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Пояснительная записка 

 

Аппликация один из самых любимых видов декоративно-прикладного искусства, 

используемых в работе с детьми. Это не только увлекательно и занимательно для ребят, но и 

благотворно влияет на развитие их умственных и творческих способностей. Аппликация развивает 

и воспитывает у ребёнка чувство вкуса, аккуратность, усидчивость, трудолюбие, способствует 

развитию моторики рук, которая так необходима ребёнку дошкольного возраста. 

            Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности  «Аппликация»  (далее 

Рабочая программа) образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

разработана в соответствии с: 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального 

образования город Ноябрьск); 

 требованиями  ФГОС ДО; 

 с учетом направленности работы МБДОУ - осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений речи и психофизического развития детей. 

   Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей старшей группы 

компенсирующей направленности обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 

6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей  индивидуальных особенностей  по 

художественно-эстетическому направлению деятельности.  

   Рабочая программа построена на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми и способствует развитию  у детей старшей группы 

компенсирующей направленности эстетических чувств, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

            Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» - М.: «Цветной 

мир»2014г., Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. М: Мозаика-Синтез, 2020г. 

            Рабочая программа рассчитана на 19 компонентов непосредственно образовательной 

деятельности, (1 раз в две недели), длительностью  – 20 минут. 

  Цель: способствовать развитию детского творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности, удовлетворению  потребности детей в самовыражении. 

            Задачи: 

  изображать предметы и создавать декоративные, несложные сюжетные композиции; 

 учить вырезать одинаковые фигуры или детали из бумаги сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги сложенной пополам; 

 выполнять аппликации способом обрыва и вырезывания, наклеивать изображение из 

нескольких частей; 

 развивать фантазию, творческое мышление, воображение, тонкую моторику рук; 

 воспитывать интерес к творчеству. 
 

            Новизна программы заключается  в том, что она составлена с учетом особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи),  включает в себя не 

только обучение  аппликации, но и развитие у детей речи, творческих способностей, фантазии, 

мелкой моторики рук, внимания, логического мышления и усидчивости. Следовательно, есть все 

основания рассматривать непосредственно образовательную деятельность  по аппликации как 

важный элемент гармоничного развития детей. Непосредственно образовательная деятельность 

носят игровой характер,  не дублируют школьных форм обучения. 
 

Организация деятельности взрослых и детей осуществляется посредством совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  



Образовательный процесс осуществляется в виде: непосредственной образовательной 

деятельности (НОД), образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

и самостоятельной деятельности детей. 

 

Вид деятельности / 

содержание работы 
Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Аппликация 

  

работа с разными материалами; 

беседы, путешествия по сказкам,  

фотовыставки, выставки, мастерские по 

изготовлению продуктов детского творчества; 

создание коллекций;  макетов, 

проектная деятельность; 

исследовательская деятельность; 

экспериментирование; 

занимательные  игры; 

наблюдение, целевые прогулки, экскурсии, 

проблемные ситуации; 

аппликация  по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на 

тему прочитанного или просмотренного 

произведения;  

аппликация  иллюстраций к художественным 

произведениям; аппликация  сказочных животных;  

иллюстрации к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

творческие задания; 

изготовление атрибутов для игр, украшений для 

праздников, сувениров. 

 

Групповая  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Аппликация: 

 

мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества; 

 аппликация по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на 

тему прочитанного или просмотренного 

произведения;  

аппликация иллюстраций к художественным 

произведениям; аппликация сказочных животных; 

творческие задания, иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям, изготовление 

атрибутов для игр, украшений для праздников, 

сувениров; 

реализация творческих проектов; 

занимательные  игры; 

творческие задания; 

развлечения; 

исследовательская  деятельность; 

экспериментирование с материалом; 

наблюдение; 

проблемные ситуации; 

беседа. 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 



Самостоятельная деятельность детей 

Аппликация  

 

творческие задания; 

творческая деятельность по интересам; 

театрально-творческие игры; 

занимательные игры; 

упражнения с цветом; 

 наблюдение; 

рассматривание иллюстраций; 

экспериментирование с материалом;  

исследовательская деятельность; 

самостоятельное раскрашивание «раскрасок»: 

воплощение собственных замыслов ребенка 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей 

 

Изобразительная деятельность является частью всей воспитательно-образовательной работы 

и взаимосвязана со всеми ее направлениями деятельности: ознакомление с окружающим, 

предметным и социальным миром, игровой деятельностью, развитием речи. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие - включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря;  

Познавательное развитие - формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности;  

Социально - коммуникативное развитие - развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе»;  

Физическое развитие -  развитие крупной и мелкой моторики обеих 

рук. 

