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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа «Аппликация» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей 1 года обучения группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой  и является 

составной частью основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ  

д/с № 22. 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического 

отношения и художественно-творческому развитию детей в изобразительной деятельности.  

Основными методами развития детей являются следующие:  

- рассматривание и обыгрывание народных игрушек и предметов, знакомых детских книг, 

разных образов (животных, человека); 

- упражнения и игры на освоение свойств изобразительных материалов, правил использования 

инструментов; на развитие мелкой моторики. 

Основная форма реализации данной программы – ООД - 1 раз в 2 недели по 15 минут, 

режимные моменты.  

Основные цели и задачи:  

Цель: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; формирование 

элементарных умений в аппликации. 

Задачи:  

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать в определенной последовательности на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение, и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры. прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме 

и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

1. Ребенок после напоминания умеет предварительно выкладывать на листе бумаги готовые 

детали. 

2. Владеет приемами прикрепления деталей: намазывает клеем, прикладывает, прижимает.  

3. Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

ООД 

 

Тема Цель 

1 «Большие и маленькие мячи». Учить аккуратно наклеивать изображения. 

Закреплять представления о предметах круглой 

формы, их различии по величине. 
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2 «Шарики катятся по дорожке» («Овощи 

(фрукты) лежат на круглом подносе»). 

Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, называя её 

(круглый шарик (яблоко, мандарин и др.)). 

Учить приёмам наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на клеёнке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью). 
 

3 «Большие и маленькие яблоки на 

тарелке». 

Учить детей наклеивать круглые предметы. 

Закреплять правильные приёмы наклеивания 

(брать на кисть немного клея и наносить его на 

всю поверхность формы). Формировать 

представления о различии предметов по 

величине. 
 

4 «Ягоды и яблоки на блюдечке». Учить свободно располагать изображения на 

бумаге. Закреплять знания детей о форме 

предметов. Учить различать предметы по 

величине. Закреплять умение работать 

аккуратно. 
 

5 «Разноцветные огоньки в домиках». Учить детей аккуратно наклеивать 

изображения круглой формы, уточнять 

название формы. Учить чередовать кружки по 

цвету. Закреплять знания цветов (красный, 

жёлтый, зелёный, синий). 
 

6 «Шарики и кубики». Познакомить детей с новой для них формой – 

квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закреплять правильные 

приёмы наклеивания. Уточнить знания цветов. 

 

7 «Пирамидка». Учить детей передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. Развивать 

восприятие цвета. 
 

8 «Наклей какую хочешь игрушку». Упражнять в правильных приёмах составления 

изображений из частей, наклеивания. 
Закреплять знания о форме и величине. 

Развивать воображение, творчество детей. 
 

9 «Красивая салфеточка».  Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы. Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 
 

10 «Снеговик». Закреплять представления детей о предметах 

круглой формы, о различии предметов по 

величине. Учить составлять изображение из 
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частей, правильно их располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 
 

11 «Узор на круге». Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определённой 

последовательности. Закреплять умение 

намазывать клеем всю форму. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 
 

12 «Цветы в подарок маме (бабушке)». Учить составлять изображение из деталей. 

Вызывать желание порадовать близких 

красивым подарком. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные 

представления. 
 

13 «Флажки». Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно 

располагать предмет на листе бумаги, различать 

и правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться общему 

результату занятия. 
 

14 «Салфетка». Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке квадратной 

формы. Развивать чувство ритма. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать детали. 
 

15 «Скворечник». Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знания цветов. 

Развивать цветовое восприятие. 
 

16 «Скоро праздник придет». Учить детей составлять композицию 

определённого содержания из готовых фигур. 

Упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму салфеткой. 

Учить красиво располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое восприятие. 

 

17 «Цыплята на лугу». Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их 

на листе; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания. 
 

18 «Домик». Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определённую 

последовательность; правильно располагать его 

на листе. Закреплять представления о 
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геометрических фигурах (квадрате, 

прямоугольнике, треугольнике). 
 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Специализированные учебные помещения и участки 

 

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

 

1 Групповое помещение от 49,3 до 66,9 

2.  Центр  творчества 1 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова,  

М.А.Васильева 

«От рождения до школы» (примерная 
основная образовательная программа 

дошкольного образования). 

 

М.: Мозаика-Синтез, 
2015 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа (3 – 4 лет)». 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2019 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Мячи: большой и маленький. 

Шарики пластмассовые или деревянные. 

Муляжи фруктов. 

Муляжи ягод. 

Геометрические фигуры. 

Игрушки: пирамидки, погремушки, снеговик, флажок, 

цыплёнок, домик.  

Иллюстрации с изображением предметов. 
 

Изобразительные 

средства, материалы 

 

Наборы цветной бумаги, альбомы, цветные карандаши, клей, 

кисти для клея, подставки для кисточек, подносы, клеёнки, 

салфетки. 
 

 


