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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Дополнительная образовательная программа 

«Умелые ручки» 

(далее - Программа) 

Руководитель программы Воспитатель высшей квалификационной 

категории 

Синягина Наталья Васильевна 

Организация-исполнитель МДОУ «Детский сад № 87 

комбинированного вида»  

г.о. Саранск 

Адрес организации 

исполнителя 

г. Саранск, ул. Розы Люксембург, д. 34 

 

Цель программы Развитие творческих способностей и 

практических навыков у детей 4-7 лет в 

процессе работы с бумагой, природным и 

нетрадиционным материалом. 

Направленность программы Художественно-творческая 

Срок реализации программы  3 года 

Вид программы 

Уровень реализации программы 

 адаптированная   

 дошкольное  образование 

Система реализации контроля за 

исполнением программы 

координацию деятельности по реализации 

программы осуществляет администрация 

образовательного учреждения 

 

Ожидаемые конечные результаты 

программы 

4-5 лет (1-ый год обучения) 

Знает: геометрические формы: круг, 

квадрат, овал, треугольник; цвета – красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, черный; 

понятия «количество» (один, два, три, 

много), «величина» (большой, маленький, 

больше, меньше);  пространственные 

понятия «между», «на одинаковом расстоя-

нии», « с края», простейшие приемы 

складывания бумаги в технике «оригами», 

технику обрывания бумаги. 

Умеет: резать по прямой, составлять из 

полос изображения разных предметов, 

вырезать круг из квадрата путем скругления 

углов, вырезать овал из прямоугольника 

путем скругления углов, составлять 

изображения предметов из частей,  

располагать несколько форм в узоре (в ряд, 
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по краю, по углам); составлять узоры из 

заготовленных геометрических элементов на 

полосе, квадрате, прямоугольнике, круге, 

чередуя их по цвету, форме и величине 

наклеивать формы на основу в различных 

сочетаниях; изображать несколько 

предметов, объединенных общим 

содержанием; разбирать цвета по контрасту, 

создавать аппликацию из цветной бумаги, из 

журнальной бумаги, засушенных листьев, 

салфеток, ваты, открыток.  

Владеет: техническими приемами работы с 

различными материалами, навыками 

пользования ножницами(правильно держать 

ножницы в правой руке и работать ими 

(режут одним или несколькими движениями 

ножниц)), техникой наклеивания форм 

кистью для клея; навыками вырезывания по 

прямой и округлой линиям, чувством ритма; 

простейшими приемами  складывания 

бумаги в технике «оригами»,  техникой 

обрывания бумаги, соответствующей 

терминологией, коммуникативными 

навыками. 

5-6 лет (2-ой год обучения) 

Знает: новые цвета (оранжевый, 

фиолетовый) и различные светлые и темные 

оттенки цветов; понятия  «высокий — 

низкий», «узкий — широкий», «толстый — 

тонкий», «длинный — короткий», 

пространственные понятия: «вверху», 

«внизу», «посередине», «друг за другом», 

«рядом», простейшие приемы складывания 

бумаги в технике «оригами». 

Умеет: вырезывать, пользуясь 

разнообразными приемами: по прямой в 

разных направлениях, с закруглениями, из 

бумаги, сложенной вдвое; преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие, 

составлять предмет из нескольких частей и 

компоновать узоры на круге, квадрате, 

прямоугольнике из геометрических и 

растительных форм;  дифференцировать 

цвета, выделяя яркие, светлые и темные, 

использовать новые цвета (оранжевый, 

фиолетовый) и различные светлые и темные 

оттенки цветов, красиво сочетая их в узоре, 

составлять предметные и сюжетные 

композиции, аппликацию из природного и 

дополнительного материала,  работать 

быстро, аккуратно, использовать 

рациональные приемы вырезывания, разумно 

расходовать бумагу, аккуратно убирать свое 
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рабочее место. 

Владеет: разнообразными приемами 

вырезывания, которые необходимы для 

изображения предметов, имеющих 

различные очертания, более сложными и 

рациональными приемами: вырезывание 

одинаковых фигур из бумаги, сложенной 

гармошкой, и симметричных — из бумаги, 

сложенной вдвое, простейшими приемы 

складывания бумаги в технике «оригами». 

6-7 лет (3-ий год обучения) 

Знает: геометрические формы: 

многоугольник, ромб, трапеция; различные 

термины: напротив, по парам., на одном 

уровне и другие; приемы вырезывания из 

бумаги, сложенной в несколько раз, и 

силуэтное;  все цвета спектра и их оттенки, 

основные  приемы вырезывания силуэтных 

симметричных и асимметричных форм, 

простейшие приемы складывания бумаги в 

технике «оригами». 

Умеет:  ориентироваться на плоскости листа 

бумаги, выполнять  декоративный узор на 

различных формах, составлять предметы из 

нескольких частей и располагать предметы в 

сюжетной аппликации; умеет вырезать 

симметричные формы из бумаги, сложенной 

пополам  использовать все цвета спектра и 

их оттенков, создавать изображения, близкие 

к реалистическим, самостоятельно 

планировать изображение, работать быстро, 

аккуратно, использовать рациональные 

приемы вырезывания, разумно расходовать 

бумагу, аккуратно убирать свое рабочее 

место. 

Владеет: новыми приемами вырезывания из 

бумаги, сложенной в несколько раз, и 

силуэтного; основными приемами 

вырезывания силуэтных симметричных и 

асимметричных форм, основами техники 

многослойного вырезания и техники 

ажурного вырезания, простейшими приемы 

складывания бумаги в технике «оригами». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Направленность дополнительной образовательной программы –  

художественно-творческая, которая является важным направлением в 

развитии и воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное 

творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей, развивается ряд 

психических процессов: мышление, память, восприятие, осязание. Дети через 

практическую деятельность лучше воспринимают пространственные 

отношения окружающего мира, у них развивается аналитическое и 

пространственное мышление, восприятие и воспроизведение детали и целого 

предмета, объема и плоскости. Решаются и другие важные педагогические 

задачи: развитие мелкой моторики пальцев рук, внимания, усидчивости, 

усердия, аккуратности, сотрудничества; обеспечивает усвоение 

систематизированных знаний; формирование сенсомоторных умений и 

навыков; развитие моторных способностей, предусматривая, в первую 

очередь, формирование отношения к активной деятельности, интереса и 

потребности в совершенствовании сенсорных навыков ребенка, внедрение в 

практику нетрадиционных методов и приемов, формирование представлений 

об окружающем мире, дополняет и расширяет задачи по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

Программа построена на основе программы Лыковой И. А. «Цветные 

ладошки» с введением элементов из программ Швайко Г. С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду»,  

Колдиной Д. Н. «Аппликация с детьми 4-7 лет». 

2. Новизна программы «Умелые ручки»: используются новые 

технологические приёмы обработки различных материалов; ранее изученные 

приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; детей знакомят с новыми 

инструментами для обработки материалов. 

3. Актуальность программы.  
В дошкольном периоде детства закладываются основы развития 

личности и формируются творческие способности. Дошкольный возраст – 

благоприятный период для развития творчества. Именно в это время 

происходят прогрессивные изменения во многих сферах, совершенствуются 

психические процессы (внимание, восприятие, память, речь, мышление, 

воображение), активно развиваются личностные качества, а на их основе – 

способности и склонности. Развивая творческие способности в процессе 

бумагопластики, ребёнок активно включается в продуктивную деятельность, 

получает знания, умения и навыки, которые станут достоянием его на всю 

жизнь. Эта работа, как никакая другая, удовлетворяет познавательную 

активность ребёнка, способствует развитию технического мышления. Бумага 

— первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, 

создавать неповторимые изделия. Бумажный лист помогает ребѐнку ощутить 
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себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное — 

безгранично творческим человеком. 

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей 

необычностью, возможностью применять выдумку, фантазию, осуществлять 

поиск разных приемов и способов действий, творчески общаться друг с 

другом, дети овладевают умением многократно подбирать и комбинировать 

материалы, целесообразно его использовать, учатся постигать технику, 

секреты народных мастеров.  

4. Отличительные особенности программы. 

В данной программе предпринята попытка, по-новому подойти к 

организации, содержанию и методам работы. Особое внимание уделено 

взаимодействию дошкольного учреждения с семьей. 

Включение регионального материала в программу кружковой 

деятельности, приобщение дошкольников к культуре мордовского народа в 

процессе художественно-эстетического развития. 

5. Педагогическая целесообразность программы.  

Основными принципами, заложенными в программу являются: 

принцип непрерывности - решение обучающих, развивающих, 

воспитательных задач в процессе работы с детьми); 

принцип систематичности - обеспечение системной организации 

художественно-эстетического образования на основе всех его компонентов: 

целей, содержания, методов и приемов, средств обучения, а также различных 

организационных форм); 

принцип комплексности и интегративности – решение задач 

творческого развития детей дошкольного возраста в системе всего учебно-

воспитательного процесса и всех видов деятельности, реализация программы 

в различных возрастных группах; 

принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на развитие художественно-эстетического восприятия, 

научно-обоснованными и практически апробированными методиками; 

Принцип результативности – при работе с разнообразными 

нетрадиционными техниками аппликации, оригами важен полученный 

результат, вызывающий положительные эмоции детей. 

Эти принципы обеспечивают реализацию основных целей и задач 

программы. 

6. Цель программы. 

Развитие творческих способностей и практических навыков у детей 4-7 

лет в процессе работы с бумагой, природным и нетрадиционным материалом. 

 

7. Задачи программы.  

 

4-5 лет (1-ый год обучения) 

Обучающие: продолжать знакомить с геометрическими формами, 

входящими в состав многих предметов,— с кругом, квадратом, 

треугольником; овалом; цветами – красным, желтым, синим, зеленым, 

белым, черным; понятиями «количество» (один, два, три, много), «величина» 
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(большой, маленький, больше, меньше);  пространственными понятиями 

«между», «на одинаковом расстоянии», « с края»; 

учить владеть техническими приемами работы с различными 

материалами, техникой обрывания бумаги, навыками пользования 

ножницами; резать по прямой, составлять из полос изображения разных 

предметов, вырезать круг из квадрата путем скругления углов, вырезать овал 

из прямоугольника путем скругления углов, составлять изображения 

предметов из частей; владеть чувством ритма, располагать несколько форм в 

узоре (в ряд, по краю, по углам); составлять узоры из заготовленных 

геометрических элементов на полосе, квадрате, прямоугольнике, круге, 

чередуя их по цвету, форме и величине, наклеивать формы на основу в 

различных сочетаниях; изображать несколько предметов, объединенных 

общим содержанием; разбирать цвета по контрасту; украшать изделие 

фломастерами, создавать аппликацию из цветной бумаги, из журнальной 

бумаги, засушенных листьев, салфеток, ваты, открыток; технике наклеивания 

форм кистью для клея; простейшим приемам складывания бумаги в технике 

«оригами». 

По региональному компоненту: учить приемам складывания и 

разрезания элементов:  «елочка», «крест», «галочка», размещению данных 

элементов на полосе, квадрате, круге. 

Развивающие: развивать образное и пространственное мышление, 

фантазию; внимание, память, логическое, абстрактное и аналитическое 

мышление и самоанализ; творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность, мелкую моторику рук и глазомер; формировать художественный 

вкус, духовную культуру и эмоциональное отношение к действительности; 

обогащать словарный запас детей на основе использования соответствующей 

терминологии. 

По региональному компоненту: развивать интерес к аппликации по 

мотивам мордовского орнамента. 

Воспитательные: формировать стремление сделать-смастерить что-

либо нужное своими руками, терпение и упорство, необходимые при работе с 

бумагой и другими материалами; коммуникативную культуру, внимание и 

уважение к людям, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе;  

осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников;  

воспитывать у детей интерес к произведениям мордовского декора-

тивно-прикладного искусства; воспитывать в детях любовь к родной стране, 

республике,  к природе и людям. 

 

5-6 лет (2-ой год обучения) 

Обучающие: знакомить с новые цветами (оранжевый, фиолетовый) и 

различными светлыми и темными оттенками цветов; понятиями:  «высокий 

— низкий», «узкий — широкий», «толстый — тонкий», «длинный — 

короткий», пространственными понятиями: «вверху», «внизу», 

«посередине», «друг за другом», «рядом»; учить вырезывать, пользуясь 

разнообразными приемами: по прямой в разных направлениях, с 

закруглениями, из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой; преобразовывать 
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одни геометрические фигуры в другие составлять предмет из нескольких 

частей и компоновать узоры на круге, квадрате, прямоугольнике из 

геометрических и растительных форм;  учить владеть простейшими 

приемами складывания бумаги в технике «оригами», дифференцировать 

цвета, выделяя яркие, светлые и темные, использовать новые цвета 

(оранжевый, фиолетовый) и различные светлые и темные оттенки цветов, 

красиво сочетая их в узоре, составлять предметные и сюжетные композиции, 

аппликацию из природного и дополнительного материала,  работать быстро, 

аккуратно, использовать рациональные приемы вырезывания, разумно 

расходовать бумагу, аккуратно убирать свое рабочее место. 

По региональному компоненту: учить создавать композиции по 

мотивам народной вышивки на бумаге различной формы, украшать силуэты 

предметов быта и одежды, вырезать более сложные элементы узора по 

готовой разметке, учить приемам складывания и разрезания элементов:  

«квадрат с продленными сторонами», «восьмиконечная звезда», «ступеньки»,  

создавать композиции узоров не только на различных геометрических 

формах,  но и на бумажных силуэтах предметов быта и одежды. 

Развивающие: развивать образное и пространственное мышление, 

фантазию; внимание, память, логическое, абстрактное и аналитическое 

мышление и самоанализ; творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность, мелкую моторику рук и глазомер; формировать художественный 

вкус, духовную культуру и эмоциональное отношение к действительности; 

обогащать словарный запас детей на основе использования соответствующей 

терминологии. 

По региональному компоненту: развивать интерес к аппликации по 

мотивам мордовского орнамента. 

Воспитательные: формировать стремление сделать-смастерить что-

либо нужное своими руками, терпение и упорство, необходимые при работе с 

бумагой и другими материалами; коммуникативную культуру, внимание и 

уважение к людям, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе;  

осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников;  

воспитывать у детей интерес к произведениям мордовского декора-

тивно-прикладного искусства; воспитывать в детях любовь к родной стране, 

республике,  к природе и людям. 

 

6-7 лет (3-ий год обучения) 

 

Обучающие: знакомить с новыми геометрическими формами: 

многоугольник, ромб, трапеция; терминами: напротив, по парам, на одном 

уровне и другими; основами техники многослойного вырезания и техники 

ажурного вырезания, простейшими приемами складывания бумаги в технике 

«оригами»,  закрепить умение вырезывания из бумаги, сложенной в 

несколько раз, силуэтных симметричных и асимметричных форм; 

симметричных форм из бумаги, сложенной пополам, ориентироваться на 

плоскости листа бумаги, выполнять  декоративный узор на различных 

формах, составлять предметы из нескольких частей и располагать предметы в 
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сюжетной аппликации, использовать все цвета спектра и их оттенков, 

создавать изображения, близкие к реалистическим, самостоятельно 

планировать изображение,  работать быстро, аккуратно, использовать 

рациональные приемы вырезывания, разумно расходовать бумагу, аккуратно 

убирать свое рабочее место. 