 

Содержание непосредственно образовательной  деятельности «Аппликация» 

 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок целостно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства, художественной литературы; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Тематический блок Содержание  работы 

аппликация Закреплять умение создавать, создавать из фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 



их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Прикладное 

творчество 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройки (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

 

Реализация регионального компонента 

        
          Наряду  с федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент, с 

учётом национально – культурных особенностей и ценностей нашего округа, демографических и 

климатических особенностей нашего региона; отражается в темах: «Здравствуй осень», «Осенняя 

сказка», «Домашние животные», «Веселые снеговики», «Зимующие птицы», «Веселые 

Петрушки», «Украсим рукавичку», «Декоративный поднос». 

 

Планируемые результаты освоения   

воспитанниками рабочей программы  

 

Ребенок  знает особенности изобразительных материалов; выделяют выразительные средства в 

разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Умеет изображать предметы и 

создавать несложные сюжетные композиции используя разнообразные приемы вырезывания, 



обрывание бумаги; разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из квадрата, 

овалы из прямоугольника, преобразовывает одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в 

два, четыре треугольника, прямоугольник  - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники; 

создает из деталей изображение разных предметов или декоративные композиции; вырезает 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, симметричные изображения 

– из бумаги сложенной пополам; создает предметные и сюжетные композиции, дополняет их 

деталями; организовывает свое рабочее место, готовит все необходимое для занятий; работает 

аккуратно, экономно расходует материалы; сохраняет рабочее место в чистоте, по окончании 

работы приводит его в порядок; рассматривает работы, радуется достигнутому результату, 

замечает и выделяет выразительные решения изображений. Имеет представления о декоративно – 

прикладном искусстве (на основе региональных особенностей); о декоративном творчестве в 

коллективных работа. 

 

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); 

 художественной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЙ РЕБЕНКА В АППЛИКАЦИИ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 
 Дата проведения диагностики:_________________20_____г                                                                                                      
 Группа № «_____»                                                                                                                                                                    

Дата проведения диагностики:_________________20_____г  

 

 

№ 

пп 

 

 

 

Фамилия, имя ребенка 

АППЛИКАЦИЯ  

 

Уровень 

развития 

ребенка 

УМЕНИЯ 

Резание бумаги  

по прямой, 

вырезывание 

кругов, овалов   

Преобразование 

одних геом-х 

фигур в другие 

Вырезывание 

из бумаги, 

сложенной 

гармошкой 

Вырезывание 

симм.деталей из 

бум. сложенной 

вдвое 

Владение 

способом 

обрывания 

Создавать 

предметные и 

сюжетные 

композиции 

Создавать 

изобр. 

предметов из 

частей и декор. 

композиции из 

симм. узоров 

  н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

 0 баллов                  

 1 балл                  

 2 балла                  

 

Кто проводил:  воспитатель  _____________________ /_________________/,          воспитатель  _______________________ /________________/ 
                                                                           Ф.И.О.                                        роспись                                                                                    Ф.И.О.                                        роспись 

 

Вывод:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Критерии педагогической диагностики: 

 

0-Ребенок слабо владеет различными приемами резания бумаги. 

Допускает  грубые ошибки при создании изображения предметов из частей, составлении узора из  

геометрических элементов.  

Не умеет создавать сюжетную композицию из нескольких деталей, выполнять симметричный 

узор. Уровень ручной умелости низкий, поэтому плохо владеет способом обрывания. 

Ребенку необходима постоянная поддержка и стимуляция деятельности со стороны педагога. 

1-Ребенок недостаточно хорошо владеет различными приемами резания бумаги. 

Допускает ошибки при создании изображения предметов из частей, составлении узора из  

геометрических элементов.  

Не достаточно владеет умением создавать сюжетную композицию из нескольких деталей, 

выполнять симметричный узор на бумаге различной формы. 

Требуется  незначительная помощь со стороны педагога. 

