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Пояснительная записка 

Нормативные основания разработки рабочей программы: настоящая 

программа разработана на основе: Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г № 1155), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014), СанПиН Сп 2.4 3648-20 от 28.09.2020, Устава 

МБДОУ № 235. 

Направленность: образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Вид: «Лепка». 

Развитие продуктивной деятельности: лепка, аппликация, художественный 

труд направления «Художественное творчество» нацелено на формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности и 

удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

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, 

• Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 



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

др.) 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. 

Принципы реализации рабочей программы по рисованию основываются на 

основных принципах общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

•принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

•принцип культуро-сообразности, который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры; 

•соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

•принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются ключевые качества в развитии дошкольников; 

•принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

•принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, где основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

•варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

•принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

 



ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной 

деятельности. Занятия проходят через неделю, 2 раза в месяц. 

Возраст детей: с 3 до 4 лет 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию с 

детьми младшей группы осуществляется в первой половине дня в 

соответствии с расписанием. В середине непосредственно образовательной 

деятельности проводятся физкультурные минутки. 

Система работы включает комплекс заданий и упражнений, разнообразных 

методов и приемов работы с детьми (наглядно-практические, игровые), 

помогает воспитанникам овладеть способами и приемами познания, 

применять полученные знания в самостоятельной деятельности. 

Это создает предпосылки для формирования правильного миропонимания, 

позволяет обеспечить общую развивающую направленность обучения, связь 

с умственным, речевым развитием и различными видами деятельности. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическая литература для педагога: 

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

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

•Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа (3-4 года). Мозаика-Синтез Москва, 2014 

•Развитие художественных способностей дошкольников. Т.С. Комарова. 

Вторая младшая группа. Мозаика-Синтез, Москва. 2014 

Методические пособия: 

•Комарова Т.С. Детское художественное творчество 

•Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно - 

образовательной работе детского сада.  

Комарова Т.С Развитие художественных способностей дошкольников. 

•Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа ( 3 - 4 года) 

 

 



Наглядно-дидактические пособия: 

❖Серия «Мир в картинках»: 

❖Филимоновская народная игрушка. 

❖Городецкая роспись по дереву. 

♦ Дымковская игрушка. 

❖Серия «Мир искусства» 

❖Портрет 

❖Пейзаж 

❖Натюрморт 

❖Животные в русской графике 

Пособия для детей: 

❖Городецкая роспись. 

❖Дымковская игрушка. 

❖Филимоновская игрушка 

❖Школа семи гномов. 

❖Расписная игрушка. 

❖Настольно-дидактическая игра «Дымка» (стилевое лото). 

❖Настольно-дидактическая игра «Народные промыслы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы по художественно - эстетическому 

развитию, в детском саду раздел «Аппликация»  (Комарова Т.С.) 

Дата Тема Количество 

часов 

Примечание 

сентябрь 

09.09.2022 Тема «Большие и маленькие мячи» 1 стр 47 

23.09.2022 Тема «Овощи (фрукты) лежат на круглом 

подносе» 

1 стр.51 

октябрь 

07.10.2022 Тема «Большие и маленькие фрукты лежат на 

тарелке» 

1 стр.54 

21.10.2022 Тема «Ягоды и яблоки на блюдечке» 1 стр.57 

ноябрь 

11.11.2022 Тема «Разноцветные огоньки в домиках» 1 стр.60-61 

25.11.2022 Аппликация на полоске «Шарики и кубики» 1 стр.62 

декабрь 

02.12.2022 Тема «Пирамидка» 1 стр.69 

16.12.2022 Тема «Наклей какую хочешь игрушку» 1 стр.72 

январь 

20.01.2023 Тема «Снеговик» 1 стр.78 

февраль 

03.02.2023 Тема «Узор на круге» 1 стр.81-82 

17.02.2023 Тема «Флажки» 1 стр.85-86 

март 

03.03.2023 Тема «Цветы в подарок маме, бабушке» 1 стр.85 

17.03.2023 Тема «Салфетка» 1 стр.90-91 

апрель 

07.04.2023 Тема «Скворечник» 1 стр.93-94 

21.04.2023 Тема «Скоро праздник придёт» 1 стр.100 

май 

05.05.2023 Тема «Цыплята на лугу» 1 стр.103 

19.05.2023 Тема «Домик» 1 стр.104-105 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• Развитие у воспитанников интереса к аппликации. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

искусства. 

К концу года дети должны уметь: 

• Предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

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

задуманное изображение и аккуратно наклеивать их; 

• Изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких частей; 

• Создавать аппликации разной формы; 

• Знать формы предметов и их цвета. 

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: 

Диагностика уровня овладения изобразительной деятельностью и развития 

творчества, критерии оценки уровня развития соответствует авторской 

методике Т.С. Комаровой по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 
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