
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности «Аппликация» 
(далее Рабочая программа) образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», для детей второй младшей группы общеразвивающей направленности 

разработана в соответствии с:  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МКОУ «Яланская 

средняя общеобразовательная школа» 

-  требованиями ФГОС ДО;  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Вторая младшая группа.  

Программа рассчитана на проведение непрерывно образовательной деятельности  18 раз в 

год (2 раза в месяц), длительность проведения НОД – 15 минут, всего 36 часов в год.  

Рабочая программа имеет цель – формирование интереса, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности и способствует решению следующих задач:  

- 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.  

     Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей программы   

Педагогическая оценка индивидуального развития детей (диагностика) проводится 2 раза 

в год (сентябрь, май) в целях дальнейшего планирования педагогических действий. В 

результате обучения в НОД по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» формируется конечная система знаний:  

К концу года дети должны:   Знать:   
Цвета: красный, синий, желтый, зеленый, белый, коричневый;  

Порядок наклеивания (сначала нужно разложить все подготовленные части аппликации на 

листе бумаги и составить изображение предмета, а затем постепенно наклеивать их);  

Свойства бумаги: (бархатная, гофрированная, самоклеющаяся и т.д.).  

Уметь:  
Подбирать цвета, соответствующие цвету предметов;  

Аккуратно наклеивать готовые формы;  

Составлять предметную аппликацию из 2—4 частей (дом, светофор);  Составлять из 

заготовленных геометрических элементов узоры на полосе, квадрате, круге и т. д;  

Украшать изделие, используя фломастеры (нарисовать глаза, нос);  

Создавать предмет не только из цветной бумаги, но и журнальной бумаги, засушенных 

листьев и салфеток.  

Педагогическая диагностика  
При реализации программы  проводится оценка индивидуального развития детей.   

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования).  



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.   

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: игровой деятельности; коммуникации со сверстниками и взрослыми 

(как меняется способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешений конфликтов, лидерства и пр.); познавательной  деятельности (как 

идет  развитие  детских  способностей, познавательной активности);  

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

Критерии педагогической диагностики  
1 БАЛЛ - (крайне редко) – данная характеристика не сформирована, а ее появление 

носит случайный характер.  

Выкладывает в определенной последовательности на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение заданное воспитателем, и наклеивает их.  

Процесс проходит  совместно  с педагогом, технические приемы требуют 

совершенствования.  Законченный образ предмета, сюжет  создается с помощью педагога.   

2 БАЛЛА – (иногда) – характеристика предполагает периодическое появление, 

зависящее от особенностей ситуации,  наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т.д.  

С помощью педагога создает в аппликации на бумаге разной формы предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету  

Технические приемы требуют совершенствования.  Старателен. Аккуратен. Создает 

законченный образ, с помощью педагога объединяет в сюжет.   

3 БАЛЛА – (частично) – проявляющая характеристика  является устойчиво  

сформированной, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, 

других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности от предыдущей 

деятельности. Создает в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные  

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

и цвету. Владеет техническими приемами, может 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. Аккуратен. Способен создавать законченный образ с элементами 

творчества.   

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы    



№  Тема НОД  Содержание НОД  

1  Вводное занятие. Беседа о 

ТБ и ПДД.  «Большие и 

маленькие мячи»  

Учить детей выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы.  

Познакомить детей со способом наклеивания аппликации. 

Прижимать салфеткой для наиболее лучшего склеивания. 

Быть аккуратным. Учить правилам безопасного 

пользования клеем  

2  «Шарики  

катятся по дороге» 

Педагогическая диагностика 

(входящая)  

Воспитывать у детей интерес к аппликации, учить 

раскладывать и наклеивать шарики. Учить правилам 

безопасного пользования клеем  

3  «Большие и маленькие 

яблоки на тарелке»  

Аккуратно пользоваться клеем, свободное расположение 

изображения на бумаге.  

4  «Ягоды и яблоки на 

блюдечке»  

Аккуратно пользоваться клеем, свободное расположение 

изображения на бумаге. Учить правилам безопасного 

пользования клеем. Беседа о правилах  ПДД.  

5  «Разноцветные огоньки в 

домиках»  

Учить ритмично, наклеивать на полосе, чередуя их по 

цвету. Аккуратно пользоваться клеем.  

6  «Шарики и кубики»  Учить располагать части в определенной 

последовательности  и  аккуратно пользоваться клеем.  

7  «Пирамидка»  Учить изображать предмет, состоящий из 

нескольких предметов. Учить намазывать клей и 

приклеивать готовые формы. Учить правилам 

безопасного использования ножниц.  