2-Ребенок хорошо владеет приемами резания бумаги по прямой, наискосок, преобразования одной 

фигуры в другие, путем разрезания геометрических фигур на две и более частей, вырезывания из 

бумаги, сложенной гармошкой. Умеет вырезывать круги из квадратов и овалы из 

прямоугольников, создавать изображения предметов из частей, составлять узор из  

геометрических элементов. 

Владеет умением создавать сюжетную композицию из нескольких деталей, выполнять 

симметричный узор на бумаге различной формы. 

Владеет приемом вырезывания симметричных фигур из бумаги, сложенной вдвое и выполняет 

аппликацию способом обрывания. 

 

Тематический план непосредственно образовательной деятельности 

«Аппликация» 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

 

Количество 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

 

В том числе 

практическая 

непосредственно-

образовательная 

деятельность 

1 «Спасем  Незнайку» 1 1 

2 «Сказочная птица» 1 1 

3 «Здравствуй осень» 1 1 

4 «Фрукты в вазе» 1 1 

5 «Украсим  рукавичку» 1 1 

6 «Наша новая кукла» 1 1 

7 «Мебель для кукол» 1 1 

8 «Кошки на окошке» 1 1 

9 «Где-то на белом свете…» 1 1 

10 «Веселые снеговики» 1 1 

11 «Грузовичок » 1 1 

12 «А водица  далеко, а ведерко велико…» 1 1 

13 «Красивые рыбки в аквариуме» 1 1 

14 «Домик для скворца» 1 1 

15  «Многоэтажные дома»  1 1 

16 «Космический корабль» 1 1 

17 «Открытка» 1 1 

18 Аппликация по замыслу  1 1 

19 «Весенний ковер» 1 1 

  ИТОГО: 19 19 

 



 

Список литературы и средства обучения 

 

Для педагогов 

 

Методическая литература: 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., программа и методические рекомендации 

«От рождения до школы»,  изд. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014г. 

2. Грибовская А.А., Коллективное творчество дошкольников, М.: ТЦ Сфера,2004г., 

3. Комарова Т.С., Программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность в 

детском саду», «Мозаика – синтез», М.:  2006 г 

4. Комарова Т.С., Учебно-методический комплекс «Детское художественное творчество» 

(пособие для воспитателей и родителей),  М.: Мозаика-Синтез, 2005 г.  

5. Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

5-6 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 

6. Короткова Е.А., Рисование, аппликация, конструирование в детском саду, Ярославль: 

Академия развития, 2009г  

7. Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  М.: 

«Цветной мир», 2014 г. 

8. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду, Ярославль: Академия 

развития, 2010г. 

9. Новикова И.В., Аппликация из природных материалов в детском саду, Ярославль: 

Академия развития, 2008г. 

10. Петрова И.М., Учебно-методическое пособие «Объемная аппликация», М.: «Детство-

Пресс», 2000 г.  

11. Штейнле Н.Ф., Изобразительная деятельность старшая и подготовительная группа. ИТД 

«Корифей», Волгоград, 2006 г. 

 

Художественная литература  

1. Барто А.«Игрушки».  

2. Бианки В.«Приключения муравьишки».   

3. Веселая зима.; Р.К.Немова, ООО Издательство «Фламинго». 

4. «Карусель - стихи, сказки, рассказы. 

5. Маршак С. «Кошкин дом», «Радуга», «Почта». 

6. Маршак С.«Рассказ о неизвестном герое», «Сказка о глупом мышонке», «Не так».  

7. Мошковская Э. «Зоопарк».  

8. Михайлов Л.М. «Два Мороза». 

9. «Русские народные сказки». 

10. Ушинский К.«Четыре желания».  

11. Пушкин А.С. «Сказки». 

12.  Чуковский К. «Тараканище».  

 

Познавательная (вспомогательная литература): 
1. «Едет, плавает, летает», М.: Синтез, 2000. 

2. БелошицкаяА.В, «Волшебные комочки», М.: АРКТИ,2008. 

3. Белошицкая А.В, Жукова О.Г.,«Волшебные коврики», ,М.: АРКТИ,2008. 

4. Маликов В.Н., «Игрушки из бумаги», М.: Мозаика-Синтез,2003. 

5. Макарова Н.Р.,  «Секреты бумажного листа», М.: Мозаика-Синтез,2005. 

6. «Объемная аппликация. Машины»,Ростов-на-Дону; изд.Проф-Пресс»-2007. 

7. Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»,  М.: Мозаика – Синтез, 2006 

учебно-наглядное пособие). 

8. «Семь раз отмерь, один – приклей», М.: Синтез, 2000. 

Справочная литература: 



1. Детские энциклопедии. 

2. «Энциклопедия живой природы». 

 

Для воспитанников 

 

Учебная литература: 

1.  

 

Художественная литература: 

1. Барто А – стихи для детей. 

2. Гауф В.«Маленький Мук». 

3. Драгунский В. «Денискины рассказы». 

4.  «Карусель - стихи, сказки, рассказы. 

5. Маяковский В. «Кем быть», «Что такое хорошо и что такое плохо». 

6. Михайлов М.Л. «Два Мороза». 

7. Прокофьева С. «Сказка про игрушечный городок», «Сказка про башмачки», «Сказка о 

невоспитанном мышонке». 

8. Пушкин А.С. «Сказки». 

9. Русские народные сказки: «Кот и лиса», «Заюшкина избушка», «Лисичка сестричка и 

серый волк», «Колосок», «Зимовье зверей» «Петушок и бобовое зернышко» «Два Мороза», 

«Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», «Мальчик с пальчик», Сказки народов мира;  

10. Сутеев В. «Палочка-выручалочка», «Елка», «Сказочные повести и рассказы». 

11. Ушинский К. «Четыре желания».  

 

Познавательная (вспомогательная литература): 

  1.  «Детская энциклопедия» 

  2.  «Энциклопедия живой природы» 

  3.  серия: «Космос», «Доисторическая жизнь», «По следам прошлого», «От кареты до ракеты», 

«Вчера и   сегодня», «Король и королева». «Мир и человек». «Птицы», «Млекопитающие», 

«Рептилии», «Земноводные», «Строение человека». 

 

Электронные средства обучения, интернет-ресурсы: 

1. В гостях у Незнайки. (4-6лет). http://uneznajki.boom.ru/ 

2. Ребзики. Детский чат.  www.rebzi.ru 

3. Русские народные сказки. «Времена года». http://btautiful-all.nm.ru/ 

 



Календарно – тематическое  планирование  непосредственно образовательной деятельности 

 «Аппликация» 
 

Дата (месяц) 

№ 
Тема 

форма проведения 

Программное 

содержание 
Компонент ДОУ Материал 

Сопутствующие 

формы работы 

Национально-

региональный 

компонент 

Плани-

руемая 

дата 

Факти-

ческая 

дата 

Сентябрь 
04.09.2020  1 

 

 

 

 

«Спасем  Незнайку»  

(предметная) 

Закреплять и расширять 

знания детей о правилах 

дорожного движения, о 

транспорте, о дорожных 

знаках. 

Развивать логическое 

мышление, 

воображение. 

Воспитывать культуру 

поведения в транспорте 

Воспитывать у детей 

желание знать и 

соблюдать правила 

дорожного движения 

*Незнайка, правила, 

светофор, вырезать, 

одинаково. 

 

 

Развивать память, 

воображение, речь, 

мелкую моторику рук, 

самостоятельность. 

Обогащать словарный 

запас 

 

Иллюстрации или 

аппликации с 

изображением 

светофоров, цветная 

бумага разной формы и 

цвета, клей, ножницы. 

Беседа о правилах 

поведения на дороге, 

тротуаре 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседа, чтение 

стихотворений, 

отгадывание загадок. 

 

18.09.2020   2 

 

 

 

 

«Сказочная птица» 

Создание 

иллюстрации к 

сказке 

(декоративное) 

Продолжать учить 

вырезать круги, овалы, 

треугольники. 

Располагать 

придерживаясь ритма 

рисунка 

Развивать чувство 

формы и пропорций, 

творчество  

детей,  композиционные  
умения. Воспитывать 

эстетический вкус. 

*сказочная, яркая, 

разноцветная.   

Развивать 

воображение, речь, 

память,  мелкую 

моторику рук, 

самостоятельность. 

Обогащать словарный 

запас 

Альбомный лист. 

цветные заготовки 

квадратной. 

овальной формы 

ножницы, клей, клеевая 

кисть, клеенка, 

тряпочка 

А.Н.Малышева 

Аппликация в д/с-62 

Рассматривание с 

детьми вариантов 

узоров на сказочной 

птице, в свободное 

время предложить 

детям послушать 

сказку 

«Иван-царевич и 

серый волк». 

