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Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности  «Аппликация» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  для детей второй младшей 

группы, составлена на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» (далее - МДОУ). 

Рабочая программа разработана на основе «Основной общеобразовательной программы 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детский сад 

«Солнышко» г. Надыма», утвержденной приказом № 41 от 05.09.2017г.. 

Образовательная деятельность в программе основывается на партнерских отношениях 

взрослого и ребенка, рациональном, научно обоснованном построении образовательного процесса и 

предметно-пространственной среды, реальном взаимодействии семьи и детского сада и ряде других 

взаимосвязанных методов, позволяющих воплотить идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта на практике. 

Цель рабочей программы – Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческих культурных практик. 

Развитие художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Задачи рабочей программы: 

 Приобщение детей к искусству аппликации, формирование интереса к этому виду 

деятельности. Обучение предварительно выкладывать на листе бумаги в определенной 

последовательности готовые детали разной формы, величины, цвета, а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу. 

 Обучение 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 предметные и декоративные 

композиции из геометрических фигур и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету. Развивать чувство ритма. 

 

Программа  является актуальной, так, как предложенные в ней методы и приемы 

способствуют развитию  продуктивных культурных практик, которая даёт детям возможность 

передать свои впечатления об окружающей действительности. 

        Новизна рабочей программы заключается в том, что в нее включены нетрадиционные 

приёмы и техники по работе с бумагой: элементы квиллинга, аппликация из частей предмета и 

шариков ваты; обрывание-мозаика; аппликация из скатанных кусочков салфеток, которые позволят в 

увлекательной форме способствовать всестороннему развитию ребенка, сформируют позитивное 

настроение и хорошие эмоции, воспитают доброжелательность и заботливое отношение к природе, а 

также совершенствовать коммуникативные качества, речь, умение мыслить легко и свободно.  
 