8  

  

Беседа о ТБ при работе с 

ножницами и клеем .  

«Наклей какую хочешь 

игрушку»  

Учить намазывать клей по всей поверхности бумажной 

заготовки и приклеивать в соответствии с составленной 

композиции.  

9  «Красивая салфеточка»  Учить составлять узор на бумаге квадратной формы;  

Закреплять усвоенные ранее знания о правилах 

наклеивания,  побуждать  к самостоятельному 

составлению узора.  

10  «Снеговик»  Учить составлять изображение из частей, правильно их 

располагая по величине.  

Учить пользоваться клеем, аккуратно наклеивать 

заготовки на лист.  

11  «Узор на тарелочке»  Учить располагать узор по краю круга, правильно их, 

располагая по величине.  

Учить пользоваться клеем, аккуратно наклеивать 

заготовки на лист.  

12  «Цветы в  

подарок маме»  

 

Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь, 

формировать образные представления.  

13  «Флажки»  

  

Учить изображать предмет прямоугольной формы, 

состоящей из двух частей. Правильно располагать 

предмет на листе бумаги.  

 Беседа о правилах  ПДД.  



14  «Салфетка»  Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бум. 

салфетке квадратной формы, располагая,  кружки в углах 

и по середине, между ними квадратики  

15  «Скворечник»  Учить изображать предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять форму частей, Правильно 

располагать предметы на листе бумаги. Закрепить 

умение безопасного использования ножниц  

16  Беседа о  ПДД.  «Скоро 

праздник придёт»  

Учить составлять композицию определённого содержания 

из готовых фигур. Располагать правильно на листе бумаги 

предметы.  

Беседа о правилах  ПДД.  

17  «Цыплята на лугу» 

Итоговое занятие  

Учить составлять композицию определённого содержания 

из готовых фигур. Располагать правильно на листе бумаги 

предметы. Закрепить умение безопасного использования 

ножниц  

18  «Домик» Педагогическая 

диагностика (итоговая)  

Учить детей составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определенную последовательность; 

правильно располагать его на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план  



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

№   Тема  Количество НОД  

в том числе: 

практическая 

деятельность  

1.  Вводное занятие. Беседа о ТБ и ПДД.  

«Большие и маленькие мячи»  

1 1 

2.  «Шарики  

катятся по дороге» Педагогическая 

диагностика (входящая)  

1 1 

3.  «Большие и маленькие яблоки на 

тарелке»  

1 1 

4 «Ягоды и яблоки на блюдечке»  1 1 

5 «Разноцветные огоньки в домиках»  1 1 

6 «Шарики и кубики»  1 1 

7 «Пирамидка»  1 1 

8 Беседа о ТБ при работе с ножницами и 

клеем.  «Наклей, какую хочешь игрушку»  

1 1 

9 «Красивая салфеточка»  1 1 

10 «Снеговик»  1 1 

11 «Узор на тарелочке»  1 1 

12 «Цветы в подарок маме»  1 1 

13 «Флажки»  1 1 

14 «Салфетка»  1 1 

15 «Скворечник»  1 1 

16 Беседа о  ПДД.  «Скоро праздник придёт»  1 1 

17 «Цыплята на лугу» Итоговое занятие  1 1 

18 «Домик» Педагогическая диагностика 

(итоговая)  

1 1 

   18  18  



 Показатели достижений ребенка по аппликации во второй младшей группе  

Дата проведения диагностики:________________20___г.  

  

№  

п/п  
Фамилия, имя ребенка  

Предварительно выкладывает (в 
определенной последовательности) на 
листе бумаги готовые детали разной 
формы, величины, цвета, составляя  

изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивает 

их.  

Аккуратно 

пользуется 

клеем  

Создаёт  в аппликации на бумаге 
разной формы  

предметные и декоративные  

композиции из геометрических  

форм и природных материалов, 
повторяя и чередуя их по форме  

и цвету  

Уровень 

развития 

ребенка  

Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г.  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  1 балл                  

  2 балла                  

  3 балла                  

Кто проводил:  воспитатель  _____________________ /___________/,            воспитатель  ____________________/_____________  

Вывод:___________________________________________________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности  «Аппликация»    

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» во второй младшей группе   

Дата  

 
№  Тема  Программное содержание  Методика проведения  Материал  

  

Компонент  

ДОУ  

 Сентябрь   

 
  

1  Вводное занятие.  

Беседа по ТБ и ПДД. 