По региональному компоненту: учить создавать композиции по 

мотивам народной вышивки на бумаге различной формы, украшать силуэты 

предметов быта и одежды, вырезать более сложные элементы узора по 

готовой разметке, учить приемам складывания и разрезания элементов:  

«квадрат с продленными сторонами», «восьмиконечная звезда», «ступеньки»,  

создавать композиции узоров не только на различных геометрических 

формах,  но и на бумажных силуэтах предметов быта и одежды. 

Развивающие: развивать образное и пространственное мышление, 

фантазию; внимание, память, логическое, абстрактное и аналитическое 

мышление и самоанализ; творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность, мелкую моторику рук и глазомер; формировать художественный 

вкус, духовную культуру и эмоциональное отношение к действительности; 

обогащать словарный запас детей на основе использования соответствующей 

терминологии. 

По региональному компоненту: развивать интерес к аппликации по 

мотивам мордовского орнамента. 

Воспитательные: формировать стремление сделать-смастерить что-

либо нужное своими руками, терпение и упорство, необходимые при работе с 

бумагой и другими материалами; коммуникативную культуру, внимание и 

уважение к людям, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе;  

осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников;  

воспитывать у детей интерес к произведениям мордовского декора-

тивно-прикладного искусства; воспитывать в детях любовь к родной стране, 

республике,  к природе и людям. 

8. Возраст детей участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы 4-7 лет. Учитывая, что дети принимаются  без 

специального отбора, одной из задач  является дифференцированный подход 

к процессу обучения. 

9. Срок реализации дополнительной образовательной  программы: 3 

года.  

10. Форма  детского  образовательного объединения: кружок. 

Режим организации занятий:  

- общее кол-во часов в учебный год (октябрь-май) - 32; 

- занятие 1 раз в неделю во второй половине дня, длительностью один 

академический час: 

4-5 лет – 20 мин.; 

5-6 лет – 25 мин.; 

6-7 лет – 30 мин. 

11. Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

В результате освоения программы воспитанники будут иметь 

представления: 
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4-5 лет (1-ый год обучения) 

Знать: геометрические формы: круг, квадрат, овал, треугольник; цвета 

– красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный; понятия «количество» 

(один, два, три, много), «величина» (большой, маленький, больше, меньше);  

пространственные понятия «между», «на одинаковом расстоянии», « с края», 

простейшие приемы складывания бумаги в технике «оригами» 

Уметь: резать по прямой, составлять из полос изображения разных 

предметов, вырезать круг из квадрата путем скругления углов, вырезать овал 

из прямоугольника путем скругления углов, составлять изображения 

предметов из частей, располагать несколько форм в узоре (в ряд, по краю, по 

углам); составлять узоры из заготовленных геометрических элементов на 

полосе, квадрате, прямоугольнике, круге, чередуя их по цвету, форме и 

величине наклеивать формы на основу в различных сочетаниях; изображать 

несколько предметов, объединенных общим содержанием; разбирать цвета 

по контрасту, украшать изделие фломастерами, создавать аппликацию из 

цветной бумаги, из журнальной бумаги, засушенных листьев, салфеток, ваты, 

открыток. 

Владеть: техническими приемами работы с различными материалами, 

навыками пользования ножницами (правильно держать ножницы в правой 

руке и работать ими (режут одним или несколькими движениями ножниц)), 

техникой наклеивания форм кистью для клея; навыками вырезывания по 

прямой и округлой линиям, чувством ритма; простейшими приемами  

складывания бумаги в технике «оригами», соответствующей терминологией, 

коммуникативными навыками. 

 

5-6 лет (2-ой год обучения) 

Знать: новые цвета (оранжевый, фиолетовый) и различные светлые и 

темные оттенки цветов; понятия  «высокий — низкий», «узкий — широкий», 

«толстый — тонкий», «длинный — короткий», пространственные понятия: 

«вверху», «внизу», «посередине», «друг за другом», «рядом», знает техники 

изготовления фрески, коллажа, простейшие приемы складывания бумаги в 

технике «оригами» 

Уметь: вырезывать, пользуясь разнообразными приемами: по прямой в 

разных направлениях, с закруглениями, из бумаги, сложенной вдвое; 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие, составлять предмет 

из нескольких частей и компоновать узоры на круге, квадрате, 

прямоугольнике из геометрических и растительных форм; дифференцировать 

цвета, выделяя яркие, светлые и темные, использовать новые цвета 

(оранжевый, фиолетовый) и различные светлые и темные оттенки цветов, 

красиво сочетая их в узоре, составлять предметные и сюжетные композиции, 

аппликацию из природного и дополнительного материала, работать быстро, 

аккуратно, использовать рациональные приемы вырезывания, разумно 

расходовать бумагу, аккуратно убирать свое рабочее место. 

Владеть: разнообразными приемами вырезывания, которые 

необходимы для изображения предметов, имеющих различные очертания, 

более сложными и рациональными: вырезывание одинаковых фигур из 
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бумаги, сложенной гармошкой, и симметричных — из бумаги, сложенной 

вдвое, простейшими приемы складывания бумаги в технике «оригами». 

6-7 лет (3-ий год обучения) 

Знать:  геометрические формы: многоугольник, ромб, трапеция; 

различные термины: напротив, по парам., на одном уровне и другие; приемы 

вырезывания из бумаги, сложенной в несколько раз, и силуэтное;  все цвета 

спектра и их оттенки, основные  приемы вырезывания силуэтных 

симметричных и асимметричных форм, простейшие приемы складывания 

бумаги в технике «оригами». 

Уметь:  ориентироваться на плоскости листа бумаги, выполнять  

декоративный узор на различных формах, составлять предметы из 

нескольких частей и располагать предметы в сюжетной аппликации, умеет 

вырезать симметричные формы из бумаги, сложенной пополам; использовать 

все цвета спектра и их оттенков, создавать изображения, близкие к 

реалистическим, самостоятельно планировать изображение, работать быстро, 

аккуратно, использовать рациональные приемы вырезывания, разумно 

расходовать бумагу, аккуратно убирать свое рабочее место. 

Владеть: новыми приемами вырезывания из бумаги, сложенной в 

несколько раз, и силуэтного; основными приемами вырезывания силуэтных 

симметричных и асимметричных форм; основами техники многослойного 

вырезания и техники ажурного вырезания, простейшими приемы 

складывания бумаги в технике «оригами».  

Диагностика 

Педагогический анализ освоения программы проводится 2 раза в год 

методом наблюдения за детьми, в процессе свободной игровой деятельности 

и в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий. Для 

контроля знаний воспитуемых и проверки результативности обучения 

предусмотрены  проведение открытых компонентов непосредственно 

образовательной деятельности для родителей.  

12. Форма подведения итогов. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы проводится в форме итоговых занятий по основным темам. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                   для детей 4-7 лет 
Наименование 

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Кол-во 

занятий 

Часов, 

минут 

Аппликация предметная 14 5 ч 30 мин 1 ч 10 мин 4 ч 20 мин 

Аппликация сюжетная 22 9 ч 35 мин 1 ч 50 мин 7 ч 45 мин 

Аппликация декоративная 16 6 ч 30 мин 1 ч 20 мин 5 ч 10 мин 

Прорезной декор   5 2 ч 20 мин       25 мин 1 ч 55 мин 

Аппликация нетрадиционная 13 5 ч 5 мин  1 ч 5 мин 4 ч 

Объемные игрушки   5 2 ч 20 мин       25 мин 1 ч 55 мин 

Оригами 18 7 ч 25 мин 1 ч 30 мин 5 ч 55 мин 

Итоговое занятие   3 1ч 15 мин       15 мин 1 ч 

Итого: 96 40 час 8 час 32 час 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

для детей 4-5 лет 
№  

п/п 

Наименование 

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Кол-во  

занятий 

Часов, 

минут 

1 Аппликация предметная 5 1 ч 40 мин 25 мин 1 ч 15 мин 

1.1 Флаг Республики Мордовия 1 20 мин 5 мин 15 мин 

1.2 Елочка 1 20 мин 5 мин 15 мин 

1.3 Белая снежинка 1 20 мин 5 мин 15 мин 

1.4 Быстрокрылые самолеты 1 20 мин 5 мин 15 мин 

1.5 Итоговая творческая работа. 

Живые облака 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

2 Аппликация сюжетная 4 1 ч 20 мин 20 мин 1 ч 

2.1 Тучи по небу бежали 1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.2 Звезды на ночном небе. 1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.3 Вот и вспыхнул перед нами яркий 

праздничный салют. (По замыслу) 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.4 Итоговая творческая работа. 

Сосульки на крыше 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

3 Аппликация декоративная 7 2 ч 20 мин 35 мин 1 ч 45 мин 

3.1 Декоративные узоры на круге 1 20 мин 5 мин 15 мин 

3.2 Полосатый коврик для кота 1 20 мин 5 мин 15 мин 

3.3 Гирлянда на елку 1 20 мин 5 мин 15 мин 

3.4 Веселый хоровод 1 20 мин 5 мин 15 мин 

3.5 Украсим концы шарфа мордовским узором 1 20 мин 5 мин 15 мин 

3.6 Украсим шапку узором из квадратиков 1 20 мин 5 мин 15 мин 

3.7 Итоговая творческая работа. 

Гирлянда из флажков 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

4 Аппликация нетрадиционная 7 2 ч 20 мин 35 мин 1 ч 45 мин 

4.1 Аппликация из природного материала с 

элементами рисования 

Веселые листочки 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.2 Аппликация из крупы 

Цыпленок 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.3 Аппликация из крупы 

Попугай 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.4 Аппликация из ватных дисков. 

Снеговик 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.5 Аппликация из ватных дисков, ваты. 

Деревья в снегу 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.6 Аппликация с использованием 

нетрадиционных материалов с элементами 

рисования. 

Заснеженный город (коллективная) 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.7 Итоговая творческая работа. 

Аппликация из салфеток. Верба 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

5 Оригами 8 2 ч 40 мин 40 мин 2 ч  

 Базовые формы: «книжка», «косынка» 1 20 мин 5 мин 15 мин 
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5.1 Базовые формы: воздушный змей 1 20 мин 5 мин 15 мин 

5.2 Мороженое 1 20 мин 5 мин 15 мин 

5.3 Базовая форма «Двойной треугольник» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

5.4 Бабочка 1 20 мин 5 мин 15 мин 

5.5 Мордочка щенка 1 20 мин 5 мин 15 мин 

5.6 Мордочка лисы 1 20 мин 5 мин 15 мин 

5.7 Мордочка котенка 1 20 мин 5 мин 15 мин 

6 Итоговая творческая работа. 1 20 мин 5 мин 15 мин 

 Итого: 32  10 ч 40 мин 2 ч 40 

мин 

8 ч  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

для детей 5-6 лет 

 
№  

п/п 

Наименование 

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Кол-во  

занятий 

Часов, 

Мин 

1 Аппликация предметная 8 3 ч 20 мин 40 мин 2 ч 40 мин 

1.1 Весёлые портреты 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.2 Цветные ладошки 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.3 Цветные зонтики 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.4 Снеговики в шапочках и шарфиках 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.5 Снеговик 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.6 Дикие животные 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.7 Пожарная машина 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.8 Итоговая творческая работа.  

Цветок «Мать-и-мачеха» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

2 Аппликация сюжетная 9 3 ч 45 мин 45 мин 3 ч 

2.1 Наш город (коллективная 

композиция) 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.2 Машины на улицах города 

(коллективная композиция) 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.3 Листочки на окошке (витраж) 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.4 По морям, по волнам... 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.5 Стайка дельфинов 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.6 Цветы в горшке 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.7 Мы построим птичкам дом 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.8 Открытка для мамы «Нежные 

подснежники» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.9 Итоговая творческая работа 

Весенний букет (настенная открытка) 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

3 Аппликация декоративная 4 1 ч 40 мин 20 мин 1 ч 20 мин 

3.1 Галстук для папы 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.2 Кружка для папы с мордовским орнаментом 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.3 Праздничная скатерть 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.4 Итоговая творческая работа. 

Украшение платочка мордовским узором 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

4 Аппликация нетрадиционная 
 

3 1 ч 15 мин 15 мин 1 ч 

4.1 Аппликация из осенних листьев 

Осенние картины 

(портреты, сюжеты и букеты) 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.2 Осенний ковер 1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.3 Итоговая творческая работа 

Открытка для папы 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

5 Объемная аппликация 2 50 мин 10 мин 40 мин 

5.1 Елочки-красавицы 1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.2 Итоговая творческая работа 

 (панорамные новогодние открытки)  

1 25 мин 5 мин 20 мин 

6 Прорезной декор 2 50 мин 10 мин 40 мин 
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6.1  Салфетка 1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.2 Итоговая творческая работа 

Снежинка 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

7 Оригами 3 1 ч 15 мин 15 мин 1 ч 

7.1 Лиса 1 25 мин 5 мин 20 мин 

7.2 Бабочка 1 25 мин 5 мин 20 мин 

7.3 Бабочки на цветах (коллективная) 1 25 мин 5 мин 20 мин 

8 Итоговая творческая работа. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

 Итого: 32 13 ч 20 

мин 

2 ч 40 

мин 

10 ч 40 

мин 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

для детей 6-7 лет 
№  

п/п 

Наименование 

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Количество  

занятий 

Мин 

1 Аппликация предметная 1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.1 Итоговая творческая работа  
Перо Жар-птицы 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2 Аппликация сюжетная 9 4 ч 30 мин 45 мин 3 ч 45 мин 

2.1 «Лес, точно терем расписной...» 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.2 Летят перелётные птицы 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.3 Там - сосны высокие 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.4 «Тихо ночь ложится на вершины гор» 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.5 Синички (работа в паре) 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.6 Снегири на ветке рябины 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.7 «Улица города» 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.8 Лягушонок и водяная лилия 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.9 Итоговая творческая работа 

Бумажные фантазии. По замыслу 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3 Аппликация декоративная 5 2 ч 30 мин 25 мин 2 ч 5 мин 

3.1 Закладка для книг с мордовским 

орнаментом 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.2 Тарелочки для кукол с мордовским узором 1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.3 Поздравительная открытка. 1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.4 Салфетка с мордовским сетчатым 

орнаментом 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.5 Итоговая творческая работа 

Украшение передника мордовским узором 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

4 Прорезной декор 3 1 ч 30 мин 15 мин 1 ч 15 мин 

4.1 Ажурная закладка 1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.2 Цветочные снежинки 1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.3 Итоговая творческая работа 

Салфетка под конфетницу 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

5 Аппликация нетрадиционная 3 1 ч 30 мин 15 мин 1 ч 15 мин 

5.1 Аранжировка из осенних листьев и плодов 

Осенние картины 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

5.2 Аппликация из шерстяных ниток 

Пушистые картины 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

5.3 Итоговая творческая работа 
Цветущая ветка 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

6 Объемные игрушки 3 1 ч 30 мин 15 мин 1ч 15 мин 

6.1 Новогодние игрушки. Шишка 1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.2 Новогодние игрушки. Сосулька 1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.3 Итоговая творческая работа. Корзина с 

цветами 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

7 Оригами 7 3 ч 30 мин 35 мин 2 ч 55 мин 

7.1 Елочка в снегу 1 30 мин 5 мин 25 мин 

7.2 Солнышко 1 30 мин 5 мин 25 мин 

7.3 Тюльпан 1 30 мин 5 мин 25 мин 

7.4 Жар-птица 1 30 мин 5 мин 25 мин 
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7.5 Василек 1 30 мин 5 мин 25 мин 

7.6 Паук 1 30 мин 5 мин 25 мин 

7.6 Лягушка 1 30 мин 5 мин 25 мин 

8 Итоговая творческая работа 1 30 мин 5 мин 25 мин 

 Итого: 32 16 ч  2 ч 40 

мин 

13 ч 20 

мин 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (Для детей 4-5 лет,1-ый год обучения) 
Месяц/ 

неделя 

Тема, литература Программное 

содержание 

Материалы и  

оборудование 

Методы и приемы Совместная деятельность 

с детьми 

Совместная 

деятельность с 

родителями  
1 2 3 4 5 6 7 

10 

1 

неделя 

Аппликация из 

природного 

материала с 

элементами 

рисования. 