Птицы  Севера 



 

Октябрь 
02.10.2020          

 

 

 

 

3 

 

«Здравствуй осень» 

Создание выставки 

рисунков. 

(сюжетное)  

Продолжать учить детей 

вырезывать полоски, 

составлять предмет, 

создавать сюжет. 

Развивать 

композиционные 

умения, творчество 

детей. Воспитывать 

аккуратность, развивать 

чувство формы и 

пропорций. 

*осенний, ветреная, 

пасмурная. 

Развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук.  

внимание, память, 

речь, усидчивость. 

Обогащение 

словарного  запаса  

 

Обычное оргстекло или 

зеркало оклеенное 

скотчем акварель, вода, 

альбомный лист, кисти  

Е.А.Короткова,с-75 

Наблюдение за 

живой природой на 

участке детского 

сада, рассматривание 

картины И.Левитана 

«Золотая осень» 

 

 

Растительный 

мир Севера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2020   4 

 

 

 

 

«Фрукты в вазе» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

(сюжетная) 

продолжать учить 

вырезывать предметы из 

бумаги сложенной 

пополам. Развивать 

чувство формы, и 

пропорций,   

композиционные 

умения.  

Воспитывать  у детей 

самостоятельность и 

терпенье. 

*витамины, сбор урожая, 

сложить лист пополам, 

держать лист за линию 

сгиба, поворачивать 

бумагу в ножницах. 

Развивать память, 

воображение, речь, 

мелкую моторику рук, 

самостоятельность. 

Обогащать словарный 

запас 

Муляжи или 

натуральные фрукты, 

ножницы, 

клей, клеенка, тряпочка. 

Образец вазы с 

фруктами, Т.С.О., 

магнитофонная запись 

“Песни о медведях”, 

“Колыбельная 

медведицы”, 

телеграмма от 

Айболита, коробка для 

посылки. 

Рассматривание 

муляжей или 

натуральные фрукты. 

Сюжетно-ролевая 

игра  

«фруктовый 

магазин», д/игра 

«Что лишнее?», 

«Угадай на вкус». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.10.2020  5 

 

 

 

 

«Украсим  

рукавичку» 

Создание материала 

для дидактической 

игры. 

(декоративная) 

Закреплять умение  

вырезывать круги, 

квадраты, треугольники. 

Развивать умение 

создавать узор. 

Воспитывать 

аккуратность, 

 умение довести начатое 

до конца Развивать 

чувство формы и 

Развивать 

воображение, речь, 

память,  мелкую 

моторику рук, 

самостоятельность. 

Обогащать словарный 

запас 

Рукавички, варианты 

украшения,  рукавичек, 

цветные полоски 

бумаги, ножницы, клей, 

клеевая кисть, клеенка, 

тряпочка. 

А.Н.Малышева 

Аппликация в д/с-59 

Рассматривание с 

детьми вариантов 

узоров на 

рукавичках, в 

свободное время 

предложить детям 

раскрасить красками 

рукавички. 

Одежда 

народов 

Севера 

 

 

 

 

 

 

 



*украшать, узор народов 

Севера, создавать, 

ритмичность.  

 

 

Ноябрь 
13.11.2020  6 «Наша новая кукла» 

(предметная) 

Продолжать учить детей 

работать ножницами, 

вырезая отдельные 

детали заготовки; 

ориентироваться в 

пространстве листа 

бумаги. Закреплять 

умение детей создавать в 

аппликации образ 

куклы, передавая форму 

и пропорции частей. 

Учить вырезать платье 

из бумаги, сложенной 

вдвое. 

Развивать  навык 

аккуратного 

приклеивания. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

*сложить лист пополам, 

держать лист за линию 

сгиба, поворачивать 

бумагу в ножницах. 

Воспитывать у детей 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

собственным работам 

и работам сверстников; 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

уважение к труду 

человека. 

 Развивать общую и 

мелкую моторику, 

развивать восприятие, 

внимание, память, 

мышление, речь. 

 

Магнитная доска, 

иллюстрации платьев, 

картинки с 

изображением одежды, 

клей, цветные 

карандаши, заготовки 

из бумаги, ножницы. 

Рассматривание 

кукол в платьях, 

картинок с 

изображением 

одежды. 

