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1.Пояснительная записка
Рабочая программаобразовательная область «Художественно –
эстетическое развитие» -«Аппликация» составлена на основе авторского
планирования Т.С. Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности»,
«Мозаика – Синтез», 2015г.
Настоящая программа рассчитана на 32 занятия в год, предназначена для
работы с детьми от 3 до 4 лет. Длительность одного занятия 15 минут.
Количество занятий, запланированных
в рабочей программе и в
календарном плане воспитательно-образовательной работы может быть
изменено в связи с праздничными нерабочими всероссийскими днями, в
связи с праздниками и развлечениями внутри сада и карантинными
мероприятиями. При недостатке запланированных занятий берутся занятия
на закрепление пройденного материала.
Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Цель программы: учить детей передавать в аппликации несложные образы
предметов и явлений действительности.
Задачи обучения по направлению программы:
Приобщать к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду
деятельности. Учить детей предварительно выкладывать на листе бумаги
приготовленные воспитателем детали разной формы, величины, цвета,
раскладывать их в определённой последовательности, составляя задуманный
ребёнком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать
полученное изображение на бумагу.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально
приготовленной клеёнке), прикладывать стороной, намазанной клеем, к
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Вызывать у детей радость от созданного ими изображения. Формировать
навыки аккуратной работы.
Учить детей создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат,
розетта и др.) не только предметные, но и декоративные композиции из
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по
форме и цвету. Развивать чувство ритма.

2. Календарно-тематическое планирование
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Целевые ориентиры

Метод.
обеспечение

Учить детей выбирать большие и маленькие предметы
круглой формы. Закреплять представления о предметах
круглой формы, их различии по величине. Учить
аккуратно наклеивать изображения.
Знакомить детей с предметами круглой формы.
Побуждать обводить форму по контуру пальцами одной и
другой руки, называя её (круглый шарик). Учить приёмам
наклеивания (намазывать клеем обратную сторону детали,
брать на кисть немного клея, работать на клеёнке,
прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей
ладонью).

Т.С.Комарова
с.47-48

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять
представления о различии предметов по величине.
Закреплять правильные приёмы наклеивания (брать на
кисть немного клея и наносить его на всю поверхность
формы).
Закреплять знания детей о форме предметов. Учить
различать предметы по величине. Упражнять в аккуратном
пользовании клеем, применении салфеточки для
аккуратного наклеивания. Учить свободно располагать
изображения на бумаге.

Т.С.Комарова,
с.54

Учить детей наклеивать изображения круглой формы,
уточнять название формы. Учить чередовать кружки по
цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять
знание цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий).
Познакомить детей с новой для них формой – квадратом.
Учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия.
Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Уточнить знание
цветов.

Т.С.Комарова,
с.60-61

Учить детей передавать в аппликации образ игрушки;
изображать предмет, состоящий из нескольких частей;
располагать детали в порядке уменьшающей величины.
Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета.
Развивать воображение, творчество детей. Закреплять
знания о форме и величине. Упражнять в правильных
приёмах составления изображений из частей, наклеивания

Т.С.Комарова,
с.69-70
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Т.С.Комарова,
с. 51-52

Т.С.Комарова,
с.57-58
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Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы,
располагая по углам стороны – маленькие кружки другого
цвета. Развивать композиционные умения, цветовое
восприятие, эстетические чувства.
Закреплять знания детей о круглой форме, о различии
предметов по величине. Учить составлять изображение из

Т.С.Комарова,
с.76-77
Т.С.Комарова,
с.78
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частей, правильно их располагая по величине. Упражнять
в аккуратном наклеивании.
ф 1. Узор на
е круге
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л
ь 2.Цветы в
подарок маме,
бабушке.

Учить детей располагать узор по краю круга, правильно
чередуя фигуры по величине; составлять узор в
определённой последовательности: вверху, внизу, справа,
слева – большие круги, а между ними – маленькие.
Закреплять умение намазывать клеем всю форму.
Развивать чувство ритма. Воспитывать самостоятельность.
Учить детей составлять изображение из деталей.
Воспитывать стремление сделать красивую вещь
(подарок).
Развивать
эстетическое
восприятие,
формировать образные представления.

Т.С.Комарова,
с.81-82
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т

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.
Учить составлять узор из кружков и квадратиков на
бумажной салфетке квадратной формы, располагая
кружки в углах квадрата и посередине, а квадратики –
между ними. Развивать чувство ритма. Закреплять умение
наклеивать детали аккуратно.

Т.С.Комарова,
с.85-86
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Учить детей изображать в аппликации предметы,
состоящие из нескольких частей; определять форму частей
(прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить знание
цветов. Развивать цветовое восприятие.
Учить детей составлять композицию определённого
содержания из готовых фигур, самостоятельно находить
место флажкам и шарикам. Упражнять в умении
намазывать части изображения клеем, начиная с
середины; прижимать наклеенную форму салфеткой.
Учить красиво располагать изображения на листе.
Развивать эстетическое восприятие.

Т.С.Комарова,
с.93-94

м 1.Цыплята на
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й

Учить детей составлять композицию из нескольких Т.С.Комарова,
предметов, свободно располагая их на листе; изображать с.103
предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать
отрабатывать навыки аккуратного наклеивания.

2. Салфетка

2.Домик

Т.С.Комарова,
с.85

Т.С.Комарова,
с.90-91

Т.С.Комарова,
с.100

Учить детей составлять изображение из нескольких Т.С.Комарова,
частей, соблюдая определенную последовательность; с.104-105
правильно располагать его на листе. Закреплять знание
геометрических
фигур
(квадрат,
прямоугольник,
треугольник).

3. Планируемые промежуточные результаты освоения программы
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- создает изображение предметов из готовых фигур;
- украшает заготовки из бумаги разной формы;
- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и
собственному желанию;
- умеет аккуратно использовать материалы.

по

4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов
освоения программы
Объект мониторинга – достижения детей.
Периодичность мониторинга 2 раза в год, месяцы: сентябрь и май.
Методы изучения результативности:
в процессе мониторинга
исследуются интеллектуальные и личностные качества ребенка путем
наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок. В системе
мониторинга сочетаются низко формализованные (наблюдение, беседа,
экспертная оценка и др.) и высоко формализованные (тестов, проб,
аппаратурных методов и др.) методы, обеспечивающие объективность и
точность получаемых данных.

Критерии

Ф.И. ребенка
Сентябрь

Май

Ребенок умеет:
создает изображение предметов из готовых фигур;
украшает заготовки из бумаги разной формы;
подбирает цвета, соответствующие изображаемым
предметам и по собственному желанию;
умеет аккуратно использовать материалы.

1 - начало года
2 - конец года
Оценка уровня развития: 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 2
балла - отдельные компоненты не развиты;
3 балла – соответствует возрасту
4 балла – высокий
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