Веселые 

листочки. 

(Лица-листья) 

 (По замыслу) 

Познакомить детей со 

способом наклеивания 

подсушенных листьев: 

движением кисти от 

указательного пальца к 

краю листа. 

Продолжать 

формировать 

аппликативные умения в 

приложении к 

творческой задаче. 

Воспитывать худо-

жественный вкус. 

Цветная бумага или 

цветной картон для 

фона; клей ПВА, 

смешанный с не-

большим количеством 

воды, клеевые кис-

точки, бумажные и 

матерчатые салфетки, 

подсушенные листья 

клена, рябины и др. 

деревьев с цельной 

листовой пластинкой, 

фломастеры; осенний 

букет из листьев. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматриваниеилл

юстраций, 

художествен-ного 

материала. 

Практические: 

Продуктивная 

деятельность-

аппликация. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1. Рассматривание 

осеннего букета. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей. 

3. Выбор материалов, 

разметка композиции. 

4. Пальчиковая 

гимнастика. 

5. Творческая 

деятельность детей. 

6. Экспресс-выставка. 

7. Итоги организованной 

деятельности. 

 

Организация 

выставки 

семейных 

творческих 

работ из 

природного 

материала 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация с 

элементами 

лепки. 

Декоративные 

узоры на круге. 

(По замыслу) 

Научить составлять узор 

на круге равномерно 

прикрепляя семена на 

пластилин. 

Развивать чувство ритма. 

Продолжать 

формировать 

аппликативные умения в 

приложении к 

творческой задаче. 

Воспитывать худо-

жественный вкус. 

Тарелки 

декоративные, семена 

растений: кукурузы, 

кофе, подсолнечника, 

арбуза, тыквы и др., 

шаблоны тарелок с 

контурами, 

пластилин, стеки. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматриваниеилл

юстраций, 

демонстративного 

материала, 

художественного 

материала. 

Практические: 

Продуктивная 

деятельность-

аппликация. 

Игровые: 

1. Рассматривание 

декоративных тарелок. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей. 

3. Выбор материалов, 

разметка композиции. 

4. Пальчиковая 

гимнастика. 

5. Творческая 

деятельность детей. 

6. Экспресс-выставка. 

7. Итоги организованной 

деятельности. 

 

Консультация 

«Как 

организовать 

дома 

изобразитель-

ную дея-

тельность 

ребенка» 
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1 2 3 4 5 6 7 

 пальчиковая игра. 

3 

неделя 

Аппликация- 

мозаика с 

элементами 

рисования. 

«Тучи по небу 

бежали». 

[10, с. 50] 

Познакомить детей с 

техникой аппликативной 

мозаики: разрезать узкие 

полоски бумаги синего, 

серого, голубого и 

белого цвета на кусочки 

и наклеивать в пределах 

нарисованного контура - 

дождевой тучи. Вызвать 

интерес к созданию 

выразительного 

цветового образа. 

Развивать мелкую 

моторику, согла-

сованность в движениях 

обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, интерес к 

художественному экс-

периментированию. 

Узкие полоски бумаги 

синего, серого, 

голубого и белого 

цвета - для модульной 

аппликации-мозаики; 

листы бумаги белого, 

жёлтого, розового, 

светло- голубого 

цвета - для фона; 

ножницы, клей, 

клеевые кисточки, 

простые и цветные 

карандаши, салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

Аппликация-мозаика 

«Тучи», выполненная 

воспитателем или 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста,  ре-

продукции картин или 

книжные иллюс-

трации, 

изображающие дождь. 

 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца; ре-

продукций картин, 

изображающих 

дождь. 

Практические: 

аппликация с 

элементами 

рисования. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1.Рассматривание ре-

продукций картин или 

книжных иллюстраций, 

изображающих дождь. 

2. Чтение стихотворения 

 Л. Мезинова «Кукла 

Фёкла». 

3. Рассматривание 

многоцветной 

аппликации-мозаики 

«Тучи» и определение, 

как сделаны эти нео-

бычные тучи. 

4. Ознакомление с 

творческой задачей. 

5. Ознакомление с 

новым способом 

изготовления 

аппликации – мозаикой. 

6. Выбор материалов, 

разметка композиции. 

7. Пальчиковая 

гимнастика. 

8. Творческая 

деятельность детей. 

9. Экспресс-выставка. 

10. Итоги 

организованной 

деятельности. 

Оформление 

выставки для 

родителей «Тучи 

по небу 

бежали». 

Наблюдение за 

тучами и 

облаками. 

Беседа о се-

зонных 

изменениях в 

природе, о 

значении дождя. 

4 

неделя 

 

 

Региональный 

модуль 
Аппликация- 

мозаика. 

Продолжить знакомить 

детей с техникой 

аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски 

Узкие полоски бумаги 

синего, маренового 

(темно-красного 

цвета) ,белого цвета - 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

пояснение, 

уточнение. 

1. Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением флага 

Мордовии 

Консультация 

«Техника 

аппликативной 

мозаики» 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флаг Республики 

Мордовия 

бумаги синего, 

маренового (темно-

красного цвета) и белого 

цвета на кусочки и на-

клеивать в пределах 

нарисованного контура –

флага Мордовии.  

Развивать мелкую 

моторику, согла-

сованность в движениях 

обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, интерес к 

художественному экс-

периментированию. 

для модульной 

аппликации-мозаики; 

контур флага 

Мордовии, ножницы, 

клей, клеевые 

кисточки, салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

Аппликация-мозаика 

«Флаг Мордовии», 

выполненная 

воспитателем или 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста,  иллюс-

трация «Флаг 

Мордовии». 

Наглядные: 

рассматривание 

образца; 

иллюстрации. 

Практические: 

Продуктивная 

деятельность –

аппликация-

мозаика 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

2. Беседа о символах РМ. 

3. Рассматривание 

многоцветной 

аппликации-мозаики на 

образце. 

4. Ознакомление с 

творческой задачей. 

5. Пальчиковая 

гимнастика. 

6. Творческая 

деятельность детей. 

7. Экспресс-выставка. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

 

11 

1 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

рисования. 

Полосатый 

коврик для кота. 

[ 10, с.62 ] 

 

Учить детей составлять 

гармоничную 

композицию «Полосатый 

коврик» из бумажных 

полосок, чередующихся 

по цвету. Продолжать 

освоение техники 

резания ножницами по 

прямой. Познакомить с 

новым способом - 

резание бумаги по 

линиям сгиба. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству. 

Бумажные квадраты 

или прямоугольники 

как основа для 

аппликативного ков-

рика - по одному на 

каждого ребёнка 

(длина стороны 12-20 

см), бумажные пря-

моугольники разного 

цвета - по три-четыре 

на каждого ребёнка: 

для разрезания на 

полоски; ножницы 

для детского труда, 

клей, клеевые 

кисточки, салфетки 

бумажные 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматривание 

ковриков, 

художественных 

материалов. 

Практические: 

аппликация 

декоративная. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1.Рассматривание 

композиций, созданных 

на занятии по лепке «О 

чём мечтает сибирский 

кот». 

2. Рассматривание 

вариантов полосатых 

ковриков, найти сход-

ство и отличие. 

3. Ознакомление с 

творческой задачей. 

4. Ознакомление с 

техникой резания 

бумажных заготовок на 

узкие полоски по линии 

сгиба. 

5. Дети самостоятельно 

Оформление 

выставки для 

родителей. 

Консультация 

«Освоение 

техники резания 

ножницами по 

прямой». 

 

В течение 2-3 

месяцев 

рекомендуется 

проводить 

упражнение с 

ножницами 

«птенчики 

проголодались» 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матерчатые, клеёнки. 

Три-четыре коврика, 

подготовленных 

воспитателем для 

показа детям 

вариантов декора. 

режут бумажные за-

готовки на узкие 

полоски по линии сгиба. 

6. Выбор 

художественных 

материалов. 

7. Пальчиковая 

гимнастика. 

8. Творческая 

деятельность детей. 

9.Дополнение 

пластилиновых 

композиций ковриками. 

10. Итоги 

организованной 

деятельности. 

и резать бу-

мажные 

заготовки по 

прямой (для 

отработки 

техники резания 

ножницами). 

 

2 

неделя 

Аппликация из 

бумажных полос. 

Звезды на 

ночном небе. 

Продолжить учить детей 

составлять гармоничную 

композицию из 

бумажных полосок; 

осваивать технику 

резания ножницами по 

прямой; развивать 

творчество детей, 

воображение, 

воспитывать 

самостоятельность и 

активность, закреплять 

приемы аккуратного 

пользования бумагой, 

клеем.  

Бумажные квадраты 

или прямоугольники 

черного цвета для 

основы по одному на 

каждого ребёнка 

(длина стороны 12-20 

см), бумажные пря-

моугольники желтого 

цвета - по три-четыре 

на каждого ребёнка: 

для разрезания на 

полоски; ножницы 

для детского труда, 

клей, клеевые 

кисточки, салфетки 

бумажные 

матерчатые, клеёнки. 

Иллюстрация ночного 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций, 

образца, 

художественных 

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением ночного 

неба, образца. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей. 

3. Уточнение техники 

резания бумажных за-

готовок на узкие полоски 

по линии сгиба. 

7. Пальчиковая 

гимнастика. 

8. Творческая 

деятельность детей. 

10. Итоги 

организованной 

деятельности. 
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1 2 3 4 5 6 7 

неба, образец. 

3 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация из 

крупы 

Цыпленок 

Провести с детьми 

эксперимент с крупой, 

познакомить их с 

нетрадиционной 

техникой аппликации с 

помощью манной крупы. 

Вызвать интерес к 

работе с новым 

материалом. 

Образцы, подложки с 

манной крупой, 

цветная бумага или 

картон для основы, 

клей, клеевые 

кисточки, салфетки 

бумажные 

матерчатые, клеёнки, 

краски, стаканы-

непроливайки с водой.  

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций, 

образца, 

художественных 

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1.Рассматривание 

образцов. 

2. Ознакомление с 

нетрадиционной 

техникой аппликации. 

 3. Ознакомление с 

творческой задачей. 

3. Уточнение техники 

выполнения аппликации. 

7. Пальчиковая 

гимнастика. 

8. Творческая 

деятельность детей. 

10. Итоги 

организованной 

деятельности. 

Консультация 

«Аппликация из 

крупы» 

4 

неделя 

Аппликация из 

крупы 

Попугай. 

1.Рассматривание 

образцов. 

3. Ознакомление с 

творческой задачей. 

3. Уточнение техники 

выполнения аппликации. 

7. Пальчиковая 

гимнастика. 

8. Творческая 

деятельность детей. 

10. Итоги 

организованной 

деятельности. 

12 

1 

неделя 

 

Аппликация из 

ватных дисков 

Снеговик 

 

Закреплять умение 

составлять рисунок из 

готовых форм, 

наклеивать форму из 

Образец, 

Картон-основа; 

салфетка, розетка для 

клея, клей, подставка 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматриваниеилл

1. Разгадывание загадки 

о зиме, беседа на основе 

иллюстративного 

материала: погода, 

Консультация 

«Аппликация из 

ваты и ватных 

дисков» 
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ватных дисков на 

основу. Упражнять в 

комбинировании 

различных техник 

аппликации. 

Воспитывать 

эстетический вкус, 

развивать фантазию. 

 

для кисточек, кисть 

для клея, клеенка (на 

каждого ребёнка, 

цветной клей для 

украшений. Ватные 

диски разные по 

величине. На 

маленьком 

нарисованы «лица» 

снеговиков с разными 

эмоциями. 

«Метелочки», 

сделанные из ватных 

палочек и ниток. 

Манка, вата, 

бумажные салфетки, 

кружочки бумаги. 

Шапочки и шарфики 

разных цветов. 

Снеговик игрушка. 

юстраций, образца, 

художественныхма

териалов. 

Практические: 

аппликация. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

зимние забавы… 

2. Сюрпризный момент – 

кукла Снеговик. 

3. Ознакомление с 

творческой задачей, 

рассматривание образца,  

уточнение приемов  

выполнения аппликации. 

6. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8.Экспресс-выставка. 

9. Итоги организованной 

деятельности. 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация из 

ватных дисков, 

ваты 

Деревья в снегу. 

По замыслу 

Учить создавать 

аппликацию из ваты и 

ватных дисков на 

бархатной бумаге, 

расширить 

представления об 

окружающем мире, 

формировать 

художественный вкус, 

стремление сделать что-

то необычное своими 

руками; 

развивать творческие 

способности, 

Фотографии с зимним 

пейзажем, образец, 

трафареты деревьев, 

бархатная бумага 

голубого цвета – ½ 

листа, простые 

карандаши, вата, 

ватные диски, клей 

ПВА, кисточки для 

клея, тряпочки, 

клеенки-подкладки. 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматриваниеилл

юстраций, образца, 

художественныхма

териалов. 

Практические: 

аппликация. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1. Просмотр презентации 

«Деревья в лесу» 

2. Ознакомление с 

творческой задачей, 

рассматривание образца,  

уточнение приемов  

выполнения аппликации. 

4. Выбор 

художественных 

материалов. 

5. Пальчиковая 

гимнастика. 

6. Творческая 

деятельность детей. 
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воображение, фантазию, 

эстетический вкус; 

композиционные 

чувства; 

развивать мелкую 

моторику рук; 

воспитывать 

трудолюбие, терпение, 

аккуратность. 

7. Итоги организованной 

деятельности. 

 

3 

 неделя 
Ленточная 

аппликация 

Гирлянда на 

елку. 

[6, с. 24] 

 

 

 

 

Показать декоративные и 

смысловые 

(содержательные) 

возможности ленточной 

аппликации (вырезание 

из бумаги, сложной 

гармошкой или 

четырежды пополам), 

уточнить ее специфику и 

раскрыть символику 

(дружба, 

взаимопомощь).  