 

 

 

27.11.2020  7 «Мебель для кукол». 

Беседа 

(предметная) 

Учить детей работать с 

трафаретом,  развивать 

мелкую моторику рук. 

Развивать чувство 

формы и пропорций, 

творчество  

детей,  композиционные 

умения.  

Воспитывать 

аккуратность, умение 
довести начатое до 

конца.  

*столешница, спинка, 

трафарет. 

Развивать 

воображение, речь, 

память,  мелкую 

моторику рук, 

самостоятельность. 

Обогащать словарный 

запас 

Альбомный лист. 

цветные заготовки 

квадратной. 

прямоугольной формы 

ножницы, клей, клеевая 

кисть, клеенка, 

тряпочка. 

 

Проведение бесед о 

видах и назначении 

мебели. 

 Иллюстрации с 

видами  мебели. 

 



 

Декабрь 
11.12.2020  8 «Кошки на окошке» 

(предметная) 

Учить создать в 

аппликации сюжетную 

композицию, 

познакомить с 

искусством силуэта. 

Развивать  у детей 

творческие способности, 

чувство прекрасного. 

Воспитывать добро-

желательное отношение 

к окружающим. 

* Название частей тела 

котенка 

Развитие и 

совершенствование 

мелкой моторики, 

зрительного 

восприятия, речи и 

памяти. Обогащение 

словарного  запаса  

 

Образец, бумажные 

заготовки: 3-и 

прямоугольника и 

квадрат коричневого 

цвета, формат А-4, 

ножницы, клей, 

клеенки, салфетки 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, чтение 

художественной 

литературы, 

рисование животных 

из геометрических 

фигур 

Природа 

Севера в 

зимний период 

25.12.2020  9 «Где-то на белом 

свете…» 

(сюжетная) 

Продолжать учить детей 

пользоваться 

шаблонами, 

создавать образ веселого 

человечка – Петрушки,  

подбирать гармонично 

сочетающиеся цвета. 

Совершенствовать 

навыки работы с 

ножницами. 

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

*шаблон, поворачивать 

бумагу, линия, силуэт. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

Развивать зрительный 

контроль действия рук. 

воспитывать навыки 

коллективной работы, 

нравственные качества 

личности. 

Лист бумаги или 

картона (форматом А4) 

на каждого ребенка, 

клей, кисточки, 

салфетки, клеенки, 

шаблоны, цветная 

бумага, простые 

карандаши, подставки 

под кисточки, 

тарелочки для обрезков 

бумаги, образец, 

магнитофон, 

аудиозапись   песни о 

Севере 

Рассматривание 

игрушки Северянка, 

иллюстраций. 

Чтение 

стихотворения и 

народных песенок  о 

зиме на крайнем 

Севере 

Игрушки детей 

Севера, 

загадки 

В.Шипуновой 

 

 

 

Лыкова с.112 

Январь 
15.01.2021   10 «Веселые 

снеговики» 

(предметная) 

Учить на основе 

полученных 

впечатлений  создать в 

аппликации образ 

снеговика, используя 

технику объемной 
аппликации. 

Развивать  у детей 

творческие способности, 

чувство прекрасного. 

Развивать зрительный 

контроль действия рук. 

 

Аудио запись А. 

Вивальди «Зима», 

большой лист цветного 

картона, цветная 

бумага, оберточная 

бумага, ножницы, клей, 
кисточки для клея, 

ватные диски, ватные 

палочки, нитки, 

салфетки. 

Загадывание загадок, 

беседа-диалог, 

рассматривание 

иллюстраций и 

беседа по ним, 

физкультминутка 
«Снеговик», 

продуктивная 

деятельность, 

подведение итогов. 

Природа 

Севера в 

зимний период 



Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

*снеговики, объемная, 

аккуратность. 

29.01.2021  11 

 

«Грузовичок » 

Создание 

иллюстрационного 

альбома новой 

техники 
(предметная)  

Учить детей создавать 

знакомые игрушки - 

грузовичок. Закреплять 

навыки вырезывания из 

геометрических фигур. 

Развивать чувство 

формы и пропорции. 

Воспитывать 

аккуратность, умение 

довести начатое до 

конца. 

*грузовой, транспорт, 

вырезать, 

геометрические фигуры. 

Развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук.  

