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Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие». 

Модуль образовательной области: «Аппликация.» 

Разновозрастная группа младше/среднего возраста(3-5 лет) 

Месяц Неделя         Тема                            Цель. Задачи.     Оборудование     Интеграция 
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2 
«Неделя 

безопасности 

Светофор 

Познакомить детей с материалами для выполнения 

аппликации. Учить детей правильно пользоваться 

клеем, салфеткой. Вызвать у детей интерес к 

данному виду продуктивной деятельности 

.Знакомство с аппликацией. 

Конверт с цветной бумагой 

основных и дополнительных 

цветов, кисточка, клей, 

клеёнка, салфетки. Поднос с 

готовыми деталями. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Учить детей работать с ножницами,правильно 

держать, сжимать и разжимать. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания светофораРазвивать чувство 

ритма и чувство цвета.  

Цветная бумага 

Ножницы 

Клей 

Кисточки 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

 

 
4 

Мои игрушки Мой 

любимый детский 

сад» 

(аппликация) 

Научить детей наклеивать готовые формы, 

аккуратно пользуясь кистью и клеем. 

Упражнять в различении основных цветов 

(красный, жёлтый, зелёный). 

Лист бумаги с изображением 

машинки), поднос с 

разноцветными кружочками 

клей, кисть, салфетки, 

клеёнки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Учить вырезать и наклеивать разноцветные мячи. 

Закреплять приёмы намазывания и наклеивания их 

сочетания по цвету 

Силуэты разноцветных мячей, 

лист ватмана, клей, кисти. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 



о
к
тя

б
р
ь
 

2 «Урожай 

собирай да на 

зиму запасай»  

Учить наклеивать фрукты в хаотичном порядке так чтобы 
они друг с  другом не соприкасались. Закреплять навыки 
аккуратности. Воспитывать интерес к содержанию 
аппликации. 
вырезанные фрукты из цветной бумаги ( яблоки , груши, 
слива, абрикос, вишня), клей. 

 

Иллюстрация 
консервированных фруктов, 
фрукты или их муляжи 
(яблоко, груша, слива), 
вырезанные банки из белого 
картона на каждого ребенка, 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

 
Учить детей вырезать предметы округлой формы и 

наклеивать их на бумагу(овощи ифрукты). 

Упражнять в подборе цветовой гаммы 

 
Цветная бумага, ножницы, 

клей, кисти. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

о
к
тя

б
р
ь
 

4 «От кареты до 

ракеты» 

(Аппликация) 

Знакомство детей с круглой формой. Упражнять 

в различении и названии основных цветов 

(красный, жёлтый, зелёный, синий). Развивать 

чувство формы. 

Игрушка, машинка; цветной 

картон, половина альбомного 

листа, поднос с готовыми 

формами, клей, кисти, 

клеёнки, бумажные 

салфетки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Учить детей располагать виды транспорта на листе 

бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

Закреплять умения аккуратно клеить. 

Воспитывать эстетическое восприятие. 

 

 

Цветная бумага, ножницы, 

клей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

н
о
я
б
р
ь
 

2 «Неделя здоровья» 

(Аппликация) 

Развивать воображение, творчество. Закреплять 

знания о форме, величине мячей. Упражнять в 

правильном использовании приёмов наклеивания. 

Развивать интерес к аппликациям. 

Альбомный лист, картон, 

3-4 готовых формы 

предметов, кисти, клей, 

салфетки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 



   Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

н
о
я
б
р
ь
 

4 «Путешеств

ие с 

Воркутиноч 

кой» 

(Аппликация) 

Дать представление о том, что в городе Воркуте 

много снега и любимая детская забава — это 

лепка снеговика. Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии предметов по 

величине, составлять изображение из частей, 

правильно их располагая на листе бумаги. 