Развивать 

композиционные 

умения, чувство цвета. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Иллюстрации с 

наряженной 

новогодней елкой, 

образец аппликации, 

полоски цветной 

бумаги разных цветов, 

ножницы, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматриваниеилл

юстраций, образца. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность – 

аппликация. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1. Разгадывание загадки 

о елке. 

2. Беседа о новогоднем 

празднике, традициях – 

украшать елку, водить 

хороводы. 

3. Рассматривание 

образца, ознакомление с 

творческой задачей и 

приемами выполнения 

ленточной аппликации. 

4. Выбор 

художественных 

материалов. 

5. Пальчиковая 

гимнастика. 

6. Творческая 

деятельность детей. 

7.Экспресс-выставка. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

 

4 

неделя 

Ленточная 

аппликация с 

элементами 

рисования 

Веселый хоровод 

[11, с. 124, 12, с. 

74] 

Иллюстрации с 

хороводом, образец 

аппликации, 

полоски и 

прямоугольники 

цветной бумаги, 

ножницы, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки, простые 

карандаши.  

5 

неделя 
Модульная 

аппликация 

Вот и вспыхнул 

Учить детей из кусочков 

бумаги создавать 

композицию, закреплять 

Иллюстрации с 

праздничным 

салютом, образец, 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

1. Рассматривание 

иллюстраций, образца. 

2. Беседа о праздничном 

Выставка 

детских работ 
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перед нами 

яркий 

праздничный 

салют 

По замыслу 

умение работать с клеем, 

воспитывать 

аккуратность, развивать 

мелкую моторику рук 

черный картон (1/2 

листа), полоски 

цветной бумаги 

разных цветов, клей 

ПВА, кисточки для 

клея, тряпочки, 

клеенки-подкладки, 

салфетки. 

рассматриваниеилл

юстраций, образца. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность – 

аппликация. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

салюте. 

3. Ознакомление с 

игровой и творческой 

задачей и приемами 

изготовления открытки. 

4. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8.Экспресс-выставка. 

9. Итоги организованной 

деятельности. 

Консультация 

«Модульная 

аппликация» 

01 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация из 

частей предмета 

Елочка 

[6, с. 25] 

Продолжать учить детей 

вырезать треугольники 

из квадратов; составлять 

аппликацию из двух 

предметов, располагая 

их рядом на листе 

бумаги; наклеивать 

треугольники (ветви 

елки) по убывающей 

величине. 

Иллюстрации с 

ёлками, образец 

аппликации, 

небольшой 

фланелеграф, три 

треугольника, 

уменьшающиеся по 

величине, подкле-

енные с обратной 

стороны фланелью. У 

детей по три прямо-

угольника темно-

зеленого цвета 

размером 5x10 см, 4x8 

см и 3x6 см; полоска 

белой бумаги (снег), 

листы серой или 

голубой бумаги 

размером в 1/2 

альбомного листа; 

дополнительный 

материал: узкие белые 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматриваниеилл

юстраций, образца. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность – 

аппликация. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1. Рассматривание 

иллюстраций, образца. 

2. Ознакомление с 

игровой и творческой 

задачей и приемами 

изготовления елочек. 

3. Выкладывание частей 

елочек на фланелеграфе. 

4. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8.Экспресс-выставка. 

9. Итоги организованной 

деятельности. 
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полоски (для 

падающего снега) 

0,5x10—12 см; 

ножницы, клей. 

 

3 

неделя 

Аппликация 

предметная с 

использованием 

крупы с 

элементами 

рисования 

Региональный 

модуль 

Заснеженный 

город 

(коллективная) 

[6, с. 31] 

Учить составлять 

коллективную 

сюжетную композицию 

из прямоугольников 

разных размеров, 

технике изготовления 

фрески: равномерно 

наносить клей на 

поверхность и сыпать 

манную крупу, 

продолжать учить 

работать в коллективе, 

распределять действия и 

договариваться о ходе 

работы. 

Иллюстрации с 

изображением города 

зимой, образец 

аппликации с 

заснеженным домом, 

лист ватмана с 

голубым фоном, 

разноцветные 

прямоугольники из 

цветной бумаги 

разных размеров (от 

6x2 см до 14x8 см), 

манная крупа, 

фломастеры, клей 

ПВА, кисточки для 

клея, тряпочки, 

клеенки-подкладки. 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматривание 

картинок, образца. 

Практические: 

аппликация с 

элементами 

рисования. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1.Чтение стихотворения 

о Саранске. 

2. Рассматривание 

иллюстраций зимнего 

города, беседа. 

3. Ознакомление с 

творческой задачей. 

4. Ознакомление с 

последовательностью 

выполнения работы и 

уточнение приемов 

изготовления фрески. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

Рекомендовать 

понаблюдать за 

зимним городом, 

побеседовать о 

признаках зимы. 

4 

неделя 
Аппликация из 

бумажных 

полос. 

 

Белая снежинка 

[6, с. 22, ] 

Продолжить учить детей 

составлять гармоничную 

композицию из 

бумажных полосок; 

осваивать технику 

резания ножницами по 

прямой; развивать 

творчество детей, 

воображение, 

Бумажные квадраты 

или прямоугольники 

голубого цвета цвета 

для основы по одному 

на каждого ребёнка 

(длина стороны 12-20 

см), бумажные пря-

моугольники белого 

цвета - по три-четыре 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматривание 

картинок, образца. 

Практические: 

аппликация  

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением снежинок. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей. 

3. Уточнение техники 

резания бумажных за-

готовок на узкие полоски 

по линии сгиба. 
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воспитывать 

самостоятельность и 

активность, закреплять 

приемы аккуратного 

пользования бумагой, 

клеем. 

на каждого ребёнка: 

для разрезания на 

полоски; ножницы 

для детского труда, 

клей, клеевые 

кисточки, салфетки 

бумажные 

матерчатые, клеёнки. 

Иллюстрация с 

падающими 

снежинками, образец. 

7. Пальчиковая 

гимнастика. 

8. Творческая 

деятельность детей. 

10. Итоги 

организованной 

деятельности. 

 

02 

1 

неделя 

Предметная 

аппликация 

Региональный 

модуль 

«Украсим концы 

шарфа 

мордовским 

узором» 

[18, с. 47; 3, с.8-

9] 

 

Продолжать учить 

наносить клей на детали 

и ровно наклеивать их на 

лист бумаги. 

 

Образец, шарфы,  

готовые формы, 

полоски бумаги 10х30 

см, клей, кисточки для 

клея, тряпочки, 

клеенки-подкладки. 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматривание 

картинок, образца. 

Практические: 

аппликация с 

элементами 

рисования. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1.Рассматривание 

образца, шарфов, 

художественных 

материалов. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей. 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Творческая 

деятельность детей. 

5. Итоги организованной 

деятельности. 

Консультация 

«Мордовское 

декоративно-

прикладное 

искусство» 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

аппликация 

Украсим шапку 

узором из 

квадратиков 

[18, с. 59] 

 

Продолжать учить детей 

разрезать разными 

способами широкие и 

узкие полоски по сгибам; 

учить составлять узор из 

квадратов, чередуя 

элементы по величине и 

цвету, самостоятельно 

выбирать цвет для 

элементов узора; 

располагать узор в 

определенном месте 

Силуэт шапочки из 

бархатной бумаги, 

квадратики двух 

размеров разного 

цвета, узкая и 

широкая полоски 

бумаги, 4—5 кар-

тонных ободков (по 

объему головы 

ребенка), скрепки. У 

детей силуэты 

шапочек разного 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматривание 

картинок, образца. 

Практические: 

аппликация с 

элементами 

рисования. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 
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изделия (на отвороте 

шапочки); закреплять на-

выки аккуратного 

наклеивания. 

 

цвета (ширина 

шапочки внизу 28 см), 

полоски бумаги двух 

размеров: 3x12 и 1,5x6 

см, сочетающиеся по 

цвету с цветом 

шапочки. Для каждого 

ребенка приготовлены 

3—4 бумажные 

полоски разного цвета 

для самостоятельного 

выбора цвета узора, 

ножницы, клей, 

кисточки для клея, 

тряпочки, клеенки-

подкладки. 

3 

неделя 

 

Аппликация 

предметная. 

Быстрокрылые 

самолёты. 

 [10, с. 98] 

Учить детей создавать 

изображение самолёта из 

бумажных деталей 

разной формы и размера. 

Показать возможность 

видоизменения деталей 

(срезание, загибание и 

отгибание уголков, раз-

резание прямоугольника 

пополам поперёк и по 

диагонали). Показать 

аналогию между 

аппликативной техникой 

и конструированием из 

бумаги (свободный пере-

нос освоенных техник). 

Развивать творческое 

мышление. Воспитывать 

Цветная и белая 

бумага, ножницы, 

клей, клеящие 

карандаши, салфетки, 

цветные карандаши, 

фломастеры, дырокол, 

готовые бумажные 

формы: 

25-30 полосок разного 

цвета; 

25-30 удлинённых 

прямоугольников 

разного цвета; 

конфетти для 

иллюминаторов; 

листы бумаги 

голубого и синего 

цвета 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

Рассматриваниеилл

юстраций, 

технологической 

карты, 

художественных 

материалов. 

Практические: 

аппликация 

предметная. 

 Игровые: 

пальчиковая игра. 

1.Рассматривание 

поздравительных 

открыток, посвящённых 

23 февраля, краткая 

беседа о Дне защитников 

Отечества. 

2. Ознакомление с 

игровой и творческой 

задачей. 

3. Рассматривание  

 игрушечного самолёта 

или картинки с 

изображением самолёта. 

4. Описание по памяти 

внешнего 

 вида самолета. 

5. Рассматривание вари-

антов бумажных 

Оформление 

выставки 

«Быстрокрылые 

самолёты»  

в честь Дня 

защитников 

Отечества. 
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интерес к познанию 

техники и отражению 

полученных 

представлений в 

изодеятельности. 

для фона. 

Плакат «Воздушный 

транспорт». 

Технологическая 

карта «Быстрокрылые 

самолёты». 

самолётиков и уточнение 

некоторых способов и 

приёмов работы. 

6. Уточнение творческой 

задачи. 

7. Выбор 

художественных 

материалов. 

8. Пальчиковая 

гимнастика. 

9. Творческая 

деятельность детей. 

10.Экспресс-выставка. 

11. Итоги 

организованной 

деятельности. 

4 

неделя 

 

Гирлянда из 

флажков 

(Коллективная 

работа) 

По замыслу 

Учить складывать 

прямоугольник пополам, 

соединять с помощью 

клея стороны 

сложенного 

прямоугольника, 

пропуская между ними 

нитку. Учить чередовать 

флажки по цвету.  

Образец. 

Раздаточный 

материал: длинная 

нитка, 

прямоугольники из 

цветной бумаги 12x4 

см разных цветов, 

клей, кисточки для 

клея, тряпочки, 

клеенки-подкладки. 

 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматривание 

картинок, образца. 

Практические: 

аппликация с 

элементами 

рисования. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1. Чтение стихотворения 

О. Высоцкой «Нам 

нравится морозная 

пушистая пора» 

2. Ознакомление с 

творческой задачей: 

украсить веранду на 

участке флажками. 

3. Рассматривание 

образцов. 

4. Выбор 

художественных 

материалов. 

5. Пальчиковая 

гимнастика. 

6. Творческая 

деятельность детей 

7. Итоги организованной 

Рекомендовать 

на прогулке 

обратить 

внимание 

ребенка на то, 

как город 

готовится к 

праздникам 
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деятельности. 

03 

1 

неделя 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

Сосульки на 

крыше. 

 [10, с. 116] 

Вызвать интерес к 

изображению сосулек 

разными 

аппликативными 

техниками и созданию 

композиций «Сосульки 

на крыше дома». 

Продолжать учить резать 

ножницами, 

самостоятельно 

регулируя длину 

разрезов. Показать 

способ вырезывания 

сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Развивать чувство цвета, 

формы и ритма. 

Листы бумаги 

(формат машино-

писного листа) 

желтого, оранжевого, 

терракотового цвета 

для изображения стен 

дома, прямоугольники 

красного, синего, 

зелёного цвета для 

изображения крыш, 

прямоугольники 

белого и светло- 

голубого цвета для 

вырезания сосулек, 

ножницы, клей, 

клеевые кисточки, ка-

рандаши или 

фломастеры, 

салфетки. 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца. 

Практические: 

аппликация с 

элементами 

рисования. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1.Чтение стихотворение 

Г. Лагздынь «Сосульки-

воспитатели». 

2. Ознакомление с 

творческой задачей. 

4. Ознакомление 

с приёмом изготовления 

сосулек – ленточной 

аппликацией. 

6. Уточнение творческой 

задачи. 

6. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8.Экспресс-выставка. 

9. Итоги организованной 

деятельности. 

Оформление 

выставки или 

альбома детских 

работ «Сосульки 

на крыше дома». 

Наблюдение за 

сосульками во 

время прогулок. 

Экспериментиро

вание со снегом 

и льдом. 

Беседа о 

безопасном 

поведении в 

зимний период. 

2 

неделя 

 

 

 

Аппликация 

обрывная (по 

замыслу). 

«Живые» 

облака. 

 [10, с. 120] 

Учить детей изображать 

облака, по форме 

похожие на знакомые 

предметы или явления. 

Продолжать освоение 

обрывной техники 

аппликации. Развивать 

воображение, внимание 

и наблюдательность. 

Координировать дви-

жения глаз и рук. 

Воспитывать интерес к 

Листы бумаги синего 

или ярко- голубого 

цвета для фона, листы 

машинописной 

бумаги белого цвета 

для изображения 

облаков, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Репродукции картин 

И. Айвазовского, Ф. 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматривание 

репродукций. 

Практические: 

аппликация 

обрывная. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1.Рассматривание 

облаков на репродукциях 

картин пейзажистов 

(И.К. Айвазовского, Ф.А. 

Васильева, И.И. 

Шишкина), журнальных 

иллюстрациях, плакатах, 

фотографиях, краткая 

беседа о небе и облаках. 

2. Чтение шуточного 

стихотворения - рыбац-

кой небылицы В. 

Дидактическая 

игра «На что по-

хожи облака?»: 

обогащение 

зрительных 

ассоциаций, 

узнавание в 

очертаниях 

облаков разных 

предметов и 

явлений. 
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познанию природы, 

чувство юмора. 

Васильева, И. 

Шишкина. 

Фотографии, 

художественные 

открытки, календари, 

журнальные 

иллюстрации с 

изображением 

облаков. 

Плакат «Небо». 

Серия дидактических 

фото-картинок 

«Облака». 

 

Шипуновой «Облако 

поймали». 

3. Ознакомление с 

творческой задачей. 

4. Выбор 

художественных 

материалов. 

5. Пальчиковая 

гимнастика. 

6. Творческая 

деятельность детей - 

освоение обрывной 

техники аппликации. 

7.Экспресс-выставка. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

3 

неделя 

 

 

 

 

Аппликация из 

салфеток 

Верба 

[12, с. 94-96; 6, с. 

41] 

Продолжать учить 

отрывать от салфетки 

кусочки, слегка 

скатывать их между 

пальцами и наклеивать 

на альбомный лист в 

нужном месте. Учить 

раскрашивать бумажные 

шарики, закреплять при-

емы аккуратного 

наклеивания.   