«Большие и 

маленькие мячи».   

Учить детей выбирать большие и маленькие 
предметы круглой формы.  

Познакомить детей со способом 

наклеивания аппликации. Прижимать 

салфеткой для наиболее лучшего 

склеивания. Быть аккуратным. Учить 

правилам безопасного пользования клеем  

Познакомить детей с 

приемом наклеивания. 

Рассматривание 

иллюстраций Беседа.  

½ альбомного листа, круги-

мячи большие и маленькие, 

салфетка, клей, карандаш, 

тарелочки  

П/И « Мой 

веселый 

звонкий  

мяч»  

 
  

2  «Шарики катятся по 
дороге» 
Педагогическая 
диагностика  

(входящая)  

Воспитывать у детей интерес к аппликации, 
учить раскладывать и наклеивать шарики.  

Учить правилам безопасного пользования 

клеем  

 

Беседа. Показ 
способа 
наклеивания.  

Чтение художественной 
литературы.  

½ часть листа, заготовки 

разных шариков, клей, 

салфетки  

Ф/М  

«Колобки»  

 Октябрь   

 
  

3  «Большие и 

маленькие яблоки на 

тарелке»  

Аккуратно пользоваться клеем, свободное 

расположение изображения на бумаге.  

  

Беседа. Показ 
способа 
наклеивания.  

Чтение художественной. 
литературы.  

Бумага, клей, заготовки 

яблочек из бумаги 

разного цвета (из 

бумаги), салфетки  

Ф/М  

«Улитка»  

  4  «Ягоды и яблоки на 

блюдечке»  

Аккуратно пользоваться клеем, свободное 

расположение изображения на бумаге. 

Учить правилам безопасного пользования 

клеем  

Беседа. Показ 
способа 
наклеивания.  

Чтение художественной  

литературы.  

Бумага, клей, заготовки 

яблочек и ягод из бумаги 

разного цвета (из  

бумаги), салфетки  

Ф/М 

«Надуваем 

быстро  

шарик»  

Ноябрь   



 
  

5  «Разноцветные 

огоньки в домиках»  

Учить ритмично, наклеивать на полосе, чередуя их 
по цвету.  

Аккуратно пользоваться клеем.  

Показ способа 

наклеивания, аккурат. 

пользоваться клеем 

Чтение 

художественной. 

литературы.  

Бумажный  

Прямоугольник 

зеленого цвета, 

квадратное окошко  

Ф/М   

«Котенок»  

 
  

6  «Шарики и кубики»  Учить располагать части в определенной 

последовательности  и  аккуратно пользоваться 

клеем.  

  

Показ способа 

наклеивания, 

аккуратно 

пользоваться клеем  

Полоска бумаги 6х18, 
заготовки, геометр. 
фигуры клей, салфетки, 
пл.  

салфетка  

Ф/М 

«Надуваем 

быстро  

шарик»  

Декабрь  

 
  

7  «Пирамидка»  Учить изображать предмет, состоящий из 
нескольких предметов  

Учить намазывать клей и приклеивать готовые 

формы. Учить правилам безопасного 

использования ножниц.  

Воспитатель 

предлагает  

определить 

последовательность 

и наклеить на бумагу  

альбомные листы 
бумажные кружки, 
клей, салфетки,  

пл.салфетки, ножницы  

Ф/М  

«Игрушки»  

 
  

8  

  

«Наклей какую хочешь 
игрушку»  Беседа о ТБ 
при работе с 
ножницами и клеем .  

  

Учить намазывать клей по всей поверхности 
бумажной заготовки и приклеивать в соответствии 
с составленной композиции.  

Учить правилам безопасного использования 

ножниц.  

Учить намазывать клей 

на всю поверхность 

заготовки и аккуратно 

наклеивать  

альбомные листы, 
разноцветные бумажные 
кружки разной 
величины,  

клей, салфетки, ножницы  

Ф/М  

«Игрушки»  

Январь   

 
  

9  «Красивая 

салфеточка»  

Учить составлять узор на бумаге квадратной 
формы;  

Закреплять усвоенные ранее знания о правилах 

наклеивания,  побуждать  к самостоятельному 

составлению узора. Учить правилам безопасного 

использования ножниц.  

Показ способа 
наклеивания.  

Чтение 

художественной. 

литературы.  

  

Белая бумага 15х15, 

бумажные кружки 

разной величины м 

цвета,  

клей, салфетки,  

пл.салфетки, ножницы  

Ф/М  

«Художник»  

  



 
  

10  «Снеговик»  Учить составлять изображение из частей, 

правильно их располагая по величине. Учить 

пользоваться клеем аккуратно наклеивать 

заготовки на лист.  