Иллюстрация с 

изображением снеговика, 

игрушка снеговика; Бумага 

серого или голубого цвета, 3 

белых кружка разного 

размера, кисти, клей, 

клеёнка, салфетки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Дать представление о том, что в городе Воркуте много 

снега и любимая детская забава — это лепка снеговика. 

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине, составлять изображение из 

частей, правильно их располагая на листе бумаги.  

Иллюстрация с изображением 

снеговика, игрушка снеговика; 

Бумага серого или голубого 

цвета, 3 белых кружка разного 

размера, кисти, клей, клеёнка,  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

д
ек

а
б
р
ь
 

1 «Поет зима 

аукает»  

Рукавичка 

Развивать воображение, творческие способности. 

Формировать умение украшать предмет 

элементарным узором. Закреплять умение 

использовать формы пазных цветов, умение 

намазывать клеем всю форму и аккуратно 

наклеивать. 

Цветной картон вырезанный 

в форме руковички, 

разноцветные 

геометрические формы, 

клей, уисти, салфетки, 

клеёнкки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Развивать воображение, творческие способности. 

Формировать умение украшать предмет элементарным 

узором. Закреплять умение использовать формы пазных 

цветов, умение намазывать клеем всю форму и 

аккуратно наклеивать.  

Цветной картон вырезанный в 

форме руковички, разноцветные 

геометрические формы, клей, 

уисти, салфетки, клеёнкки.  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

д
ек

а
б

р
ь
 

3 «Елочка-зеленая 

иголочка»  

Закреплять представление детей о величине 

предметов, большой, средний, маленький. Учить 

детей красиво располагать элементы курашения 

ёлки, развивать чувства формы, цвета и ритма. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Лист бумаги с наклеенной 

ёлкой, готовые формы - 

шарики, клей, салфетки, 

кисти. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 



Закреплять представление детей о величине 

предметов, большой, средний, маленький. 

Закрепить умение детей самостоятельно  красиво 

располагать элементы курашения ёлки, развивать 

чувства формы, цвета и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

Лист бумаги с наклеенной 

ёлкой, готовые формы - 

шарики, клей, салфетки, 

кисти. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

я
н

в
ар

ь 

2  
Каникулы 

Рождественская 

сказка. 

(Аппликация) 

Рассказать о Рождестве.Обучать составлению узора 

на Рождествеском сапожке. 

Воспитывать  отзывчивость ,желание делать 

подарки. 

 

Рождественский сапожок. 

кружки большие и маленькие 

разного цвета, клей, кисти, 

салфетки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Рассказать о Рождестве. Развивать умение 

составлению узора на Рождествеском сапожке. 

Воспитывать  отзывчивость ,желание делать 

подарки. 

 

Рождественский сапожок. 

кружки большие и маленькие 

разного цвета, клей, кисти, 

салфетки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

я
н

в
ар

ь 

4  
«Неделя 

изобретателя». 

(Аппликация) 

«Красивая салфетка». 

Учить располагать узор на картоне квадратной 

формы, располагая по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в середине каждой стороны 

маленькие кружки другого цвета. 

 

Готовая квадратная форма, 

кружки большие и маленькие 

разного цвета, клей, кисти, 

салфетки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

 
«Красивая салфетка». 

Развивать умение располагать узор на картоне 

квадратной формы, располагая по углам и в 

середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны маленькие кружки 

другого цвета. 

 

Готовая квадратная форма, 

кружки большие и маленькие 

разного цвета, клей, кисти, 

салфетки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 



я
н

в
ар

ь 

5  

 

«Кто в море живет» 

«В синем море» 

коллективная 

работа). 

 

Формировать навыки вырезания и аккуратного 

наклеивания. Воспитывать любовь к природе. Развивать 

эстетический вкус.  

Иллюстрации  

Цветная бумага  

Альбомный лист  

Клей  

Салфетка  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Совершенствовать технику силуэтной аппликации 

(рисовать морских коньков карандашом и вырезать по 

контуру). Учить самостоятельно выбирать худ. материал 

и средства образной выразительности для раскрытия 

темы. Развивать чувство формы и композиции.  