внимание, память, 

усидчивость. 

Обогащение 

словарного  запаса  

Образец - иллюстрация 

или игрушка машина 

желтая. красная зеленая 

цветная бумага. 

ножницы, клей, клеевая 

кисть, клеенка, 

тряпочка 

черный фломастер. 

А.Н.Малышева 

Аппликация в д/с-33 

Рассматривание 

иллюстраций, 

образцов «машин». 

Беседа о 

расположении 

деталей, о порядке 

наклеивания.   

Транспорт 

народов 

Севера 

Февраль 
12.02.2021  12 

 

 

 

 

«А водица  далеко, 

а ведерко велико..» 

Учить изображению 

женской фигуры в 

народной стилистике. 

Познакомить с разными 

приемами вырезания 

одной геометрической 

формы. 

Формировать 

эстетический вкус 

Развивать чувство 

формы и композиции. 

Воспитывать интерес к 

народной культуре 

*силуэт, поворачивать 

бумагу. 

Развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук.  

внимание, память, 

усидчивость. 

Обогащение 

словарного  запаса  

 

 

Бумага голубого цвета 

А-4. Цветная бумага, 

фломастер для 

прорисовывания 

деталей, бумажные 

прямоугольники 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, 

фотографий,  

знакомство с 

книжной графикой. 

Одежда 

народов  

Севера 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2021   13 

 

«Домик для 

скворца» 

Игровая 
(предметная) 

Закреплять умение 

вырезать из цветной 

бумаги и из ткани 

разные формы, в том 

числе и по 

Развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук.  

внимание, память, 

Листы картона голубого 

цвета; мраморная 

бумага, на которой 

нарисован контур 

ствола березы с 

Изготовление 

скворечников (дома 

родителями вместе с 

детьми), наблюдение 

за их установкой на 

 



нарисованным контурам. 

Формировать умение 

составлять задуманную 

сюжетную композицию. 

Развивать фантазию и 

воображение. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам, 

любовь к природе. 

*бумага, ткань, 

скворечник, скворец. 

усидчивость. 

Обогащение 

словарного  запаса  

 

ветками; два квадрата 

из цветной бумаги 4*4 

см. (стена и крыша), 

квадрат 2*2 см. (вход); 

вырезанный из черной 

бумаги скворец; зеленая 

цветная бумага, куски 

белой ткани; ножницы, 

клей, кисти для клея, 

тряпочки, клеенки - 

подкладки, дерево, 

скворечник, скворцы. 

дереве, весенние 

наблюдения за 

прилетом птиц, их 

подкормка, беседа о 

птицах, их гнездах. 

 

Март 
12.03.2021   14 «Красивые рыбки в 

аквариуме» 

Дидактическая 

игра 

(сюжетная)  

Учить вырезать силуэт. 

передавая плавные 

изгибы формы. 

Формировать 

эстетический вкус 

Развивать у детей 

умение композиционно 

располагать фигурки на 

листе, группируя их 

вместе или друг за 

другом.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе, к 

ее обитателям. 

*силуэт, поворачивать 

бумагу. 

Развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук.  

внимание, память, 

усидчивость. 

Обогащение 

словарного  запаса  

 

 

*речные, аквариумные, 

водные жители, 

плавник, овальная 

форма. 

Бумага голубого цвета 

А-4. Цветная бумага, 

фломастер для 

прорисовывания 

деталей. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, 

фотографий рыб, 

беседа об их 

строении. 

 Рыбы народов  

Севера 

 

Т.Г.Казакова -

118 

И.В.Новикова-

49, 52 

   Весенний букет 

(открытка) 

Учить детей вырезать 

цветы (венчики 

тюльпанов) и листья из 

бумажных квадратов и 

прямоугольников, 

сложенных пополам; 

показать разные приёмы 

декорирования цветка; 
создавать коллективную 

композицию из 

отдельных элементов. 

Развивать чувство цвета 

Развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук.  

внимание, память, 

усидчивость. 

Обогащение 

словарного  запаса  
 

Лист бумаги или 

картона (форматом А3), 

цветная бумага на 

каждого ребенка, клей, 

кисточки, салфетки, 

клеенки, шаблоны, 

простые карандаши, 

подставки под 
кисточки, тарелочки 

для обрезков бумаги 

Познакомить с 

этикетом 

поздравлений.  
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и композиции.  

