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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа базируется на основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования "От рождения до школы" под.редакцией  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой по направлению 

"Художественно-эстетическое развитие", с использованием методического 

пособия     Е.А. Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста» (2 – 3 

года), где представлены методические рекомендации, планирование работы и 

конспекты занятий по изобразительной деятельности с детьми 2-3 лет.  

Рабочая программа по направлению "Художественно-эстетическое 

развитие" в первой младшей группе, разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 

1014) 

 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32)  

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

• Образовательная программа МБДОУ № 7 

• Устав МБДОУ № 7 

 

2. Направленность   рабочей программы 

 Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы 

— воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его.  

 Патриотическая направленность  Программы.  В Программе большое 

внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 



великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим.  

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

 Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей.  

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из 

главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.).  

 

3. Цели и задачи. 

Цели:  

 формирование интереса к эстетической окружающей 

действительности,  

 эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,  

            произведениям искусства;  

 воспитание интереса к художественно – творческой деятельности. 

 развитие эстетических чувств детей; 



 развитие художественного восприятия; 

 развитие образных представлений; 

 развитие воображения; 

 развитие художественно – творческих способностей; 

 развитие интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

 удовлетворение потребности детей  в самовыражении. 

 

Задачи: 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности.  

 Учить предварительно выкладывать на листе бумаги в определенной 

последовательности готовые детали разной формы, величины, цвета, а 

затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 Вызывать у детей радость от полученного изображения. Формировать 

навыки аккуратной работы. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических фигур и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

 Развивать чувство ритма. 

 

4. Принципы построения программы 

 

 принцип развивающего обучения, цель которого развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса; 



 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 

5. Прогнозируемые результаты: 

 

Ребёнок умеет: 

• Создавать изображения предметов из готовых фигур. 

• Украшать заготовки из бумаги разной формы. 

• Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

 

6. Формы реализации: 

 

Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной 

деятельности. Занятия проходят согласно учебного плана МБДОУ на 

2021-2022 учебный год 1 раз в две недели в течение 10 минут (2 занятия в 

месяц). 

Возраст детей:  с 2 до 3 лет. 

 

7. Условия реализации программы 

     Одним из условий реализации программы по направлению 

"Изобразительная деятельность. Аппликация ",  является организация 

предметно-развивающей среды.  Основная задача воспитателя – вызвать и 

поддержать активность ребенка, заинтересовать необходимым предметом, 

обеспечить новыми впечатлениями и побудить к самостоятельному 

творчеству. 

 

 



 

8. Методическая литература для педагога: 

 Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ( под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой ), Мозаика-Синтез Москва. 2015 

 Е.А. Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста» (2 – 3 года) 

 Наглядно – дидактические пособия 

 Серия «Мир искуства»: «Пейзаж», «Портрет», «Животные в русской 

графике», «Сказка в русской живописи» «Детский портрет» 

«Натюрморт» 

 

9. Материально-техническое обеспечение: 

В группе в свободном доступе для детей имеются: 

 Цветная бумага 

 Цветной картон 

 Готовые формы из бумаги 

 

10. Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 

2021-2022 учебный год. Дни психоэмоциональной разгрузки:  

С 01.11.2021 по 07.11.2021 

С 27.12.2021 по 09.01.2022 

С 28.03.2022 по 03.04.2022 

 

Дата № Тема Цель 

                                                                 Сентябрь 

03.09.2021 

 

 

 

 

17.09.2021 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Веселая 

стирка стр 24 

№2 

 

 

Травка 

стр.26.№4 

 

 

 

Цели занятия. Продолжать учить ребенка 

аппликации при помощи стикеров; 

формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации; развитие 

мелкой моторики. 

Цели занятия. Продолжать учить ребенка 

аппликации при помощи стикеров; 

формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации; развитие 

мелкой моторики 

                                                               Октябрь 

01.10.2021 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Солнышко 

стр.29 №8. 

 

 

 

Цели занятия. Продолжать учить ребенка 

аппликации при помощи стикеров; 

формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации; развитие 

мелкой моторики. 



15.10.2021 

 

 

 

 

2 Яблоки  

стр.34 №14 

 

 

 

Цели занятия. Продолжать учить ребенка 

аппликации при помощи стикеров; 

формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации; развитие 

мелкой моторики.  

                                                                Ноябрь 

29.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2021 

 

1 

 

 

 

 

Мячики  

стр 99 №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 

моторику. 

стр 103 №4  

Цели занятия. Познакомить детей с новым 

видом аппликации — с использованием 

готовых фигурок (наклеивание в любом 

положении); обучать приёмам действия с 

бумагой — намазывать клей пальчиком с 

одной стороны изображения, учить 

прикладывать изображение проклеенной 

стороной к бумаге, прижимать всей 

ладонью и разглаживать тряпочкой или 

салфеткой; учить располагать 

изображения на листе бумаги; сенсорное 

развитие — уточнение и закрепление 

знаний о различных цветах; 

формирование интереса и 

положительного отношения к 

аппликации; развивать мелкую моторику. 