Иллюстрации с морскими 

коньками, цветная и фактурная 

бумага, серпантин, тесьма, ленты, 

клей, ножницы, салфетки.  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

 
2 

 

«Народные 

традиции» 

«Масленица» 

Украсим 

сарафан   

Масленице») 

 

 

Развивать воображение, творчество. Закреплять 

знания о форме и величине. Упражнять в 

правильном использовании приемов наклеивания. 

 

 
, лист бумаги, клей, кисти, 

салфетки 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

 

 

Развивать воображение, творчество. Закреплять 

знания о форме и величине. Упражнять в 

правильном использовании приемов наклеивания. 

 

 
, лист бумаги, клей, кисти, 

салфетки 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

 

 

4 

 

«Все работы 

хороши-выбирай 

на вкус» 

(Аппликация) 

Знакомить с бумажным фольклором как видом 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Вызвать интерес к созданию красивых композиций 

из цветов: выбор и наклеивание вазы(из фактурной 

бумаги) и составление букета из бумажных цветов. 

Развитие чувства цвета и формы. 

Силуэты

 букетов(форм

ы зелёного цвета) и вазы 

разной формы из фактурной 

бумаги(на выбор 

детей),силуэты цветов(по 5-7 

для каждого ребёнка), клей, 

клеевые кисти, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 



Знакомить с бумажным фольклором как видом 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Вызвать интерес к созданию красивых композиций 

из цветов: выбор и наклеивание вазы(из фактурной 

бумаги) и составление букета из бумажных цветов. 

Развитие чувства цвета и формы. 

Силуэты

 букетов(форм

ы зелёного цвета) и вазы 

разной формы из фактурной 

бумаги(на выбор 

детей),силуэты цветов(по 5-7 

для каждого ребёнка), клей, 

клеевые кисти, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

м
ар

т 

 

 

 

 

2 

«Весна идет-

весне доргу» 

(Аппликация) 

 

Учить создавать образ игрушки в характерном 

движении (Неваляшка танцует). 

Показать способ передачи движения через 

изменение положения ( смещение деталей для 

передачи наклона). 

Вызвать интерес к «оживлению аппликативного 

образа». 

 

Листы бумаги белого цвета 

(для фона), круги двух 

размеров (для туловища -

красные, для лица - розовые), 

клей, кисточки, фломастеры, 

ватные палочки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

 

Показать способ передачи движения через 

изменение положения ( смещение деталей для 

передачи наклона). 

Учить создавать образ игрушки в характерном 

движении (Неваляшка танцует). 

Вызвать интерес к «оживлению аппликативного 

образа». 

 

Листы бумаги белого цвета 

(для фона), круги двух 

размеров (для туловища -

красные, для лица - розовые), 

клей, кисточки, фломастеры, 

ватные палочки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

м
ар

т 

 

 

 
 

4 

 

«книжная 

неделя»» 

(Аппликация) 

формировать умение свободно размещать 

детали, аккуратно приклеивать.Учить детей 

составлять изображение кораблика из готовых 

форм( трапеций и прямоугольников разного 

размера и рисовать ручеек по представлению.  

 

Листы бумаги светло-голубого 

цвета для фона, бумажные 

формы –

трапеции, треугольника двух 

размеров, клей, фломастеры, 

карандаши 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 



Учить детей вырезывать части кораблика  ( 

трапеций и прямоугольников разного размера 

и рисовать ручеек по представлению. 

Формировать умение свободно размещать 

детали, аккуратно приклеивать. 

 

Листы бумаги светло-голубого 

цвета для фона, бумажные 

формы –

трапеции, треугольника двух 

размеров, клей, фломастеры, 

карандаши 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

ап
р
ел

ь
 

 

 
 

2 

«Если очень 

захочу на 

Луну я 

полечу» 

(Аппликация) 

 
 

Закреплять представление детей о космосе 

Закреплять знания основных цветов,

 пририсовывать  иллюминаторы на 

ракете. 

