ручейкам» (на 
основе рисунков).  Учить детей составлять 
изображение кораблика из  готовых форм(трапеций 
и треугольников разного размера). Закрепить навык 
наклеивания готовых форм. Развивать чувство 
формы и композиции. Воспитывать  
любознательность. 

1 

Раздел «Предметная аппликация» 3 

4  «Платье для 
мамы в горошек»   

Цель: Учить детей   на данной заготовке 1 
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наклеивать круги бумаги, развивая эстетику .  

5 « Праздничная 
ѐлочка»   

Учить детей создавать образ нарядной 
праздничной ѐлочки на основе незавершѐнной 
композиции (силуэта ѐлки). Продолжать учить 
элементам бумажной пластики. 

1 

6  «Мы в 
конструкторы 
пойдем»( Поезд 
едет по рельсам )   

 Дать детям представление о поезде; вызвать 
интерес с аппликативным работам; продолжать 
учить  наклеивать готовые формы ( круги); 
закреплять знание основных цветов; развивать 
воображение, фантазию; воспитывать 
самостоятельность, усидчивость, аккуратность, 
любознательность; расширить словарь :паровоз , 
вагоны, машинист , пассажиры , рельсы 

1 

Раздел «Декоративная аппликация» 1 

7  «Цыплятки 
гуляют на лугу» 

 

  Учить  детей в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми  создавать образ цыплят. Уточнить 

представление о внешнем виде цыплѐнка (туловище 

и голова-круги  разной величины,  тонкие ножки, на 

голове- клюв и глаза). Развивать чувство формы и 

цвета. 

1 

Раздел «Коллективная композиция» 2 

8  «Снежок порхает, 
кружится»  

  Вызвать интерес к созданию образа снегопада. 
Закрепить представление о белом цвете. 
Познакомить с новым способом приклеивания. 

1 

9 «Вот какие у нас 
кораблики!»   

  Вызвать интерес к созданию коллективной 
композиции «Кораблики плывут по ручейкам» (на 
основе рисунков).  Учить детей составлять 
изображение кораблика из  готовых форм(трапеций 
и треугольников разного размера). Закрепить навык 
наклеивания готовых форм. Развивать чувство 
формы и композиции. Воспитывать  
любознательность. 

1 

Итого часов 9 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Специализированные учебные помещения и участки 

 

Наименование тематических уголков в группе 

Уголок творчества 

Книжный уголок 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор Название  Издание 

 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации, группа ранний 

возраст. 

М.: «Цветной мир», 

2018 г. 

И.А. Лыкова  «Цветные Ладошки». Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. 

Формирование эстетического 

М.: «Цветной мир», 

2018 г. 
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отношения к миру.  Лыкова И.А. 

 

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. Перспективное 

планирование, конспекты.»  

 Спб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 

2014.  

А.М. Вербенец    

 

«Образовательная область 

«Художественное творчество». 

Методический  комплект 

программы."Детство",  

Детство-Пресс,  

2017 г 

Интеренет-ресурсы http://xn----ctbjndteiwn5b.xn-

p1ai/index.html 

https://nsportal.ru/ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

https://dohcolonoc.ru/ 

 

 

 

Средства обучения и воспитания 

 

ТСО 

Ноутбук 

 Мольберт  

Стеклянный мольберт 

 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

«Картотека предметных картинок. Народные промыслы»  

Набор муляжей «Овощи» 

Набор муляжей «Фрукты» 

Плакаты 

Книги серии «Мир вокруг нас» 

Хохломская посуда. 

Дымковские игрушки. 

Театры (настольные, кукольные, пальчиковые) 

Игровые пособия Развивающие игры: «Красочное лото», «Цвета», «Сложи 

узор»; мозаика настольная, напольная. 

Изобразительные 

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.xn-p1ai/index.html
http://цветной-мир.xn-p1ai/index.html
https://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/