Предметная картинка 

ветки мимозы 

(вербы); картон 

любого цвета (кроме 

белого), салфетки, 

вырезанные из 

зеленой бумаги для 

мимозы (коричневой 

бумаги для ветки 

вербы), клей ПВА, 

кисточки для клея, 

тряпочки, клеенки-

подкладки, краски, 

кисточки для клея, 

баночки с водой. 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматриваниеилл

юстраций, 

художественных 

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность – 

аппликация. 

Игровые: 

пальчиковая игра. 

1. Беседа о наступлении 

весны, пробуждении 

природы, признаках. 

2. Рассматривание и 

анализ образцов, 

иллюстраций. 

3. Ознакомление с 

творческой задачей. 

4. Уточнение примерной 

последовательности 

работы с пояснением 

технических приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

Консультация 

«Аппликация из 

салфеток» 
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деятельность детей 

8.Экспресс-выставка. 

9. Итоги организованной 

деятельности. 

 

 

 

 

4 

неделя 

 

 

 

 

Оригами 

Базовые формы: 

«книжка», 

«косынка» 

 [15, с. 8] 

Познакомить детей с 

основами техники 

оригами, научить 

складывать базовые 

формы; развивать 

мелкую моторику рук, 

психические процессы: 

внимание, память, 

мышление, воображение, 

познание. 

Иллюстрации 

соответствующие 

теме занятия, 

образцы, квадраты 

цветной бумаги. 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность– 

накладная 

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра. 

1.Беседа о технике 

оригами. 

2. Ознакомление с 

базовой формой. 

3. Ознакомление с 

творческой задачей. 

4. Уточнение примерной 

последовательности 

работы с пояснением 

технических приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

Консультация 

«Базовые формы 

оригами» 

04 

 

1 

неделя 

Оригами 

Базовые формы: 

воздушный змей. 

[15, с. 8] 

2 

неделя 

 

 

Оригами 

Мороженое 

[6, с. 19; 15, с. 8] 

 

3 

неделя 

Оригами 

Базовая форма 

«Двойной 

треугольник» 

[15, с.8] 

4 

неделя 

Оригами с 

элементами 

рисования 

Бабочка 

[15, с. 44] 

 

Продолжать знакомить 

детей с оригами, 

складывать квадрат по 

диагонали и загибать 

углы, хорошо 

проглаживая сгибы. 

Квадраты из цветной 

двухсторонней бумаги 

разного цвета, 

фломастеры. 

Основа – цветной 

картон (1/2 листа) 

Словесные: беседа, 

рассказывание. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

1.Чтение стихотворения. 

2. Беседа по содержанию 

3. Ознакомление с 

творческой задачей. 

4. Ознакомление с 

последовательностью 

Консультация 

«Оригами для 

детей среднего 

дошкольного 

возраста» 
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05 

1 

неделя 

Оригами с 

элементами 

рисования 

Мордочка щенка 

[2, с. 98; 6, с. 28] 

Продолжать учить 

выполнять действия в 

заданной 

последовательности. 

Развивать образное 

мышление. Закреплять 

умение украшать 

изделие фломастерами. 

 

 

 

 

Квадраты из цветной 

двухсторонней бумаги 

серого цвета, 

фломастеры. 

Основа – цветной 

картон (1/2 листа) с 

силуэтом животного с 

недорисованной 

мордочкой 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность– 

накладная 

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра. 

 

 

 

работы с пояснением 

технических приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Оригами с 

элементами 

рисования 

Мордочка лисы 

[2, с. 51; 6, с. 29] 

Квадраты из цветной 

двухсторонней бумаги 

оранжевого цвета, 

фломастеры. 

Основа – цветной 

картон (1/2 листа) с 

силуэтом животного с 

недорисованной 

мордочкой 

3 

неделя 

Оригами с 

элементами 

рисования 

Мордочка 

котенка 

[2, с. 95] 

Квадраты из серой 

двухсторонней бумаги 

белого цвета, 

фломастеры. 

Основа – цветной 

картон (1/2 листа) с 

силуэтом животного с 

недорисованной 

мордочкой 

 

4 

неделя 

Итоговая 

творческая 

работа. 

Что мы умеем 

делать из 

Закрепить умение детей 

работать с бумагой, 

нетрадиционными 

материалами, закреплять 

практическими 

Квадраты из цветной 

бумаги, салфетки 

бумажные белого 

цвета, ножницы, клей 

или клеящие 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

1. Ознакомление с 

творческой задачей. 

3. Обдумывание 

последовательности 

работы и технических 

Организация 

выставки 

детских 

творческих 
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бумаги? (По 

замыслу) 

действиями полученные 

знания. 

карандаши, клеевые 

кисточки, салфетки 

матерчатые, 

коробочки для 

обрезков, клеёнки, 

цветные карандаши и 

фломастеры. 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

приемов изготовления. 

4. Выбор 

художественных 

материалов. 

5. Пальчиковая 

гимнастика. 

6. Творческая 

деятельность детей. 

7. Итоги организованной 

деятельности. 

 

работ 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (Для детей 5-6 лет, 2-ой год обучения) 
Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литература 

Программное содержание Материалы и  

оборудование 

Методы и приемы Совместная деятельность 

с детьми 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

 
1 2 3 4 5 6 7 

10  

1 

неделя 

Аппликация из 

бумаги 

Весёлые 

портреты 

[10, с. 18] 

 

 

 

Учить составлять портрет 

из отдельных частей (овал 

- лицо, полоски или комки 

мятой бумаги - причёска). 

Познакомить с новым 

способом вырезания овала 

из бумаги, сложенной 

вдвое (по самостоятельно 

нарисованному контуру). 

Развивать цветовое 

восприятие (подбирать 

цвет бумаги и карандаша в 

соответствии с цветом 

волос и глаз). 

 

Цветная бумага для 

причёсок, прямо-

угольники розовой 

бумаги для лица, фан-

тики, серпантин, 

белый и цветной 

картон для фона 

портретов, 

фломастеры, цветные 

карандаши, клей, 

клеевые кисточки, ма-

терчатые салфетки, 

ножницы, клеёнки. У 

воспитателя модель 

для показа способа и 

варианты причёсок 

(из прямых полосок, 

из смятых комочков, 

из разорванных ку-

сочков бумаги). 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Ознакомление с 

творческой задачей: 

устроить выставку 

портретов, выполненных 

аппликацией. 

2. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

3. Ознакомление с 

последовательностью 

работы с пояснением 

технических приёмов. 

4. Пальчиковая 

гимнастика. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – выставка 

портретов. 

Организация 

выставки 

портретов 

2 

неделя 

Аппликация 

силуэтная с 

элементами 

рисования 

Цветные 

ладошки 

Познакомить с 

возможностью создания 

образов, символов и 

эмблем на основе 

одинаковых элементов. 

Формировать умение 

Цветная бумага, 

ножницы, простые ка-

рандаши, клей, 

клеевые кисточки, 

большие листы 

бумаги для 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

1. Чтение стихотворения 

О. Дриз «Правая и 

левая». 

2. Беседа по содержанию 

стихотворения. 

3. Ознакомление с 

Выставка 

детских работ 
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(фантазийные 

композиции) 

[10, с. 24] 

 

 

вырезать изображение по 

сложному контуру (кисть 

руки). Вызвать интерес к 

собственной руке. 

Развивать воображение. 

составления образов 

из силуэтов рук 

(бабочка, рыбка, сол-

нышко, дружба пр.), 

цветной картон для 

создания 

коллективной работы. 

Гуашевые краски и 

листы белой бумаги. 

 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

творческой задачей. 

4. Выбор 

художественных 

материалов. 

5. Палчиковая 

гимнастика. 

6. Творческая 

деятельность детей. 

7. Составление 

композиций на листе 

ватмана. 

8. Приклеивание 

наиболее удачных 

композиций на цветном 

картоне. 

9. Итоги организованной 

деятельности. 

3 

неделя 

Аппликация 

Сюжетная 

Региональный 

модуль 

Наш город 

(коллективная 

композиция) 

[10, с. 30] 

 

 

Учить детей вырезать 

дома из бумаги, 

сложенной гармошкой 

или дважды пополам. 

Совершенствовать 

технику вырезания 

ножницами: на глаз по 

прямой (стены домов), по 

косой (крыши) и по сги-

бам (окошки). Развивать 

композиционные умения - 

при создании панорамы 

города ритмично 

располагать дома рядами, 

начиная сверху и частично 

перекрывая изображения. 

 

Полоски цветной 

бумаги разной 

ширины для 

вырезания зданий, 

прямоугольники и 

полоски цветной 

бумаги для вырезания 

окон, простые 

карандаши, ножницы, 

клей, клеевые 

кисточки, клеёнки, 

салфетки, бумажные и 

матерчатые, большой 

лист бумаги или 

полоса обоев для 

создания общей 

композиции. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Ознакомление с 

творческой задачей. 

2. Ознакомление с 

последовательностью 

работы с пояснением 

технических приёмов. 

3. Выбор 

художественных 

материалов. 

4. Палчиковая 

гимнастика. 

5. Творческая 

деятельность детей. 

6. Составление 

композиции на листе 

ватмана. 

7. Итоги организованной 

Экскурсия по 

городу с детьми 

или 

рассматривание 

иллюстраций, 

открыток с 

панорамами 

города. 

 

Композиция 

«Наш город» 

(для всеобщего 

обозрения) 
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деятельности. 

4 

неделя 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Машины на 

улицах города 

(коллективная 

композиция) 

[10, с. 36] 

 

 

Учить детей вырезать 

машины из 

прямоугольников и 

квадратов, сложенных 

пополам (автобусы, 

трамваи, троллейбусы и 

легковые машины). Со-

вершенствовать технику 

вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и 

на глаз. Формировать 

композиционные умения - 

ритмично размещать 

вырезанные машины на 

полосе, показывая 

направление движения. 

Прямоугольники и 

квадраты цветной бу-

маги для вырезания 

машин, фломастеры, 

цветные и простые 

карандаши, ножницы, 

клей, клеевые 

кисточки, клеёнки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые, 

незавершённая общая 

композиция «Наш 

город». Силуэты 

машин для показа 

детям (автобусы, 

троллейбусы, 

трамваи, легковые 

автомобили). Лекала - 

половинки 

симметричных машин 

(для детей, 

затрудняющихся при 

создании контурного 

рисунка). 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Рассматривание 

незавершенной 

композиции «Наш 

город» 

2. Чтение стихотворения 

Э. Мошковской «К нам 

бегут автобусы» 

3. Беседа по содержанию 

стихотворения. 

4. Решение творческой 

задачи: чего не хватает 

на композиции. 

5 Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

6. Выбор 

художественных 

материалов. 

7. Палчиковая 

гимнастика. 

8. Творческая 

деятельность детей. 

9. Составление 

композиции на листе 

ватмана. 

10. Итоги 

организованной 

деятельности. 

Рассматривание 

с детьми машин 

на улице, а 

также 

изображений 

машин в 

журналах, 

каталогах, 

календарях, на 

фотографиях и 

пр. Обратить 

внимание на 

виды 

транспорта, 

части машин. 

11 

1 

неделя 

Аппликация 

симметричная 

Листочки на 

Вызвать у детей желание 

создать коллективную 

композицию из выре-

Основа для будущей 

композиции - лист 

бумаги большого 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

1. Чтение стихотворения 

Е. Трутневой 

«Листопад». 

Рисование с 

детьми листьев 

по 
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окошке 

(витраж) 

[10, с. 48] 

 

занных листочков для 

интерьера группы; 

поддерживать стремление 

самостоятельно 

комбинировать знакомые 

техники аппликации 

(сочетать симметричную, 

обрывную и накладную); 

учить оформлять со-

зданные формы ритмом 

мазков и пятен 

(красками), наносить 

жилкование (каран-

дашами, фломастерами). 

Формировать 

композиционные умения и 

чувство цвета при 

восприятии красивых 

осенних цвето- сочетаний, 

развивать описательную 

речь. 

формата голубого 

цвета. 

Цветная бумага 

«осенних» цветов и 

оттенков; фактурная 

бумага (иллюстрации 

и обложки старых 

журналов) для выбора 

детьми красивого, 

необычного колорита; 

ножницы, клей, 

картон или плотный 

лист большого 

формата, 

затонированный зара-

нее голубым цветом; 

краска-гель («золото») 

или цветные 

карандаши, тонкие 

фломастеры для 

прорисовки 

жилкования. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

2. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

3. Ознакомление с 

творческой задачей: дети 

сами могут вырезать раз-

ные листочки и создать 

общую картину 

"Листочки на окошке". 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

6. Выбор 

художественных 

материалов. 

7. Палчиковая 

гимнастика. 

8. Творческая 

деятельность детей. 

9. Составление 

композиции на листе 

ватмана. 

10. Итоги 

организованной 

деятельности. 

 

представлению. 

Дидактическая 

игра «С какого 

дерева листок?» 

(во время 

прогулки) 

 

Витраж 

«Листочки на 

окошке» для 

всеобщего 

обозрения 

2 

неделя 

Аппликация 

Цветные 

зонтики 

[10, с. 54] 

 

Учить детей 

создавать апплика- 

тивные композиции на 

основе пейзажных 

рисунков. 

Совершенствовать 

Бумажные квадраты и 

прямоугольники 

разного цвета для 

вырезания детьми 

зонтиков, наборы 

цветной бумаги, 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

1. Чтение стихотворения 

3. Александровой 

«Дождик». 

2. Ознакомление с 

творческой задачей: 

красивые, нарядные 

Рассматривание 

зонтиков на 

прогулке во 

время дождя. 

Обратить 

внимание на 
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изобразительную технику: 

закрепить умение за-

круглять уголки для 

получения купола 

зонтика, показать 

варианты оформления 

края (зубчики, маковки), 

познакомить с новым 

приёмом оформления 

аппликации 

- раздвижение. 

 

ножницы, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые, клеёнки, 

коробочки для 

обрезков. 

Рисунки осеннего 

неба, выполненные 

детьми в 

самостоятельной 

художественной 

деятельности, - для 

фона аппликаций. 

Если не удаётся 

выполнить рисунки, в 

качестве фона можно 

использовать листы 

цветной бумаги. 

 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

зонтики мы сейчас 

вырежем из цветной 

бумаги, чтобы 

спрятаться от осеннего 

холодного дождя. 

3. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

4. Выбор 

художественных 

материалов. 

5. Палчиковая 

гимнастика. 

6. Творческая 

деятельность детей. 

10. Итоги 

организованной 

деятельности. 

цветовое 

оформление. 

 

Выставка 

детских работ 

«Цветные 

зонтики» 

3 

неделя 

Аппликация из 

осенних 

листьев 

Осенние 

картины 

(портреты, 

сюжеты и 

букеты) 

[10, с. 56] 

 

Учить детей создавать 

сюжетные композиции из 

природного материала - 

засушенных листьев, 

лепестков, семян; 

развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать 

интерес и бережное 

отношение к природе, 

вызвать желание сохра-

нять её красоту в 

аранжировках и флори-

стических композициях. 