 
Иллюстрации тонированный 

лист бумаги, клей, кисти, 

салфетки,

 карандаш

и, фломастеры 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

 
 

Совершенствовать представление детей о космосе 

Закреплять знания основных цветов,

 пририсовывать  иллюминаторы на 

ракете. 

 
Иллюстрации тонированный 

лист бумаги, клей, кисти, 

салфетки,

 карандаш

и, фломастеры 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

ап
р
ел

ь
 

 

 

 
4 

 

«неделя 

безоасности» 

(Аппликация) 

 

Учить детей из цветных кружков создавать яркую, 

выразительную картинку светофора. 

совершенствовать умение наклеивать (наклеить  в 

одну линию)называть форму и цвет. 

 

Лист бумаги в виде круга 

диаметром 20 см, бумажные 

цветные кружки, клей, кисти, 

салфетки, 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

 

Развивать умение самостоятельно вырезывать круги 

разного цвета. совершенствовать умение наклеивать 

(наклеить  в одну линию)называть форму и цвет. 

 

Лист бумаги в виде круга 

диаметром 20 см, бумажные 

цветные кружки, клей, кисти, 

салфетки, 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 



м
ай

 

 

 

2 

 

 

«Неделя 

воинской 

славы» 

(Аппликация) 

«гвоздики  нашим героям» 

 

Учить детей наклеивать готовые формы, 

различать и называть основные цвета; красный, 

зеленый. 

Закреплять умение пользоваться кистью, клеем, 

клеенкой, салфеткой. 

 

 
Образец. лист картона, поднос 

с готовыми формами, клей, 

кисть клеевая, клеенка, 

салфетка. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

  

Развивать умение самостоятельно вырезывать 

подготовленные формы цветка, различать и 

называть основные цвета; красный, зеленый. 

Закреплять умение пользоваться кистью, клеем, 

клеенкой, салфеткой. 

 

 
Образец. лист картона, поднос 

с готовыми формами, клей, 

кисть клеевая, клеенка, 

салфетка. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

м
ай

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

«Хочу все знать» 

(Аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 
Учить изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей, определять форму части 

(овальная, круглая); Упражнять в

 завязывании бантика из

 ленточки и приклеивании его к 

шее мишки 

 

 

 
 

Готовая форма медвежонка, 

капроновая ленточка, клей, 

плети, клеенки. 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Развивать умение вырезывать готовые формы. 
Учить изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей, определять форму части 

(овальная, круглая); Упражнять в

 завязывании бантика из

 ленточки и приклеивании его к 

шее мишки 

 

 

 
 

Готовая форма медвежонка, 

капроновая ленточка, клей, 

плети, клеенки. 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

 

 

 



Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие». 

Модуль образовательной области: «Аппликация» 

Разновозрастная группа старшего возраста(5-7  лет) 

Месяц Неделя         Тема                            Цель. Задачи.     Оборудование     Интеграция 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

2 
 

«Неделя 

безопасности» 

Аппликация 

«Моделирование 

объемных поделок из 

яичной скорлупы» 

 

 

 

 

«Неделя 

безопасности» 

Осенний ковер 

Продолжать учить создавать объемные 

игрушки из яичной скорлупы, 

произвольно сочетая, природные и 

бытовые материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яичная скорлупа, пластилин 

стеки, мелкие игрушуи 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Формирование представлений детей о 

новом виде аппликации – флористике.  

Продолжать знакомство с осенней 

природой и продолжать решать 

проблемную ситуацию «Как сохранить 

осеннею красоту?» Учить детей выбирать 

нужные листочки в соответствии с 

собственным замыслом, чередуя по форме 

(цвету или размеру), равномерно 

располагать и наклеивать их на листе, 

выбранной формы. Помогать детям в 

решении проблемной ситуации «как 

сохранить красоту осени?», с помощью 

обучающего процесса. Развивать у детей 

умения композиционного построения 

рисунка (ориентировку в форме 

изображения, чувство ритма и глазомер). 