Беседа.   

Показ способа 
наклеивания.  

Чтение 
художественной 
литературы.  

½ альбом. Листа 
голубого цвета, клей, 
салфетка,  2-3 бумажных 
круга, дополнительные 
детали (шапка,  

палка, нос)  

  

Игра   «Два 
мороза»  

  

Февраль  

 
  

11  «Узор на тарелочке»  Учить располагать узор по краю круга, правильно 
их располагая по величине.  

Учить пользоваться клеем аккуратно наклеивать 

заготовки на лист.  

.  

Беседа.   

Показ способа 
наклеивания.  

Чтение 
художественной. 
литературы.  

Бумажный круг 

диаметром12 см, 4 

бумажных кружка 

маленьких, 4побольше, 

клей, салфетка.   

Ф/М  

«Художник»  

 
  

12  «Цветы в подарок 

маме»  

Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь, 

формировать образные представления.  

  

Беседа.   

Показ способа 
наклеивания.  

Чтение 
художественной 
литературы.  

  

 Бумажные кружки 
разных цветов диаметр 2-
3 см, палочка-стебелёк, 
полоски-листочки, ½ 
листа, клей, салфетки, 
пл.салф., тарелочки для   

заготовок   

  

  

 

Ф/М  

«Наши алые  

Цветы»  

Март  

 
  

13  «Флажки»  

  

Учить изображать предмет прямоугольной формы, 
состоящей из двух частей. Правильно располагать 
предмет на листе бумаги  

  

  

Показ способа 
наклеивания. Беседа.  

Чтение худож. 
литературы.  

  

½ альбом. листа, клей, 

салфетка, прямоугольник 

размером 3х4 , полоска 

бумаги размером 1х8 см  

Ф/М   

«Дружба»  



 
  

14  «Салфетка»  Учить составлять узор из кружков и квадратиков 
на бум. салфетке квадратной формы, располагая,  
кружки в углах и по  

середине, между ними квадратики  

Показ способа 
наклеивания. Беседа.  

Чтение худож. 
литературы.  

  

Образец, бумажный 

квадрат со стороной 12 

см, бум. Кружки 

(диам.2см), квадратики 

(сторона 2 см) одного 

цвета, клей, салфетка.  

Ф/М 

«Надуваем 

быстро  

шарик  

Апрель   

 
  

15  «Скворечник»  Учить изображать предметы, состоящие из 
нескольких частей; определять форму частей, 
Правильно располагать  

предметы на листе бумаги  

 

Показ способа 
наклеивания. Беседа.  

Чтение худож. 
литературы.  

  

½ альбом. листа, клей, 

салфетка, прямоугольник 

размером 8х13 , кружок-

окошко, треугольник 

крыша.  

Ф/М  

«Разминаем 

пальчики»  

 

  

16  «Скоро праздник 
придёт»  

Беседа поПДД.  

  

Учить составлять композицию определённого 

содержания из готовых фигур. Располагать 

правильно на листе бумаги предметы.  

  

Беседа.   

Показ способа 
наклеивания. 
Чтение худож. 
литературы.  

альбом. лист, клей, 

салфетки,   

Ф/М  

«Игрушки»  

Май  

 
  

17  «Цыплята на лугу».  

Итоговое занятие.  

Учить составлять композицию определённого 
содержания из готовых фигур. Располагать 
правильно на листе бумаги предметы.  

Закрепить умение безопасного использования 

ножниц  

  

Показ способа 
наклеивания.  

Беседа. Чтение 
худож. литер.  

  

Иллюстрация «Цыплята 
на лугу»,1/2 альбомного 
листа  

зелёного цвета, бумажные 

кружки диаметром 2 и 

4см, полоски коричневого 

цвета для ног, клюва, глаз, 

клей, салфетки, краски  

Ф/М  

«Разминаем 

пальчики»  

 

  

18  «Домик» 
Педагогическая 
диагностика 
(итоговая).  

  

Учить детей составлять изображение из 
нескольких частей, соблюдая определенную 
последовательность; правильно располагать его на 
листе. Закреплять знание  

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник).  

Показ способа 
наклеивания.  

Беседа. Чтение 
худож. литер.  

  

Модель домика из 

строительного материала. 

Квадратный лист, 

бумажные фигуры, клей, 

кисти для клея, салфетки.  

Ф/М «Кто 

приехал»  

  



 



 

  

  

  

  

  

  

 

  



  