Красивые по форме 

и окраске листья раз-

ных деревьев и 

кустарников (клён, 

берёза, ива, дуб, 

рябина, шиповник), 

трав, лепестки цветов, 

семена (крылатки 

клёна и ясеня, 

семечки 

подсолнечника, 

тыквы, арбуза); 

цветной картон или 

бархатная бумага для 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

1. Рассматривание 

осенних листьев, беседа 

об особой красоте 

осенней природы. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей: не 

хотят ли дети сохранить 

красоту листопада и как 

это можно сделать. 

3. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

Экскурсия с 

детьми в парк 

для сбора 

осенних листьев 

и наблюдений в 

природе, беседы 

на тему осени; 

чтение 

стихотворений 

А.С.Пушкина на 

осеннюю тему; 

дидактические 

игры «С какого 

дерева листок?», 
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основы (фона) 

композиций; клей; 

клеевые кисточки; 

калька; пинцеты; сал-

фетки матерчатые и 

бумажные. 

Варианты композиций 

из засушенных 

осенних листьев 

(портреты, букеты и 

сюжеты). 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

4. Выбор 

художественных 

материалов. 

5. Палчиковая 

гимнастика. 

6. Творческая 

деятельность детей. 

10. Итоги 

организованной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Одинаковые-

разные»; 

речевые игры 

«Скажи, какой 

(какая, какое)?», 

«Подбери 

красивое слово»; 

экспери-

ментирование с 

природным 

материалом для 

пробуждения 

художественных 

ассоциаций «На 

что похож 

листок?».  

4 

неделя 

Осенний ковер 

[10, с. 56; 13, с. 

с. 47-48] 

 

Учить детей украшать 

узором из осенних листьев 

ковер прямоугольной 

формы, располагать части 

узора по углам и в 

середине прямоугольника, 

узор в центре составлять в 

соответствии с формой 

изделия (вытянутая), 

осознанно подбирать цвет 

для элементов узора, 

принимать во внимание и 

цвет ковра; развивать 

умение вдвоем выполнять 

общую работу. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

12 

1 

неделя 

Аппликация из 

бумаги с 

элементами 

рисования 

Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

 [10, с. 90] 

Вызвать интерес к зимней 

и новогодней тематике. 

Учить создавать выра-

зительный образ 

снеговика, по возможно-

сти точно передавая 

форму и пропорцио-

нальное соотношение его 

частей. Продолжать 

освоение рационального 

способа вырезания круга 

из квадрата путём 

сложения его пополам и 

закругления парных угол-

Аппликация «Дед 

Мороз» 

Квадраты и 

прямоугольники 

разного размера, 

вырезанные из мягкой 

бумаги белого, 

розового, голубого, 

светло-сиреневого 

цвета (для свободного 

выбора детьми), 

наборы цветной 

бумаги и фантики, бу-

мажные обрезки для 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

1. Чтение стихотворение 

Г.Р. Лагздынь «Что 

случилось?». 

2. Ознакомление с 

творческой задачей: 

Дедушка Мороз 

отправится в гости к 

снеговикам, чтобы они 

не грустили, и будет 

играть с ними в снежки, 

давайте сделаем весёлых 

снеговиков и нарядим их 

в красивые шапочки и 

шарфики. 

Лепка 

(конструировани

е) снеговиков и 

других форм из 

мягкого снега на 

прогулке. 

 

Консультация 

«Вата и ватные 

диски в 

аппликации» 
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ков. Побуждать к 

декоративному оформ-

лению созданного образа 

(шапочки и шарфики в 

полоску или в горошек). 

Учить детей при создании 

композиции понимать и 

передавать 

пространственные 

отношения (над, под, 

справа, слева, сбоку). 

Развивать глазомер, 

чувство формы и 

пропорций. 

шапочек и шарфиков; 

ножницы, клеящие 

карандаши или клей и 

клеевые кисточки, 

коробочки для 

обрезков, фломастеры 

для дорисовки. В 

качестве фона для 

индивидуальных 

работ детей 

используется плотная 

бумага или картон 

разного формата и 

цвета. 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

3. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Палчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 

оценка выполненных 

работ. 

2-3 

неделя 

Аппликация с 

элементами 

конструирован

ия 

Елочки-

красавицы 

(панорамные 

новогодние 

открытки) 

 [10, с. 102] 

 

Вызвать желание создать 

поздравительные 

открытки своими руками. 

Закрепить способ 

симметричного вырезания 

сложной формы по 

нарисованному контуру 

или на глаз. Познакомить 

с техникой создания 

панорамных открыток с 

объёмными элементами. 

Поддерживать стремление 

самостоятельно 

комбинировать знакомые 

приёмы декорирования 

Поздравительные 

открытки хорошего 

качества (новогодние 

и рождественские) с 

изображением ёлочек, 

листы бумаги яркого 

цвета и 

слаботонированные 

(светло-голубые, 

светло-жёлтые, 

нежно-розовые, 

нежно-сиреневые и 

пр.) - на выбор детям; 

ножницы, коробочки 

для обрезков, клей и 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

1. Чтение стихотворения 

З. Александровой 

«Елочка». 

2. Рассматривание 

новогодних открыток, 

беседа. 

3. Ознакомление с 

творческой задачей: 

самим смастерить 

необычные поздрави-

тельные открытки в 

подарок родителям на 

Новый год. 

3. Рассматривание 

художественных 

Вручение 

поздравительны

х открыток 

родителям 
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аппликативного образа 

(оформлять созданные 

формы ритмом красочных 

мазков и пятен). 

клеевые кисточки или 

клеящие карандаши; 

простые карандаши 

для создания 

контурного рисунка 

новогодней ёлочки, 

краски гуашевые, 

кисточки, баночки с 

водой, салфетки 

матерчатые и 

бумажные,  

3-4 открытки с 

панорамными 

элементами  – 

образцы. 

дидактическая 

игра. 

материалов. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 

оценка выполненных 

работ. 

4 

неделя 

Вырезывание 

из бумаги 

Салфетка 

[12, с. 75-76; 16, 

с. 163] 

Познакомить с двумя 

вариантами складывания 

бумажного квадрата и 

вырезыванием салфеток и 

снежинок 

Образцы салфеток, 

снежинок, листы 

цветной бумаги, 

ножницы, контейнеры 

для обрезков. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность. 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Ознакомление с 

творческой задачей: 

вырезать из бумажного 

квадрата салфетку под 

конфетницу (красивую 

снежинку) 

3. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов, ознакомление с 

вариантами складывания 

бумажного квадрата. 

5. Выбор 

Консультация 

«Вырезывание 

салфеток и 

снежинок» 

5 

неделя 

Вырезывание 

из бумаги 

Снежинка 

 [12, с. 75-76; 

16, с. 163] 
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художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 

оценка выполненных 

работ. 

01 

2 

неделя 

Силуэтная 

аппликация 

Снеговик 

 [7, с. 24] 

Учить детей обрывать 

бумагу, точно повторяя 

форму круга; составлять 

из трех заготовленных 

обрывных кругов 

задуманный образ. 

Продолжать учить са-

мостоятельно подбирать и 

вырезать элементы для 

доведения предмета до 

нужного образа. 

Воспитывать 

отзывчивость, доброту, 

любовь к сказкам. 

Развивать воображение. 

Листы картона разных 

цветов, листы белой 

бумаги, цветная 

бумага, ножницы, 

клей ПВА, кисти для 

клея, тряпочки, 

клеенки-подкладки. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Беседа по сказке В. 

Сутеева «Елка». 

2. Ознакомление с 

творческой задачей: 

сделать такого же 

снеговика и отправить 

его в лес за елкой. 

3. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 
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оценка выполненных 

работ. 

3 

неделя 

Силуэтная 

Дикие 

животные 

 [7, с. 28] 

 

Закреплять умение 

вырезать округлые детали 

из квадратов и 

прямоугольников, 

составлять предмет и 

наклеивать в 

определенном порядке 

основные части. 

Продолжать учить 

дополнять аппликацию 

мелкими деталями 

Половинки 

альбомных листов; за-

готовки из цветной 

бумаги оранжевого 

цвета: два прямо-

угольника 8x3 см 

(туловище и хвост), 

квадрат 3x3 см (го- 

лова), два 

прямоугольника 3x2 

см (лапы), цветная 

бумага, ножницы, 

клей ПВА, кисти для 

клея, тряпочки, 

клеенки- подкладки. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Чтение Стихотворения 

М. Глазкова «Ёлка». 

2. Ознакомление с 

творческой задачей: 

вырезать из цветной 

бумаги детали и 

составить из них силуэт 

белки. 

3. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 

оценка выполненных 

работ. 

Консультация 

«Силуэтная 

аппликация» 

4 

неделя 

Профессии 

Пожарная 

машина 

[7, с. 22] 

Учить вырезать 

необходимые детали, 

составлять из них и 

наклеивать пожарную 

машину. Продолжать 

Половинки 

альбомных листов, 

вырезанные из 

красной бумага 

детали: квадрат 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

1. Беседа, составление 

коллективного рассказа 

по картине «Пожарные 

тушат огонь». 

2. Ознакомление с 
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учить анализировать и 

понимать содержание 

стихотворение. 

(кабина) 6x6 см 

прямоугольник 

(основание) 9x3 см, 

полоска (пожарная 

лестница) 14x2 см; 

три квадрата (окно и 

колеса) 3x3 см из 

цветной бумаги 

другого цвета; 

ножницы, клей ПВА, 

кисти для клея, 

тряпочки, клеенки-

подкладки. 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

творческой задачей: со-

здать свои картины в 

технике аппликации 

«Пожарная машина». 

3. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 

оценка выполненных 

работ. 

02 

1 

неделя 

Аппликация 

предметно 

декоративная 

Галстук для 

папы 

 [10, с. 138] 

Вызвать у детей интерес к 

подготовке подарков и 

сувениров. Показать 

способы изготовления 

галстука из цветной 

бумаги (и/или ткани) для 

оформления папиного 

портрета. Подвести к 

пониманию связи формы 

и декора на сравнении 

разных орнаментальных 

Цветная бумага, 

лоскутки и полоски 

ткани разной 

расцветки, ножницы, 

простые карандаши, 

фломастеры или 

маркеры. 

Галстуки различной 

формы и расцветки, 

портреты пап, 

нарисованные детьми 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

1. Обсуждение. 

Воспитатель показывает 

детям женский шейный 

платок и традиционный 

мужской галстук (уже 

завязанный). 

Спрашивает у детей, 

знают ли они, что это 

такое, и проводит 

краткую «живую» беседу 

о женских и мужских 

Задание для 

мам: помочь 

детям 

нарисовать к 

занятию 

портреты пап. 
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мотивов. Объяснить 

особенности устных 

поздравлений (наличие 

особого, подчёркнуто 

эмоционального, 

обращения и пожеланий, 

связанных с тем или иным 

событием). 

к  занятию. деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

украшениях и деталях 

туалета.  

2. Ознакомление с 

творческой задачей: 

украсить портреты пап 

галстуками. 

3. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 

оценка выполненных 

работ. 

2 

неделя 
Региональный 

модуль 

Кружка для 

папы с 

мордовским 

орнаментом 

[3, с. 11, 33-34] 

Учить вырезывать новые 

элементы узора (более 

сложной формы) по 

готовой разметке, сло-

женной вдвое. Раскрыть 

символику отдельных 

элементов и мотивов. 

Развивать чувство 

композиции (строить узор, 

Силуэт кружки, 

ножницы, коробочки 

для обрезков, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки матерчатые 

и бумажные. 

Вариативные 

образцов, подготов-

ленные воспитателем 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

1. Ознакомление с 

творческой задачей: 

украсить кружку для 

папы. 

2. Рассматривание 

образцов. 

3. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

Выставка 

детских работ 
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чередуя элементы) и 

цвета, силуэт кружки 

 

для демонстрации 

детям на занятии,  

комплекты  элементов 

узора с готовой 

разметкой: «крест», 

«галочка», «ромб», 

«восьмиконечная 

звезда» и др. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 

оценка выполненных 

работ. 

3 

неделя 

Открытка для 

папы 

 

Учить детей создавать 

изображение вертолета из 

бумажных деталей разной 

формы и размера. 

Показать возможность 

видоизменения деталей 

(срезание, загибание и 

отгибание уголков, раз-

резание прямоугольника 

пополам поперёк и по 

диагонали). Показать 

аналогию между 

аппликативной техникой и 

конструированием из 

бумаги (свободный пере-

нос освоенных техник). 

Развивать творческое 

мышление. Воспитывать 

Цветная и белая 

бумага, ножницы, 

клей, клеящие 

карандаши, салфетки, 

цветные карандаши, 

фломастеры, дырокол, 

готовые бумажные 

формы: 

25-30 полосок разного 

цвета; 

25-30 удлинённых 

прямоугольников 

разного цвета; 

конфетти для 

иллюминаторов; 

листы бумаги 

голубого и синего 

цвета 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1.Рассматривание 

поздравительных 

открыток, посвящённых 

23 февраля, краткая 

беседа о Дне защитников 

Отечества. 

2. Ознакомление с 

игровой и творческой 

задачей. 

3. Рассматривание  

 игрушечного вертолета 

или картинки с 

изображением вертолета. 

4. Описание по памяти 

внешнего 

 видавертолета. 

5. Рассматривание вари-

антов бумажных 

Вручение 

открыток папам 
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интерес к познанию 

техники и отражению 

полученных 

представлений в 

изодеятельности. 

для фона. 

Плакат «Воздушный 

транспорт». 

Технологическая 

карта «Вертолет», 

разноцветные 

салфетки, 

фломастеры. 

вертолетиков и 

уточнение некоторых 

способов и приёмов 

работы. 

6. Уточнение творческой 

задачи. 

7. Выбор 

художественных 

материалов. 

8. Пальчиковая 

гимнастика. 

9. Творческая 

деятельность детей. 

10.Экспресс-выставка. 

11. Итоги 

организованной 

деятельности. 

4 

неделя 

Декоративная 

аппликация из 

вырезанных 

частей 

предмета 

Праздничная 

скатерть 

[7, с. 19] 

Показать детям красоту 

вышитых изделий. 

Продолжать учить резать 

по прямой линии короткие 

полосы. Учить украшать 

предмет прямоугольной 

формы цветными 

полосками, составляя из 

них геометрический узор.  

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Развивать творчество. 

Демонстрационный 

материал. Иллюстрации с 

изображением русской 

народной одежды и 

вышивок на простынях, 

Полоска бумаги для 

рисования 20x10 см, 

квадраты из цветной 

бумаги 10x10 см, 

ножницы, клей ПВА, 

кисти для клея, 

тряпочки, клеенки-

подкладки. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Рассматривание 

вышитых полотенец, 

скатертей, 

вариантов узоров. 

2. Обсуждение 

творческой задачи: 

нарезать из квадратов 

цветной бумаги полоски, 

которые при 

необходимости можно 

делить еще на несколько 

частей, и составить из 

них на «скатерти» гео-

метрические узоры. 

3. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

Консультация 

«Декоративная 

аппликация» 
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скатертях, полотенцах; 

образцы геометрических 

узоров из ярких полос 

ткани или лент. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 

оценка выполненных 

работ. 

03 

 1 

неделя 

Открытка для 

мамы «Нежные 

подснежники» 

 [10, с. 170] 

Учить детей воплощать в 

художественной форме 

своё представление о 

первоцветах 

(подснежники, пролески). 