воспитывать бережное отношение к 

природе. Воспитывать аккуратность при 

Белые листы бумаги А4, набор 

засушенных листьев дуба, липы, 

клена (по 4-5 листочков каждого вида 

дерева). Бумажные салфетки 

зеленого, красного, желтого, 

оранжевого цветов; клей-карандаш; 

клеенки и влажные салфетки на 

каждого ребенка. Тематические 

плакаты «Осень», «Листопад», букет 

из осенних листьев, изображение 

дуба, клена, липы; картинки осенних 

листьев этих деревьев. кл  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 



работе с сухим природным материалом.. 

Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их.  

4 Мой любимый 
детский сад 

Аппликация 

«Качели-карусели» 

Познакомить с рациональным способом 
вырезания овала и прямоугольника, 
сложенного дважды по полам. 
Совершенствовать создание композиции из 
вырезанных элементов.  

 Фотографии качелей.каруселей,  
Песни и стихи о детском саде, 
пластилин,  стеки, доски 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Совершенствовать создание композиции из 
вырезанных элементов.  Развивать умение  
рациональным способом вырезания овала и 
прямоугольника, сложенного дважды по 
полам. 

 Фотографии качелей.каруселей,  
Песни и стихи о детском саде, 
пластилин,  стеки, доски 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

о
к
тя

б
р
ь
 

2 
Урожай собирай да 

на зиму запасай  

(труд людей) 

Аппликация 

«Корзина с 

фруктами 

Развтвать умение вырезать из бумаги 

симетричные фигуры, учить грамотно 

отбирать содержание аппликации с 

поставленной задачей. Развивать 

композиционные умения. 

Муляжи фруктов,  овощей, бумага 

разных цветов, клей, салфетки, 

ножницы 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Закрепить умение вырезать из бумаги 

симетричные фигуры, учить грамотно 

отбирать содержание аппликации с 

поставленной задачей. Развивать 

композиционные умения. 

Муляжи фруктов,  овощей, бумага 

разных цветов, клей, салфетки, 

ножницы 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

о
к
тя

б
р
ь
 

4 От кареты до 

ракеты 

Аппликация 

«Наша улица» 

Закрепить умение вырезать разные 

формы, составлять несложные 

композиции. Развивать чувство цвета 

при выборе машин. 

Макет улицы, Картины по теме, 

Цветная бумага, картон, клей, 

ножницы 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 



Закрепить умение вырезать разные 

формы, составлять несложные 

композиции. Развивать чувство цвета 

при выборе машин. 

Макет улицы, Картины по теме, 

Цветная бумага, картон, клей, 

ножницы 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

н
о
я
б
р
ь
 

2 Неделя здоровья 

Аппликация  

Зимние виды 

спорта 

Вызвать интерес к аппликации, учить 

наносить клей на всю основу, 

промазывая края, закрепить правила 

безопасной работы при использовании 

ножниц. 

Рассматривание изображения по 

данной тематике.Картон цветной,  

бумага, клей салфетки 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Закрепить правила безопасной работы 

при использовании ножниц.Вызвать 

интерес к аппликации, учить наносить 

клей на всю основу, промазывая края,  

Рассматривание изображения по 

данной тематике.Картон цветной,  

бумага, клей салфетки 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

н
о
я
б
р
ь
 

4 Мой край 

Аппликация 

Украшение 

рукавички 

элементами коми 

орнамента 

Учить вырезать из бумаги элементы 

коми орнамента. Развивать умение 

составлять узор. Воспитывать 

познавательный интерес к 

коминародно- прикладному искусству 

Фотографии, иллюстрации с коми 

орнаментом  Картон цветной,  

бумага, клей салфетки 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Развивать умение вырезать из бумаги 