26.03.2021  15 «Многоэтажные 

дома»  
(коллективная) 

3акреплять  навыки 

безопасной  работы с 

ножницами, 

вырезывания  предметов 

прямоугольной  формы и 

различного 

расположения их в 

пространстве, умение 

составлять изображение 

из частей 

Развивать творчество. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

*составить  предмет-дом  

из частей. 

Воспитывать  интерес 

к аппликации и навыки 

коллективной     

работы, 

Образец, иллюстрации 

многоэтажных домов, 

цветная бумага. 

ножницы, клей, клеевая 

кисть, клеенка, 

тряпочка 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

образцов «дома». 

Беседа о 

расположении 

деталей, о порядке 

наклеивания.   

Жилища 

народов 

Севера 

Апрель 

09.04.2021  16 «Космический 

корабль» 

Беседа. 

(предметная) 

Учить детей создавать 

знакомые предметы - 

ракету, срезая углы у 

прямоугольника и 

квадрата, закрепить 

названия 

геометрических фигур. 

Закрепить умение 

вырезать треугольник из 

прямоугольника. 

Формировать 

эстетический вкус. 

Развивать чувство 

формы и пропорции. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

*космодром, ракета, 

космос.   

Развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук,  

внимание, память, 

усидчивость. 

Обогащение 

словарного  запаса  

 

Образец, иллюстрация 

или игрушка  ракеты,  

желтая, красная зеленая 

цветная бумага. 

ножницы, клей, клеевая 

кисть, клеенка, 

тряпочка 

черный фломастер. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

образцов ракет, 

летательных 

аппаратов. Беседа о 

расположении 

деталей, о порядке 

наклеивания.   

 

23.04.2021  17 

 

 

 

 

«Открытка» Учить детей делать 

открытки, подбирая и 

создавая 

соответствующее 

празднику. 

Закрепить умение 

Развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук,  

внимание, память, 

усидчивость. 

Образец, иллюстрация 

илиоткрытки,  желтая, 

красная зеленая цветная 

бумага. 

ножницы, клей, клеевая 

кисть, клеенка, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

образцов открыток.. 

Беседа о 

расположении 

деталей, о порядке 

 



вырезать треугольник из 

прямоугольника. 

Формировать 

эстетический вкус. 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

воображение.  

Воспитывать 

самостоятельность. 

Учить вырезать 

одинаковые части из 

бумаги, сложенной 

гармошкой и вдвое. 

*космодром, ракета, 

космос.   

Обогащение 

словарного  запаса  

 

тряпочка 

черный фломастер. 

наклеивания.   

Май 

07.08.2021   18 

 

 

 

 

Аппликация по 

замыслу  

Учить вырезать силуэт. 

передавая плавные 

изгибы формы. 

Формировать 

эстетический вкус. 

Развивать у детей 

умение композиционно 

располагать фигурки на 

листе, группируя их 

вместе или друг за 

другом.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе, к 

ее обитателям. 

*силуэт, поворачивать 

бумагу. 

Развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук.  

внимание, память, 

усидчивость. 

Обогащение 

словарного  запаса  

 

 

*Насекомые и пауки 

Бумага голубого цвета 

А-4. Цветная бумага, 

фломастер для 

прорисовывания 

деталей. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, 

фотографий 

насекомых, беседа об 

их строении. 

  

Насекомые   

Севера 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2021  19 «Весенний ковер» Развивать умения 

вырезать симметричным 

способом по 

нарисованному контуру, 

композиционные 
умения, творческие 

способности и  

воображение. Развивать 

эстетические чувства. 

Развитие и 

совершенствование 

мелкой моторики, 

зрительного 

восприятия, 
воображения, речи и 

памяти. Обогащение 

словарного  запаса и 

усовершенствование 

Образец, 2-а 

прямоугольника  и 2- е 

полоски разной ширины 

зеленого цвета, 5 кругов 

желтого цвета, формат 
А-4 зеленого цвета, 

ножницы, клей, 

клеенки, салфетки 

Рассматривание 

фотографий, 

открыток, 

календарей с 

изображением 
цветов; беседа о 

весенних цветущих 

растениях Северного 

края. 

Растения 

Северного 

края. 



 лексических  средств 

языка.   

Название весенних 

цветов, стебель. 
 

*словарная работа 
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