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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 развитию мелкой моторики. Использование приемов 

сотворчества. 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 не более 10 минут, совместная 

деятельность. 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

Задачи:  

1. Формировать интерес к аппликации. 

2. Создать условия для активного и самостоятельного освоения детьми базовых 

техник в разных видах изобразительной деятельности (аппликации). 

3. Содействовать формированию обобщенных способов создания художественных 

образов и простейших композиций. 

4. Поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений 

детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Создает выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, цветы в букете, 

жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой и сжатой, кусочков и полосок рваной 

бумаги. 

 Раскладывает и приклеивает готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из 

цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные 

коллажи и простые сюжетные композиции. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 

«Зоопарк» Учить детей правильно пользоваться наклейками, закреплять 

умение правильно наклеивать заготовленные формы на бумагу. 

Воспитывать интерес к созданию коллективной композиции, 

любовь к животным. 

2 
«Воздушные 

шарики» 

Учить пользоваться клеем и кисточкой, аккуратно намазывать 

силуэт с обратной стороны. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

3 «Витаминная 

корзинка»  

Учить работать в коллективе, наклеивать детали аппликации, 

располагая их на общей основе. 

4 

«Разноцветные 

камешки» 

 

Познакомить ребенка с аппликацией с использованием мятой 

бумаги. Обучать приемам действия с бумагой-мять ее, 

формировать из нее комочки, наклеивать в заданном месте. 

Сенсорное развитие. 

5 

«Конфеты-горошки» 

 

Учить детей губкой наносить клей на изображение. 

Прикладывать изображение проклеенной стороной к бумаге, 

прижимать его ладонью и разглаживать тряпочкой или 

салфеткой. Развивать мелкую моторику. 
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6 

«Букет цветов для 

мамочки» 

 

Выявить умение детей создавать изображения на бумаге, 

правильно и аккуратно пользоваться клеем. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги. Воспитывать интерес к 

созданию красивых композиций из цветов 

7 
«Пушистый снежок» 

 

Развитие мелкой моторики, знакомство с новым материалом 

(вата), ориентироваться в пространстве, равномерно 

распределять «снежок». 

8 «Праздничная 

ёлочка»  

Учить составлять изображение из готовых форм, наклеивание в 

заданном положении. 

9 

«Елочные игрушки» 

 

 

Учить детей аппликации с использованием готовых фигурок 

(наклеивание в определенном положении). Продолжать 

развивать умение намазывать готовую форму клеем и 

приклеивать ее сразу на свое место. Воспитывать интерес к 

празднику; умение аккуратно работать с клеем и бумагой. 

10 

«Снеговик» 

 

 

Расширить представление детей о снеге. Активизировать речь 

детей с помощью художественного слова. Развивать мелкую 

моторику. Закреплять умение наклеивать круги на лист бумаги. 

Развивать чувство композиции при наклеивании готовых форм 

11 
«Мойдодыр» Учить создавать весёлые композиции: наклеивание готовых 

фигурок на цветной фон, рисование на них «грязных» пятен, 

дорисовка «ёмкостей» для купания. 

12 

«Теремок» 

 

 

Закреплять у детей практические навыки аппликации. 

Формировать пространственные представления – учить 

правильно располагать изображения на листе бумаги. 

Складывание целого изображения из деталей. Воспитывать 

умение аккуратно работать с клеем. 

13 

«Человечек» 

 

Закреплять у детей практические навыки аппликации. 

Формировать пространственные представления – учить 

правильно располагать изображения на листе бумаги. Развитие 

мелкой моторики. 

14 

«Неваляшка» 

 

 

Учить детей создавать изображение предмета из элементов 

круглой формы, располагаемых в порядке уменьшения. 

Размещать изображение в центре листа. Закреплять умение 

клей на кисть, смазывать им готовые формы, слегка прижимать 

детали салфеткой 

15 
«Флажки такие 

разные» 

Учить составлять линейную композицию из флажков, 

чередующихся по цвету и/или форме. Оформление флажков 

декоративными элементами. 

16 

«Витамины» 

 

Формировать умение раскладывать на бумаге заготовленные 

формы, чередуя их по цвету и форме. Закреплять знания о 

форме и цвете. Расширять представление о необходимости 

витаминов для организма человека. 

17 

«Салют» 

 

Учить детей правильно пользоваться наклейками. Закреплять 

умение раскладывать готовые формы, передвигать в поиске 

удачного размещения. Воспитывать у детей дружелюбное 

отношение друг к другу. 

18 

«Цветочная 

полянка» 

 

Учить детей работать в коллективе. Развивать чувство цвета и 

формы, мелкую моторику. Закрепить навыки создания 

композиции, умение пользоваться материалами для 

аппликации (клеем, кисточкой, салфеткой). Воспитывать у 

детей чувство красоты, любовь к природе 
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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. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

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 

Е.А. Янушко  

Аппликация с детьми раннего 

возраста 1-3 года. 

Москва: Издательский 

центр «Владос», 2016 г., 238 

стр. 

 

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 

 