элементы коми орнамента. Развивать 

умение составлять узор. Воспитывать 

познавательный интерес к 

коминародно- прикладному искусству 

Фотографии, иллюстрации с коми 

орнаментом  Картон цветной,  

бумага, клей салфетки 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 



н
о
я
б
р
ь
 

5 В мире бытовых 

предметов 

Аппликация 

Пылесос 

Закреплять умение вырезать и 

наклеивать знакомый предмет,  

красиво располагать на листе бумаги 

Альбом «Бытовая техника» 

орнаментом  Картон цветной,  

бумага, клей салфетки 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

   Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

д
ек

а
б
р
ь
 

2 Каждый имеет право 

Аппликация по 

сказке Айболит 

 

Учить вырезать готовые изображения. 

Используя материал художественного 

произведения закрепить с детьми права 

на здоровье. Развивать чувство 

ответственности за живое существо 

Иллюстрации к сказке «Доктор 

Айболит».Вырезные картинки 

Цветная бумага, клей,  ножницы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Закрепить умение вырезывать готовые 

формы и располагать их на листе 

бумаги.Используя материал 

художественного произведения 

закрепить с детьми права на здоровье. 

Развивать чувство ответственности за 

живое существо 

Иллюстрации к сказке «Доктор 

Айболит».Вырезные картинки 

Цветная бумага, клей,  ножницы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

д
ек

а
б
р
ь
 

4 Здравствуй Новый 

год 

Аппликация 

«"Новогоднее веселье"  

( 

Учить создавать образы животных,  

игрушек, бытовых Воспитывать интерес 
к коллективной работе; учить выполнять 
общую композицию в аппликации; 
развивать чувство цвета; продолжать 
учить вырезать симметричные формы из 
бумаги, сложенной вдвое.предметов. 

1/2 ватмана с силуэтами Новогодней 
елки, цветная бумага, ножницы, 
клей, кисти. 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 



Воспитывать интерес к коллективной 

работе; учить выполнять общую 

композицию в аппликации; развивать 

чувство цвета; продолжать учить вырезать 

симметричные формы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

1/2 ватмана с силуэтами Новогодней 

елки, цветная бумага, ножницы, клей, 

кисти. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

я
н

в
ар

ь 

 
Я, ты,  он,  она- 

вместе дружная 

семья! 

Аппликация «Мои 

друзья - Моя семья» 

Учить создавать поделки на основе 

конуса, воспитывать чувство гордости 

за свою семью 

Цветная бумага. Картон, клей Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

я
н

в
ар

ь 

  Учить создавать поделки на основе 

конуса, воспитывать чувство гордости 

за свою семью 

Цветная бумага. Картон, клей Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

1 

Почемучки 

(опыты и 

эксперименты) 

Аппликация 

«Блестящие рыбки» 

Составление интересной композиции 

из готовых форм, сочетание техники: 

обрывной техники для изготовления 

«водорослей», «камней». 

Цветная бумага.Белая бумага А4, 

клей.  Ножницы.  салфетки 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Продолжать развитие у детей чувства 

композиции.  

Учить располагать фигурки на листе, 

группируя их вместе или одна за другой.  

Закреплять приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания, дополнять 

аппликативное изображение графическим 

изображением (дорисовывать чешуйки, 

глаза). Закрепить знания детей о водных 

животных. Учить передавать их общие, 

типичные признаки, некоторые 

индивидуальные особенности животного.  

Иллюстрации: «Животные морей и 

океанов», цветная бумага, клей, 

ножницы, фломастеры. Ч.Х.Л. 

Загадки «Животный мир морей и 

океанов».  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 



ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

3 

Наша армия сильна 

Аппликация 

коллективная  

  

Учить  создавать стенгазету, создание 

изображений военного транспорта и 

вооружения, Передача основных 

частей и особенностей. 

