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1.Пояснительная записка 
Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического отношения и художественно- творческому развитию 

детей в изобразительной деятельности. 

 Основными методами развития детей являются следующие: 

Упражнения и игры, способствующие освоению детьми свойств изобразительных материалов и правил использования инструментов Упражнения 

и игры, способствующие развитию мелкой моторики, а также игровые упражнения на развитие умений создавать простые формы. 

Упражнения, способствующие развитию умений связывать элементы аппликации.Применение нетрадиционных техник и материалов 

Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта детей.Рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта. 

Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к русским народным сказкам, потешкам и стихам, в процессе чтения которых педагог обращает 

внимание детей на изображенный эпизод, выразительность образа, использует интересные описания, сравнения, ассоциации с детским опытом. 

Основная форма реализации данной программы –НОД - 1 раз в две недели, совместная деятельность 

Основные цели и задачи 
Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества. 

Задачи : 

 Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, делать аппликации  со 

взрослым и самостоятельно, умение создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым. Обеспечить 

освоение способов создания аппликации, передачи формы, построение элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному 

выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов (клей, кист), развивать 

мелкую моторику и умение использовать инструменты. 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и ка-

чества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и некоторых социальных явлений. 

 

2.Планируемые результаты освоения программы 
 Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, 

произведениях искусства. Есть предпочтения: любимые книги, наряды кукол, цвета карандашей, изобразительные материалы. 

 Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. Различает, выделяет некоторые предметы на-

родных промыслов (игрушки, украшенные предметы), их назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые предметы. 

Различает некоторые элементы росписи; различает скульптурные образы, живописные и графические изображения (иллюстрации), 

узнает изображенные в них предметы и явления. Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 3—4 формы, про-

явления величины, пространственные отношения. 

 Знает названия некоторых материалов и инструментов для аппликации, знаком со свойствами бумаги. 

 Создает простейшие образы знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. 

 Умеет пользоваться клеем  и кистью аккуратно. 
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3.Тематический план 
№ Тема Задачи  

1.  Яблоко с листочками Создание предметных аппликативных картинок из 2-3 элементов ( яблоко и 

1-2 листочка)  

1,24 

2.  Воздушный шарик для мишки Учить приемам наклеивания на основу, учить дорисовывать детали, 

закреплять знания о круглой форме. 

2,115 

3.  Красивое полотенце Учить детей намазывать клей, прикладывать изображение проклеенной 

стороной к бумаге и прижимать салфеткой. 

2,129 

4.  Всей семьей за грибами (грибная 

поляна) 

Учить изображать грибы в технике аппликации: составлять из готовых 

элементов образы контрастные по размеру  

1,48 

5.  Собираем урожай Продолжать учить наклеивать готовые формы на заданную плоскость; учить 

дополнять изображение нарисованными деталями  

2,121 

6.  Коврик для котенка Учить составлять декоративные образы из готовых силуэтов 2,116 

7.  Украсим платье Учить составлять узор по замыслу на готовом шаблоне авторское 

8.  Поможем снеговику Развивать чувство композиции при наклеивании готовых форм 2,126 

9.  На пушистой елочке – сказочный наряд Учить составлять аппликативные изображения елочки из готовых форм; 

показать приемы украшения елочки цветными игрушками и гирляндами 

2,124 

10.  Вышла курочка-хохлатка, с нею желтые 

цыплятки.. 

Воспитывать у детей заботливое отношение к птицам,учить способам 

аппликации из частей.(кругов) 

3;127 

11.  Бальзамин  (коллективная) Расширять знания детей о комнатных растениях. Учить прикладывать к 

бумаге заранее подготовленные фигуры и наклеивать их 

2,127 

12.  Дымковские игрушки Познакомить с дымковской игрушкой. Вызывать украшать игрушку 

аппликативным способом 

2,132 

13.  Мамочка, мамуля, как тебя люблю я! Вызвать интерес к созданию красивых композиций из цветов с помощью 

аппликации 

2,131 

14.  Бедный зайчик заболел, ничего с утра 

не ел.. 

Учить наклеивать готовые формы(морковку),аккуратно пользоваться 

кистью, клеем, салфеткой. 

3;106 

15.  Домик для птичек  Учить приклеивать готовую форму на определенную часть основы листа 

согласно образцу 

2,123 

16.  Поможем повару Учить составлять аппликативные изображения  из готовых форм, 

накладывая их одну на другую 

2,134 

17.  Автобус для зверят Закреплять умение изображать предметы из готовых форм, передавать их 

строение. 

3;147 
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18.  Носит одуванчик желтый сарафанчик Вызвать у детей интерес к созданию выразительного образа пушистого 

одуванчика в технике салфеточной аппликации 

2,136 

  

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.. Уголок творчества 2 

2. Изостудия 10 

 

                                                                         Методическое обеспечение 
 автор название издание 

1.  И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно- методическое пособие. 

(младшая группа)                                                                              

 

Москва;«Цветной мир», 2010 

2.  Н.Н.Леонова Художественно-эстетическое развитие детей младшей и средней группах ДОУ Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 

2016г 

 

Средства обучения и воспитания 
Изобразительные средства, 

материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной бумаги, наборы цветного картона, наборы 

белого картона, альбомы, клей, кисти, восковые мелки и т.д. 

Иллюстративный материал 

Дымковские игрушки.Образцы хохломской росписи.Рисуем цветы .Навыки рисования.Играя,учимся 

исовать.Гжель.Хохлома.Жостово.Дымково.Пейзажи 

Натюрморт.Портрет.Скульптура.Витражи сказок.Природа и искусство. Образцы для рисования 

Альбомы «Маленький художник».Школа юного художника. Мастера иллюстраций.               

Виды театров 

Настольный театр: Заюшкина избушка, Три медведя,Красная шапочка 

Ферма;Теневой театр: Кот , петух и лиса.Колобок.Заюшкина избушка.Волк и лиса.Репка.Театр 

теней.Настольный театр.Пальчиковый театр.Кукольный театр.Театр на палочках.Театр на конусах .Театр 

на кружках .Би-ба-бо  

Маски..Ширмы, театральные  костюмы 

Дидактические игры 

Собери сказку.Угадай сказку.Театр настроения.Наши чувства и эмоции. Путешествие в мир 

эмоций.Картотека игр 
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