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1. Пояснительная записка 

Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического 

отношения и художественно - творческому развитию детей в изобразительной 

деятельности (аппликации). 

Основными методами развития детей являются следующие: упражнения и игры, 

способствующие освоению детьми свойств изобразительных материалов и правил 

использования инструментов. Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой 

моторики (пальчиковые игры), а также игровые упражнения на развитие умений создавать 

простые формы. Упражнения, способствующие развитию умений связывать элементы 

аппликации. Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта 

детей. Рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта. Рассматривание ярких 

книг с иллюстрациями к русским народным сказкам. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в две недели по 15 минут, совместная 

деятельность. 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 
Задачи:  
1.Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, делать аппликации совместно со взрослым и 

самостоятельно. Обеспечить освоение способов создания аппликации, построение 

элементарной композиции.  

2.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов (клей, кисть), развивать мелкую моторику и умение 

использовать инструменты. 

3. 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. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями 

эстетического в быту, явлениях и объектах природы, произведениях искусства.  

 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, проявления 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 аккуратно пользоваться кистью и клеем. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Содержание 

1 
«Падают, падают 

листья» 

Вызывать эмоциональное отношение к явлениям природы. 

Закреплять навыки намазывания клеем листьев и 

приклеивания.  
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2 
«Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные» 

Ритмичное раскладывание готовых форм, аккуратное 

наклеивание 

3 «Ты смотри, улетели 

все шары»  

Упражнять в наклеивании круглых, овальных форм разного 

цвета. 

4 «Бедный зайчик 

заболел» 

Учить наклеивать готовые формы (морковка), аккуратно 

пользоваться кистью, клеем.  

5 «Мыло пенится в 

корыте»  

Развивать творческое воображение, учить разрезать полоски на 

квадраты, прямоугольники и наклеивать их.  

6 
«Разные игрушки, в 

которые мы любим 

играть» 

Продолжать знакомить с предметами круглой формы, учить 

приемам наклеивания, намазывания клеем обратной стороны 

формы. 

7 «Оденем кукол на 

прогулку»  

Учить составлять узор в определенной последовательности, 

правильно чередуя фигуры по величине.  

8 
«Волшебные 

снежинки» 

Наклеивание шестилучевых снежинок из трех полосок бумаги с 

учетом исходной формы (круг, шестигранник), дорисовывание 

узоров красками  

9 «Праздничная 

елочка»  

Создание образа из 3-5 готовых форм, украшение елки 

цветными игрушками  

10 «Курочка- хохлатка, 

желтые цыплятки»  

Учить способом аппликации из частей делать цыплят. 

11 «Строим детскую 

больницу» 

Учить раскладывать на листе бумаги детали, приклеивать их, 

учить резать бумажные полоски.  

12 «Бублики – баранки» Наклеивание готовых форм-колец разного размера, нанесение 

клея по окружности 

13 
«Бережливым будь с 

водой» 

Учить создавать способом аппликации изображение полотенца, 

украшать его. Разрезать бумажные полоски поперек, квадрат по 

диагонали, делать косые срезы, круги. Научить делать бахрому.  

14 
«Чем больше в мире 

доброты, тем 

счастливей я и ты»  

Учить распределять готовые цветочки по всей плоскости 

равномерно 

15 «Автобус для 

зверят» 

Закреплять умения изображать предметы их готовых форм. 

16 «Сирень в корзине»  Учить методом обрыва делать цветы сирени, наклеивать их в 

определенной части листа  

17 «Ромашка» Учить собирать цветок из отдельных деталей (лепестки, 

стебель, и т.д.)  

18 «Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 

Создание выразительных образов луговых цветов в технике 

обрывной аппликации 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1 Уголок изодеятельности  6 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
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Солнцева и др. дошкольного образования» 

 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду.  

Научно-методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

год, 592 стр. 

 

И.А. Лыкова  Программа художественного 

воспитания, обучения и развития  

детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

Москва: «ТЦ Сфера», 2009                 

Дополнительная литература 

Доронова Т.Н. Развитие детей от 3-5 лет в 

изобразительной деятельности 

С-Пб, Детство- пресс, 

2003г. 

Петрова И.М Объемная аппликация С-Пб, Детство- пресс, 

2000г. 

Петрова И.М Волшебные полоски. Ручной 

труд для самых маленьких 

С-Пб, Детство- пресс, 

2007г. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа 

Москва: «Цветной мир», 

2012                                                                               

И.А. Лыкова Дидактические игры и занятия Москва «ТЦ Сфера», 2010 

 

4.3. Средства обучения  

4.3.1. Наглядный материал 

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Модели, сигнальные карточки Литература для детей 

1.Произведения 

изобразительного искусства: 

(пейзажи, птицы, животные, 

времена года)  

2. Иллюстрации «Любимые 

сказки» 

3. Альбом «Времена года» 

4. Альбом произведений 

изобразительного искусства Т.Н. 

Дороновой. 

5. Альбом иллюстраций по 

сказкам и рассказам. Т.Н. 

Дороновой. 

6. «Натюрморты». 

7. Серии картинок: 

«Каргопольская игрушка» 

«Русское кружево» 

«Филимоновская игрушка» 

«Декоративные росписи» 

«Народные игрушки» 

«Гжельская роспись» 

 Алгоритмические схемы для 

рисования животных; 

 

1. Энциклопедии 

2. Детская художественная 

литература 

3. Хрестоматии 

 