Танки,  

самолеты,вертолеты. 

Бумага,  картинки с 

вооружением. Ножницы, 

клей, ватман 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Учить  создавать стенгазету, создание 

изображений военного транспорта и 

вооружения, Передача основных 

частей и особенностей. 

Танки,  

самолеты,вертолеты. 

Бумага,  картинки с 

вооружением. Ножницы, 

клей, ватман 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

м
ар

т 

1 Наши мамы и бабушки 

Весенний букет  

Закреплять умения в вырезании цветов 

(тюльпанов) и листьев из бумажных 

квадратов и прямоугольников сложенных 

пополам; декорирование цветов 

различными способами.  

Бумага белого цвета 

(прямоугольники), цветная бумага, 

клей, ножницы, салфетки  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Закреплять умения в вырезании цветов 

(тюльпанов) и листьев из бумажных 

квадратов и прямоугольников сложенных 

пополам; декорирование цветов 

различными способами.  

Бумага белого цвета 

(прямоугольники), цветная бумага, 

клей, ножницы, салфетки  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

м
ар

т 

4 Книжкина неделя 

Аппликация 

«Закладка для книг» 

Упражнять складывать бумагу 

«гармошкой» и украшать полоску 

бумаги узором. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Учить создавать образную картину, 

применяя ранее полученные навыки, 

упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенных гармошкой, 

развивать воображение.  

Цветная бумага, тонированная 

бумага, картинки с пароходами 

ножницы, клей, салфетки.  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 



ап
р
ел

ь
 

1 Если хочешь 

быть здоров 

Аппликация 

«На зарядку 

становись» 

Развивать у детей воображение, умение 

складывать бумагу пополам, вырезать 

фигуру человека 

Картинки различных видов спорта 

Бумага, ножницы, клей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Развивать у детей воображение, умение 

складывать бумагу пополам, вырезать 

фигуру человека 

Картинки различных видов спорта 

Бумага, ножницы, клей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

ап
р
ел

ь
 

4 Наша маленькая 

планета 

Аппликация «Звезды 

и планеты» 

Изображение летающей кометы, 

состоящей из головы – звезды, хвоста, 

составленного из полосок рванной. 

Мятой бумаги 

Бумага, белые листы, 

тонированная бумага, 

ножницы, клей, салфетки 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Изображение летающей кометы, 

состоящей из головы – звезды, хвоста, 

составленного из полосок рванной. 

Мятой бумаги 

Бумага, белые листы, 

тонированная бумага, 

ножницы, клей, салфетки 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

м
ай

 

2 Неделя воинской 

славы 

Аппликация 

«букет 

победителям» 

Создание дизайна открытки, 

вырезывание цветов и листьев из листа 

бумаги сложенного пополам 

Бумага цветная, ножницы, клей, 

салфетки. 

Рассматривание праздничных 

открыток 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Формировать знания о том, что мы чтим 

память героев, которые защищали нашу 

Родину.  

Закреплять умение задумывать содержание 

своей работы, учить подбирать цвет, 

правильно передавать соотношение по 

величине.  

Сюжетные картинки и плакат: «День 

Победы», «Спасибо героям за мирное 

небо»  
Выполняемый объект – салют  

Разные поздравительные открытки, 

цветная бумага, ножницы, клей.  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 



м
ай

 

 Хочу все знать 

Аппликация 

«Пушистые 

картины» 

Создание декоративных цветов, 

картины из шерстяных ниток. 

Обогащение аппликативной техники- 

освоение двух разных способов 

создания образов- контурное и 

силуетное 

Картон,  шерстяные нитки, клей, 

ножницы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Создание декоративных цветов, 

картины из шерстяных ниток. 

Обогащение аппликативной техники- 

освоение двух разных способов 

создания образов- контурное и 

силуетное 

Картон,  шерстяные нитки, клей, 

ножницы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

 