Совершенствовать 

аппликативную технику - 

составлять 

аппликативный цветок из 

отдельных элементов, 

стараясь передать 

особенности внешнего 

вида растения. 

Формировать 

композиционные умения. 

Развивать чувство формы 

и цвета. Воспитывать 

бережное отношение к 

 Рисунки весеннего 

неба, выполненные 

детьми на занятии по 

рисованию; цветная и 

белая бумага, 

ножницы, простые 

карандаши с 

ластиками для 

прорисовки контура, 

клей, клеевые 

карандаши, салфетки 

бумажные или 

матерчатые, клеёнки, 

коробочки для 

обрезков; 

художественные и 

почтовые открытки с 

изображением пер-

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Чтение стихотворения 

А. Майкова 

«Подснежник», беседа 

по содержанию. 

2. Обсуждение 

творческой задачи: 

подумать, как можно 

изобразить подснежник, 

чтобы он был чистым, 

белоснежным, не 

потерялся на фоне свет-

ло-голубого неба, и 

чтобы этот подснежник 

пробивался через 

сквозистый - тающий, 

ноздреватый - снежок. 

3. Рассматривание 

художественных 

Вручение 

открыток мамам 
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природе. воцветов; предметы 

для экспериментиро-

вания с цветами и 

оттенками (для драпи-

ровки платки синего 

или ярко-голубого 

цвета, цветок или 

чашка белого цвета). 

Плакаты «Весна»,, 

«Времена года», 

«Цветные пейзажи». 

Технологическая 

карта по аппликации 

«Подснежники». 

Комплект карточек 

«Первоцветы». 

материалов. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 

оценка выполненных 

работ. 

2 

неделя 

Аппликация 

(бумажная 

пластика) с 

элементами 

рисования 

«По морям, по 

волнам...» 

 [10, с 174] 

Учить детей создавать из 

бумаги разные кораблики, 

самостоятельно 

комбинируя освоенные 

приёмы силуэтной и 

рельефной аппликации. 

Показать разные варианты 

интеграции рисования и 

аппликации: 1) 

построение аппликатив- 

ной композиции на 

протонированном фоне; 2) 

оформление аппликации 

графическими средствами. 

Развивать композици-

онные умения (размещать 

кораблики «в море» по 

Цветная бумага, 

обрезки, фантики, 

мягкие бумажные 

салфетки белого или 

светло-голубого цвета 

для изображения 

рельефных волн, 

ножницы, клей или 

клеящие карандаши, 

салфетки матерчатые, 

коробочки для 

обрезков, цветные 

карандаши или 

фломастеры для 

оформления 

аппликации 

графическими 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Чтение отрывка из 

произведения А.С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане...». 

2. Беседа по 

содержанию. 

2. Обсуждение 

творческой задачи: 

приклеить кораблики, 

которые подгоняет 

ветер, и они плывут 

быстро-быстро по 

морям, по волнам на 

«раздутых парусах». 

3. Рассматривание 

художественных 

материалов. 
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всему листу бумаги). средствами. Рисунки 

детей, выполненные 

на занятии по 

рисованию «Море 

волнуется» как основа 

(фон) для создания 

аппликативных 

композиций с 

корабликами. 

Материал для 

рассматривания: 

репродукции, 

художественные 

открытки или ка-

лендари с 

изображением 

кораблей в море. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 

оценка выполненных 

работ. 

3 

неделя 

Аппликация 

Силуэтная 

Стайка 

дельфинов 

 [10, с. 182] 

Учить детей 

самостоятельно и 

творчески отражать 

представление о морских 

животных разными 

изобразительно-

выразительными 

средствами. Активизи-

ровать технику силуэтной 

аппликации или 

вырезания по 

нарисованному контуру. 

Развивать чувство формы 

и пропорций. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

Листы бумаги 

голубого, синего, 

бирюзового цвета 

(желательно одного 

размера, т.к. будет 

составляться 

коллективная компо-

зиция), цветная 

бумага и ножницы для 

вырезания силуэтов; 

клеевые кисточки или 

клеящие карандаши, 

салфетки бумажные и 

влажные матерчатые, 

подставки для ки-

сточек, коробочка для 

обрезков. Варианты 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Рассматривание 

репродукций картин И.К. 

Айвазовского, беседа о 

море, его обитателях. 

2. Обсуждение 

творческой задачи: 

давайте создадим все 

вместе красивую 

морскую картину - 

вырежем дельфинов и 

составим из них стайку. 

3. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 
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силуэтов дельфинов (в 

движении). 

 

уточнением технических 

приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 

оценка выполненных 

работ. 

4 

неделя 

Весенний букет 

(настенная 

открытка) 

Коллективная  

 [10, с. 146] 

Учить детей вырезать 

цветы (венчики 

тюльпанов) и листья из 

бумажных квадратов и 

прямоугольников, сло-

женных пополам; показать 

разные приёмы 

декорирования цветка 

(накладная аппликация, 

раздвижение, мозаика, 

прорисовка пятнышек и 

прожилок); создавать 

коллективную 

композицию из отдельных 

элементов; развивать 

чувство цвета и 

композиции. Познакомить 

с этикетом поздравлений. 

Воспитывать желание 

порадовать мам и 

поздравить их с 

Цветная бумага, 

готовые бумажные 

формы - цветные 

квадраты и 

прямоугольники; 

фантики на бумажной 

основе, ножницы, 

простые карандаши, 

салфетки бумажные и 

тканевые, клей, 

клеевые кисточки, 

розетки для клея, 

клеёнки. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Затем читает 

стихотворение Е. Благи-

ниной «Всё хожу, всё 

думаю, смотрю, что ж я 

завтра маме подарю?» 

2. Обсуждение 

творческой задачи: 

создать для всех-всех 

мамочек открытку 

«Букет тюльпанов» - 

такую же красивую, как 

наши мамочки, и такую 

же большую, как наша 

любовь к ним. 

3. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

Вывешивание 

открытки на 

всеобщее 

обозрение 
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праздником открыткой, 

сделанной своими руками. 

приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 

оценка выполненных 

работ. 

04 

1 

неделя 

Комнатные 

растения. 

Цветы в горшке 

[7, с. 41] 

Учить детей сочетать в 

поделке несколько видов 

материалов; вырезать 

симметричную форму из 

сложенного пополам 

листа журнальной бумаги. 

Развивать умение 

самостоятельно 

задумывать содержание 

аппликации и доводить 

начатое до конца. 

Развивать внимание. 

Демонстрационный 

материал. Предметные 

картинки с цветами, 

деревьями, кустарниками. 

Листы картона, 

квадрат 6x6 см, вы-

резанный из 

журнальной бумаги, 

вата, зеленая тесьма с 

зубчиками (длина 18 

см); гуашь, кисти, 

баночки с водой; 

ножницы, клей ПВА, 

кисти для клея, 

тряпочки, клеенки-

подкладки. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Д/и «Угадай цветок» 

(на основе предметных 

картинок) 

2. Обсуждение 

творческой задачи: 

изобразить комнатный 

цветок в горшке. 

3. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

Наблюдение с 

детьми за 

цветами,  

уточнить части 

цветов. 

2 

неделя 

Цветок «Мать-

и-мачеха» [14, 

с. 13] 

Учить детей воплощать в 

художественной форме 

своё представление о 

первоцветах. 

Совершенствовать 

аппликативную технику - 

Предметные картинки 

с цветами, образцы, 

круги желтого цвета, 

прямоугольники 

зеленого цвета, 

цветной картон для 
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составлять 

аппликативный цветок из 

отдельных элементов, 

стараясь передать 

особенности внешнего 

вида растения. 

Формировать 

композиционные умения. 

Развивать чувство формы 

и цвета. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

основы голубого 

цвета для основы –1/2 

листа, ножницы, клей 

ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеенки-

подкладки. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 

оценка выполненных 

работ. 

 

 

3 

неделя 

Мы построим 

птичкам дом 

(Скворечник) 

[7, с. 43; 12, с. 

23-24] 

Учить составлять 

задуманную сюжетную 

композицию. Закреплять 

умение вырезать из 

цветной бумаги разные 

формы, в том числе и по 

нарисованным контурам. 

Развивать фантазию и 

воображение, интерес к 

народным песням. 

Листы картона 

голубого цвета; мра-

морная бумага, на 

которой нарисован 

контур ствола березы 

с ветками; два 

квадрата из цветной 

бумаги 4x4 см (стена 

и крыша), квадрат 2x2 

см (вход); вырезанный 

из черной бумаги 

скворец; зеленая 

цветная бумага; 

ножницы, клей ПВА, 

кисти для клея, 

тряпочки, клеенки-

подкладки. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Разгадывание загадки: 

Черный скворец  

Вошел во дворец. 

В белой рубахе  

С цветным пояском, 

В шляпе, во фраке  

И босиком. 

2. Обсуждение 

творческой задачи: 

создать весеннюю 

композицию — изоб-

разить березу со 

скворечником и 

скворцом. 

3. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

Изготовление и 

вывешивание 

скворечников. 
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5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 

оценка выполненных 

работ. 

4 

неделя 
Региональный 

модуль 

Украшение 

платочка 

мордовским 

узором 

[3, с. 11-12, 28, 

36,] 

Учить вырезывать новые 

элементы узора (более 

сложной формы) по 

готовой разметке, сло-

женной вдвое. Раскрыть 

символику отдельных 

элементов и мотивов. 

Развивать чувство 

композиции (строить узор, 

чередуя элементы) и цвета 

Треугольники из 

белого картона, 

ножницы, коробочки 

для обрезков, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки матерчатые 

и бумажные. 

Вариативные 

образцов, подготов-

ленные воспитателем 

для демонстрации 

детям на занятии,  

комплекты  элементов 

узора с готовой 

разметкой: «крест», 

«галочка», «ромб», 

«восьмиконечная 

звезда» и др. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Ознакомление с 

творческой задачей: 

украсить кружку для 

папы. 

2. Рассматривание 

образцов. 

3. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением и 

уточнением технических 

приёмов. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности – анализ и 
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оценка выполненных 

работ. 

05 

1 

неделя 

Региональный 

модуль 

Лиса 

[15, с. 16-18] 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с оригами, 

складывать квадрат по 

диагонали и загибать 

углы, хорошо 

проглаживая сгибы. 

Продолжать учить 

выполнять действия в 

заданной 

последовательности. 

Развивать образное 

мышление. Закреплять 

умение украшать изделие 

фломастерами. 

Квадраты из цветной 

двухсторонней бумаги 

оранжевого цвета: 

большой и маленький 

(1/4 первого); 

фломастеры. 

Основа – цветной 

картон . 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1.Рассматривание 

образцов, беседа о 

способах изготовления. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей. 

4. Ознакомление с 

последовательностью 

работы с пояснением 

приемов складывания. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

 

Консультация 

«Оригами для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

2  

неделя 

Бабочка 

[2, с. 258-263; 

15, с. 45] 

Продолжать учить детей 

работать с квадратным 

листом бумаги, закреплять 

практическими 

действиями знание 

графических символов. 

Квадраты из цветной  

бумаги; фломастеры. 

Основа – цветной 

картон . 

3 

неделя 

Бабочки на 

цветах 

(коллективная) 

[2, с. 258-263; 

12, с. 124-126; 

15, с. 45] 

Тонированный ватман 

для основы, квадраты 

из цветной бумаги, 

салфетки бумажные 

белого цвета, 

ножницы, клей или 

клеящие карандаши, 

клеевые кисточки, 

салфетки матерчатые, 

коробочки для 

обрезков, клеёнки, 

цветные карандаши и 

фломастеры. 

4 Итоговая Учить детей Квадраты из цветной Словесные: беседа, 1. Ознакомление с  
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неделя творческая 

работа  
Что мы умеем 

делать из 

бумаги? (По 

замыслу) 

самостоятельно отбирать 

содержание своей работы 

и выполнять замысел, 

используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. Воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность. 

бумаги, салфетки 

бумажные белого 

цвета, ножницы, клей 

или клеящие 

карандаши, клеевые 

кисточки, салфетки 

матерчатые, 

коробочки для 

обрезков, клеёнки, 

цветные карандаши и 

фломастеры. 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

творческой задачей. 

3. Обдумывание 

последовательности 

работы и технических 

приемов изготовления. 

4. Выбор 

художественных 

материалов. 

5. Пальчиковая 

гимнастика. 

6. Творческая 

деятельность детей. 

7. Итоги организованной 

деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (Для детей 6-7 лет, 3-ий год обучения) 
Месяц/ 

неделя 

Тема, литература Программное содержание Материалы и  

оборудование 

Методы и приемы Совместная деятельность 

с детьми 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

 
1 2 3 4 5 6 7 

10 

1 

неделя 

Аппликация 

декоративная 

(прорезной 

декор) 

Ажурная 

закладка  

 [9, с. 36] 

Познакомить детей с 

новым приёмом 

аппликативного 

оформления бытовых 

изделий - прорезным 

декором. Учить вырезать 

геометрические и расти-

тельные растительные 

элементы на полосе 

бумаги, сложенной вдвое. 

Раскрыть символику от-

дельных элементов и 

мотивов (круг и его 

вариации - солнце, прямая 

линия - дорога, волнистая 

линия - вода, зигзаг - мол-

ния, ромб - поле, 

треугольник - стрела, ряд 

треугольников - косица). 

Развивать чувство 

композиции (строить узор, 

чередуя элементы) и цвета 

(подбирать для накладной 

аппликации красиво 

сочетающиеся цвета). 

Полоски цветной 

бумаги, ножницы, 

коробочки для 

обрезков, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки матерчатые 

и бумажные. Схема с 

элементами 

прорезного декора 

Вариативные образцы 

закладок с прорезным 

декором, подготов-

ленные воспитателем 

для демонстрации 

детям на занятии, 

комплект 

технологических карт. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Рассматривание 

образцов закладок, 

беседа об их назначении. 

2. Рассматривание 

художественных 

материалов, обсуждение 

способов изготовления. 

4. Ознакомление с 

творческой задачей. 

5. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

приемов изготовления. 

6. Выбор 

художественных 

материалов. 

7. Пальчиковая 

гимнастика. 

8. Творческая 

деятельность детей. 

9. Итоги организованной 

деятельности. 

 

Консультация 

«Прорезной 

декор» 

2 Региональный  Учить вырезывать новые Полоски цветной Словесные: беседа, 1. Рассматривание  
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1 2 3 4 5 6 7 

неделя модуль 

 

Аппликация 

декоративная 

Закладка для 

книг с 

мордовским 

орнаментом 

 

По замыслу 

[3, с. 14, 33, 50] 

элементы узора (более 

сложной формы) по 

готовой разметке, сло-

женной вдвое. Раскрыть 

символику отдельных 

элементов и мотивов. 

Развивать чувство 

композиции (строить узор, 

чередуя элементы) и цвета 

(подбирать для накладной 

аппликации красиво 

сочетающиеся цвета). 

бумаги, ножницы, 

коробочки для 

обрезков, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки матерчатые 

и бумажные. 