Цели занятия. Продолжать знакомить 

детей с новым видом аппликации — с 

использованием готовых фигурок 

(наклеивание в любом положении); 

обучать приёмам действия с бумагой — 

намазывать клей при помощи губки с 

одной стороны изображения, учить 

прикладывать изображение проклеенной 

стороной к бумаге, прижимать всей 

ладонью и разглаживать тряпочкой или 

салфеткой; формирование 

пространственных представлений. 

                                                      Декабрь 

03.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.2021 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Спрячь 

мышек!  

стр. 173 №8 

 

 

 

 

 

Ёлочные 

шарики 

Цели занятия. Закреплять у детей 

практические навыки аппликации; 

формировать пространственные 

представления — учить располагать и 

наклеивать изображения в заданном месте 

на основе; формировать интерес и 

положительное отношение к аппликации; 

развивать мелкую моторику.  

Цели занятия. Продолжать учить ребенка 

аппликации с использованием мятой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

стр 70 №3  бумаги; обучать приёмам действия с 

бумагой — мять бумагу, формировать из 

нее комочки, наклеивать в заданном 

месте; сенсорное развитие — знакомство с 

бумагой и ее свойствами; формировать 

интерес и положительное отношение к 

аппликации; развивать представления об 

окружающем мире; развивать мелкую 

моторику. 

                                                               Январь 

21.01.2022 1 

 

Пушистый 

снежок. 

стр224 №1 

Цели занятия. Сенсорное развитие — 

знакомство с новым материалом (вата); 

развитие мелкой моторики — учить 

отщипывать вату; учить ориентироваться 

в пространстве — равномерно располагать 

капли клея и вату как основной материал 

аппликации на основе; формировать 

интерес и положительное отношение к 

аппликации 

 

Февраль 

04.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2022 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Мохнатый 

барашек  

стр 91 №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красивые 

пирожные  

стр 93 №10 

Цели занятия. Продолжать учить ребенка 

выполнять аппликацию с использованием 

рваной бумаги; обучать приёмам действия 

с бумагой — аккуратно отрывать от 

бумаги кусочки разной величины, 

наклеивать их в заданном месте; 

сенсорное развитие — продолжать 

знакомство с бумагой и ее свойствами; 

формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации; развивать 

представления об окружающем мире; 

развивать мелкую моторику.  

Цели занятия. Продолжать учить ребенка 

выполнять аппликацию с использованием 

рваной бумаги; обучать приёмам действия 

с бумагой — аккуратно отрывать от 

бумаги кусочки разной величины, 

наклеивать их в заданном месте; 

сенсорное развитие — продолжать 

знакомство с бумагой и ее свойствами; 

формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации; развивать 

представления об окружающем мире; 

развивать мелкую моторику 



                                                                 Март 

04.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2022 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Разноцветные 

бусы 

стр 77 №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушистый 

ковёр 

стр 235 №10  

Цели занятия. Продолжать учить ребенка 

аппликации с использованием мятой 

бумаги; обучать приёмам действия с 

бумагой — мять бумагу, формировать из 

нее комочки, наклеивать в заданном 

месте; сенсорное развитие — знакомство с 

бумагой и ее свойствами; формировать 

интерес и положительное отношение к 

аппликации; развивать представления об 

окружающем мире; развивать мелкую 

моторику 

 Цели занятия. Сенсорное развитие — 

использование в аппликации ниток; 

развивать мелкую моторику; формировать 

интерес и положительное отношение к 

аппликации. 

 

 

 

                                                                Апрель 

08.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2022 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Грибок  

стр 178 №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домик 

стр 179 №2 

Цели занятия. Учить детей аппликации с 

использованием готовых фигурок 

(складывание целого изображения из 

деталей); обучать приёмам действия с 

бумагой — намазывать клей на фигурку 

при помощи клея-карандаша, 

прикладывать изображения к основе, 

прижимать всей ладонью и разглаживать 

тряпочкой или салфеткой; формировать 

пространственные представления — учить 

располагать и наклеивать детали, 

составляя целое изображение; 

формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации; развивать 

мелкую моторику. 

Цели занятия. Учить детей аппликации с 

использованием готовых фигурок 

(складывание целого изображения из 

деталей); обучать приёмам действия с 

бумагой — намазывать клей на фигурку 

при помощи клея-карандаша, 

прикладывать изображения к основе, 

прижимать всей ладонью и разглаживать 

тряпочкой или салфеткой; формировать 



пространственные представления — учить 

располагать и наклеивать детали, 

составляя целое изображение; 

формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации; развивать 

мелкую моторику. 

                                                                 Май 

06.05.2022 

 

 

 

 

 

 

20.05.2022 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Ножницы 

«разговаривают

»  

 

 

 

 

Разноцветные 

салфетки  

Цели занятия. Познакомить детей с 

ножницами; учить детей пользоваться 

ножницами — правильно держать 

ножницы, осуществлять движения 

ножницами (раздвигать и сдвигать); 

обучение детей технике безопасности при 

работе с ножницами.  

Цели занятия. Учить детей разрезать 

бумагу по нарисованным прямым линиям; 

обучение детей технике безопасности при 

работе с ножницами; формирование 

интереса и положительного отношения к 

аппликации. 
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