
 

                                               



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона Российской 

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

Федерации», СаНПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования",Федерального государственного образовательного стандарт 

дошкольного образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

Данная программа регламентирует процесс Образовательной Программы 

дошкольного учреждения, которая базируется на основной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой), для организации работы по аппликации. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Приобщать детей к искусству рисования, формировать интерес к этому виду 

деятельности. 

2. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

3. Знакомить со свойствами бумаги, красок, карандашей и последовательностью 

работы. 

4. Учить создавать изображение знакомых предметов, декоративные композиции. 

5. Развивать у детей мелкую моторику. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

2. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 



 

3. Принцип развивающего образования. 

4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

5. Принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса. 

6. Принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры.  

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

4. Беседы, наблюдения. 

5. Рассматривание предметов и предметных картинок. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

В группе создана предметно-пространственная среда (ИЗО уголок), 

оснащенная различными материалами. Игровая среда в группе постоянно 

обновляется 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:  

«Дымковская игрушка»;  

«Каргополь – народная игрушка»;  

«Филимоновская народная игрушка»;  

Настольно-печатные игры − на развитие восприятия цвета, формы. 

Программа рассчитана на 18 академических часов (1 академический час = 15 

мин.). 

Занятия проводятся 1 раз в  неделю по 15 мин. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжета. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

ДИАГНОСТИКА 

• Диагностическое обследование по рисованию проводится по «Системе 

мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых результатов освоения 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 



 

М.А.Васильевой. Проведение контрольно-диагностических занятий − 2 раза в год (в 

начале и конце учебного года); 
                                                     РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

-   поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

-   проводить беседы, индивидуальные консультации, занятия.   

 

 

Содержание программы 

Дата Тема  Часы  Примечание 

 
Сентябрь   

08.09.20 "Знакомство с карандашом и бумагой". Комарова Т.С., с.23 1  

15.09.20 "Идет дождь". Комарова Т.С., с.24 1  

22.09.20 "Привяжем к шарикам цветные нитки". Комарова Т.С., с.48 1  

29.09.20 "Красивые лесенки". Комарова Т.С., с.49 1  

 Октябрь 
 

 

06.10.20 "Разноцветный ковер из листьев". Комарова Т.С., с.52 1  

13.10.20 "Цветные клубочки". Комарова Т.С., с.53 1  

20.10.20 "Разноцветные колечки". Комарова Т.С., с.55 1  

27.10.20 "Раздувайся, пузырь...". Комарова Т.С., с.56 1  

 Ноябрь 
 

 

03.11.20 "Красивые воздушные шары (мячи)". Комарова Т.С., с.60 1  

10.11.20 "Разноцветные колеса". Комарова Т.С., с.61 1  

17.11.20 "Нарисуй что-то круглое". Комарова Т.С., с.63 1  

24.11.20 "Нарисуй, что хочешь красивое". Комарова Т.С., с.65 1  

 Декабрь   

01.12.20 "Снежные комочки, большие и маленькие". Комарова Т.С., с.65 1  

08.12.20 "Деревья на нашем участке". Комарова Т.С., с.68 1  

15.12.20 "Елочка". Комарова Т.С., с.70 1  

22.12.20 "Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров". 

Комарова Т.С., с.72 
1  

 Январь 
 

 

12.01.21 "Новогодняя елка с огоньками и шариками". Комарова Т.С., с.73 1  

19.01.21 "Украсим рукавичку-домик". Комарова Т.С., с.74 1  

26.01.21 Рисование по замыслу. Комарова Т.С., с.77 1  

02.02.21 "Украсим дымковскую уточку". Комарова Т.С., с.75 1  

 Февраль   

09.02.21 "Мы слепили на прогулке снеговиков". Комарова Т.С., с.79 1  

16.02.21 "Светит солнышко". Комарова Т.С., с.81 1  

24.02.21 "Самолеты летят". Комарова Т.С., с.82 1  

02.03.21 "Деревья в снегу". Комарова Т.С., с.83 1  

 Март   

09.03.21 "Красивые флажки на ниточке". Комарова Т.С., с.86 1  

16.03.21 "Нарисуйте, кто что хочет, красивое". Комарова Т.С., с.89 1  

23.03.21 "Книжки-малышки". Комарова Т.С., с.90 1  



 

                                          ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Программа « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,   Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой-М.:Мозаика-Синтез, 2014 

2. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. 

−  М.:Мозаика-Синтез, 2015 

30.03.21 "Нарисуй что-то прямоугольной формы". Комарова Т.С., с.91 1  

 Апрель   

06.04.21 "Разноцветные платочки сушатся". Комарова Т.С., с.93 1  

13.04.21 "Скворечник". Комарова Т.С., с.95 1  

20.04.21 "Красивый коврик". Комарова Т.С., с.95 1  

27.04.21 "Красивая тележка". Комарова Т.С., с.97 1  

 Май 
 

 

04.05.21 "Картинка о празднике". Комарова Т.С., с.100 1  

11.05.21 "Одуванчики в траве". Комарова Т.С., с.101 1  

18.05.21 Рисование красками по замыслу. Комарова Т.С., с.102 1  

25.05.21 "Платочек". Комарова Т.С., с.103 1  

Итого 

занятий 
   

    