Вариативные образцы 

закладок, подготов-

ленные воспитателем 

для демонстрации 

детям на занятии, 

комплект 

технологических карт,  

комплекты  элементов 

узора с готовой 

разметкой: «крест», 

«галочка», «ромб», 

«восьмиконечная 

звезда» и др. 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

образцов закладок, 

беседа об их назначении. 

2. Рассматривание 

художественных 

материалов, обсуждение 

способов изготовления. 

4. Ознакомление с 

творческой задачей. 

5. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

приемов изготовления. 

6. Выбор 

художественных 

материалов. 

7. Пальчиковая 

гимнастика. 

8. Творческая 

деятельность детей. 

9. Итоги организованной 

деятельности. 

 

3 

неделя 

Аппликация 

(аранжировка) из 

осенних листьев 

и плодов 

Осенние 

картины 

 [9, с. 48] 

Учить детей создавать 

сюжетные композиции из 

природного материала - 

засушенных листьев, 

лепестков, семян; раз-

вивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать 

интерес и бережное 

отношение к природе, 

вызвать желание 

сохранять её красоту в 

Красивые по форме и 

окраске листья разных 

деревьев и 

кустарников (клён, бе-

рёза, ива, дуб, рябина, 

шиповник), трав, 

лепестки цветов, 

семена (крылатки 

клёна и ясеня, 

семечки 

подсолнечника, 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

1. Рассматривание 

букетов из осенних 

листьев. 

2. Обсуждение: можно 

ли сохранить красоту 

осенней природы. 

3. Ознакомление с 

творческой задачей: 

создание картин из 

осенних листьев. 

4. Обсуждение 

Экскурсия в 

парк для сбора 

осенних листьев 

и наблюдений в 

природе, беседы 

на тему осени; 

чтение 

стихотворений 

А.С.Пушкина на 

осеннюю тему; 

дидактические 
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аранжировках и 

флористических 

композициях. 

тыквы, арбуза); 

цветной картон или 

бархатная бумага для 

основы (фона) 

композиций; клей; 

клеевые 

кисточки;калька; 

пинцеты; салфетки 

матерчатые и 

бумажные. 

Варианты композиций 

из засушенных 

осенних листьев 

(портреты, букеты и 

сюжеты). 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

последовательности 

работы с пояснением 

приемов изготовления. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

 

 

игры «С какого 

дерева листок?», 

«Одинаковые-

раз- ные»; 

речевые игры 

«Скажи, какой 

(какая, какое)», 

«Подбери 

красивое слово»; 

экс-

периментирован

ие с природным 

материалом для 

пробуждения 

художественных 

ассоциаций «На 

что похож 

листок?». 

Внимание: 

листья нужно 

заготовить 

заранее и 

просушить. 

Консультация 

«Как засушить и 

сохранить 

осенние листья? 

» 

4 

неделя 

Аппликация из 

бумаги (коллаж) 

«Лес, точно 

терем 

расписной...» 

 [9, с.50] 

Учить детей создавать 

образы разных деревьев, 

кустов и составлять из них 

коллективную 

композицию «Осенний 

лес», подбирая красивые 

цветосочетания. 

Побуждать к поиску 

оригинальных способов 

создания кроны дерева 

(обрывная и накладная 

аппликация, раздвижение, 

прорезной декор). 

Формировать композици-

онные умения (размещать 

вырезанные элементы 

ярусами начиная с заднего 

плана). Поощрять детей 

воплощать в художе-

Наборы цветной и 

фактурной бумаги, 

цветные иллюстрации 

старых журналов, 

ножницы, коробки 

для обрезков, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые; основа 

композиции «Осенний 

лес», подготовленная 

заранее в 

самостоятельной 

художественной 

деятельности; 

репродукции картин 

русских пейзажистов; 

пособие «Листопад» 

(варианты 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Чтение отрывка из 

стихотворения И. Бунина 

«Листопад». 

2. Рассматривание 

осенних пейзажей, 

беседа. 

3. Ознакомление с 

творческой задачей: 

создадим сказочный лес, 

похожий на расписной 

терем. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

приемов изготовления. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 
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1 2 3 4 5 6 7 

ственной форме свои 

представления, пе-

реживания, чувства. 

цветосочетаний). гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

11 

1 

неделя 

Комплексное 

занятие 

(рисование и 

аппликация) 

Летят 

перелётные 

птицы 

(по мотивам 

сказки М. 

Гаршина) 

 [9, с. 62] 

Обогатить содержание 

изобразительной 

деятельности в 

соответствии с задачами 

познавательного развития 

детей. Учить детей 

создавать сюжеты по мо-

тивам знакомой сказки, 

комбинируя 

изобразительные техники 

(рисование и 

аппликацию). Продолжать 

учить передавать не 

сложные движения (утки 

летят), изменяя статичное 

положение частей тела 

(приподнятые крылья); 

при создании сюжета 

показывать несложные 

смысловые связи и 

пространственные 

взаимоотношения между 

объектами. Поощрять 

детей воплощать в 

художественной форме 

свои представления и 

эстетические 

переживания. 

 

Краски - гуашь и 

акварель, кисточки 

2- х размеров, 

баночки с водой, 

листы бумаги 

машинописного 

формата А4 серого, 

белого и коричневого 

цвета с нарисованным 

контуром для 

вырезания уток 

(внимание: контурные 

рисунки нужно 

изобразить таким 

образом, чтобы утки в 

стае летели в одном 

направлении), цветная 

бумага для 

дополнительных 

деталей, ножницы, 

клей. 

Примечание: занятие 

проводится после 

чтения детям сказки 

«Лягушка-путешест-

венница». 

Силуэт лягушки, 

заранее вырезанный 

воспитателем. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Игровая ситуация – 

предложить детям выре-

зать уток и собрать их в 

целую стаю. 

3. Ознакомление с 

творческой задачей. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

приемов изготовления. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

 

 

Чтение сказки 

М. Гаршина 

«Лягушка-

путешественни-

ца» Рассматри-

вание 

иллюстраций к 

сказке. Беседа о 

перелётных 

птицах. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Большой лист бумаги 

или полоса обоев 

серо-голубого цвета 

для фона. Два силуэта 

уток для показа 

воспитателем 

способов 

полуобъёмного 

приклеивания на фон. 

2 

неделя 
Региональный 

модуль 

Тарелочки для 

кукол с 

мордовским 

узором 

[3, с. 14, 28, 36] 

 

Учить вырезывать новые 

элементы узора (более 

сложной формы) по 

готовой разметке, сло-

женной вдвое. Раскрыть 

символику отдельных 

элементов и мотивов. 

Развивать чувство 

композиции (строить узор, 

чередуя элементы) и цвета 

(подбирать для накладной 

аппликации красиво 

сочетающиеся цвета). 

Круги из белого 

картона (диаметр 

15х15), ножницы, 

коробочки для 

обрезков, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки матерчатые 

и бумажные. 

Вариативные 

образцов, подготов-

ленные воспитателем 

для демонстрации 

детям на занятии, 

комплект 

технологических карт,  

комплекты  элементов 

узора с готовой 

разметкой: «крест», 

«галочка», «ромб», 

«восьмиконечная 

звезда» и др. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Рассматривание 

образцов тарелок, беседа 

об их оформлении. 

2. Рассматривание 

художественных 

материалов, обсуждение 

способов изготовления. 

4. Ознакомление с 

творческой задачей. 

5. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

приемов изготовления. 

6. Выбор 

художественных 

материалов. 

7. Пальчиковая 

гимнастика. 

8. Творческая 

деятельность детей. 

9. Итоги организованной 

деятельности. 

 

3 

неделя 

Аппликация 

ленточная 

(коллективная 

Учить детей составлять 

коллективную 

композицию из ленточных 

Полоски и 

прямоугольники 

зелёной и коричневой 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

1. Рассматривание 

иллюстративного 

материала, образцов. 

Консультация 

«Ленточная 

аппликация» 
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композиция) 

Там - сосны 

высокие 

 [9, с. 78] 

аппликаций (сосны, ели, 

кедры) на основе объ-

единяющего образа (гора). 

Совершенствовать 

аппликативную технику - 

учить вырезать деревья из 

бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды 

пополам. Развивать 

композиционные умения. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества в 

коллективном творчестве. 

бумаги, ножницы, 

клей, клеевые 

кисточки, салфетки, 

простые карандаши 

для прорисовки 

элемента, цветные ка-

рандаши и 

фломастеры для 

дополнения 

аппликации 

графическими 

элементами 

(прорисовки коры). 

Композиция «Горы 

высокие» с двумя-

тремя ленточными 

аппликациями 

(например, «кедры», 

«сосны», «ели», 

«кедры и сосны»). 

Силуэты деревьев для 

рассматривания с 

целью уточнения 

представления и более 

точного изображения 

(в форме ленточной 

аппликации). 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

2. Беседа по 

иллюстративному 

материалу. 

3. Чтение отрывка из 

стихотворения Ф. 

Тютчева «С чужой 

стороны» (Из Гейне)». 

4. Ознакомление с 

творческой задачей: 

кедр, о котором вы 

сегодня узнали из сти-

хотворения, стоит 

одиноко, поэтому ему 

грустно, скучно и, 

наверно, немножко даже 

страшно. Давайте 

вырежем сразу несколь-

ко деревьев, которые 

веточками будут дер-

жаться друг за друга. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

приемов изготовления, 

техники ленточной 

аппликации. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

 

Организация 

выставки 

детских работ 
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деятельности. 

4      

неделя 

Аппликация из 

мятой фактурной 

бумаги 

«Тихо ночь 

ложится на 

вершины гор» 

 [9, с. 84] 

 

Учить детей создавать 

пейзажную композицию в 

технике бумажной плас-

тики. Расширить 

возможности применения 

обрывной аппликации из 

рваной и смятой бумаги 

для передачи 

выразительности образа. 

Развивать чувство формы, 

мелкую моторику, 

координировать работу 

обеих рук. Воспитывать 

интерес к природе; 

вызвать интерес к 

отображению знаний и 

впечатлений в 

изобразительном 

творчестве. 

Цветная и фактурная 

бумага, фольга или 

блёстки, для фона - 

бумага или картон 

чёрного, фиолетового, 

тёмно-синего цвета, 

клей или клеящие 

карандаши, салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

Для показа детям - 

варианты композиций 

(см. рисунок). 

 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Чтение отрывка из 

стихотворения Н. 

Никитина «Тихо ночь 

ложится на вершины 

гор». 

2. Рассматривание 

подготовленных заранее 

вариантов композиций и 

уточнение: как 

выполнены эти горные 

пейзажи: из чего и каким 

способом? 

4. Ознакомление с 

творческой задачей. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

приемов изготовления, 

техники аппликации: 

разорвать иллюстрацию 

из старого журнала на 

большие куски, смять 

(обязательно!), слегка 

расправить и очень 

быстро сформировать 

горы с «горными» 

складками и уступами, 

образовавшимися в 

результате сминания 

бумаги. Наклеить горы 

на фон чёрного, тёмно-

синего или фиолетового 

цвета. 

Организация 

выставки 

детских работ 
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5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

12 

1 

неделя 

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

конструирования 

Цветочные 

снежинки 

 [9, с. 102] 

Учить детей вырезать 

шестилучевые снежинки 

из фантиков и цветной 

фольги. 

Совершенствовать 

технику конструирования 

и вырезывания с опорой 

на схему; показать 

элементы прорезного де-

кора (круг, полукруг, 

треугольник, «ёлочка», 

ромб, зигзаг, волна и пр.); 

развивать координацию в 

системе «глаз-рука»; вос-

питывать интерес к 

народному искусству 

(бумажному фольклору). 

Красивые фантики - 

30-50 штук; ножницы 

для детского труда; 

дидактическое 

пособие «Бумажный 

фольклор» с эле-

ментами прорезного 

декора. 

Плакаты «Новогодняя 

ёлка», «Зимнее 

окошко», «Морозные 

узоры», «Зима», 

«Цветные пейзажи», 

«Времена года». 

Технологическая 

карта «Снежинка 

(шестилучевая)». 

 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Рассматривание 

образцов, беседа: из чего 

сделаны снежинки? 

2. Напоминание способа 

вырезывания 

шестилучевых снежинок 

с опорой на схему. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

технических приемов 

изготовления. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

Предложить 

родителям 

провести вместе 

с детьми 

прогулку в 

кондитерский 

магазин с целью 

рассматривания 

фантиков; 

попросить 

принести в 

детский сад для 

занятий по 10-20 

красивых 

фантиков и 

кусочков 

фольги. 

2-3 

неделя 

Декоративно 

оформительская 

Учить детей делать 

объемные игрушки из 

Цветная бумага, 

картон, условные 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

1. Рассматривание 

образцов, беседа: из чего 

 



68 
 

1 2 3 4 5 6 7 

деятельность 

Новогодние 

игрушки.  

Шишка. 

Сосулька.  

[9, с. 104] 

цветной бумаги и картона; 

показать один из способов 

их изготовления путём 

соединения 6-8 

одинаковых форм (кругов, 

ромбов, квадратов, овалов 

и др.), вырезанных по 

условной мерке, (попар-

ным склеиванием сторон - 

см. схему); предложить 

украсить их по своему 

желанию (наклеить 

цветочные снежинки, вы-

резанные на предыдущем 

занятии, или нарисовать 

узор гуашевыми 

красками). Развивать у 

детей чувство цвета; 

воспитывать  эстетическое 

отношение к интерьеру. 

мерки 

(геометрические 

формы), вырезанные 

из картона, ножницы, 

снежинки из фантиков 

и фольги, мишура, 

конфетти, красивые 

фантики, тесьма для 

изготовления петелек, 

клей, клеевые 

кисточки, гуашевые 

краски, кисточки, 

баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

сделаны игрушки. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

технических приемов 

изготовления. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

 

 

4 

неделя 

Елочка в снегу 

[2, с.118; 8, с. 28] 

Учить детей выполнять 

поделки из модулей в 

технике «оригами» 

Образец, по 3 

квадрата на каждого 

ребенка со сторонами 

18,14, 10 см. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

1. Рассматривание 

образца, обсуждение 

способов выполнения 

елочки. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей: 

составить ёлочку из 

модулей в технике 

«оригами». 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

технических приемов 

изготовления. 

Организация 

выставки 

детских работ 
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пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

5 

неделя 

Поздравительная 

открытка 

По замыслу 

 

[17, с. 62] 

Вызвать у детей желание 

порадовать своих близких, 

изготовив для них 

новогоднюю 

поздравительную 

открытку; учить 

самостоятельно 

использовать свои умения 

в изображении птиц, 

полученные на 

предшествующих 

занятиях; формировать 

умения придумывать 

композицию открытки — 

изображать одну-две 

птицы (синичка, снегирь) 

на ветке дерева в той или 

иной позе; украшать 

открытку «снежной 

рамкой», вырезанной 

накануне. 

 

У воспитателя лист 

цветного картона с 

наклеенной «снежной 

рамкой». У детей на 

столе две-три 

новогодние открытки 

с изображениями 

птиц, цветной картон 

18x12 см, «снежные 

рамки», наборы 

цветной бумаги, 

ножницы, клей, 

карандаши, 

фломастеры. 

 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Рассматривание 

новогодних открыток, 

беседа об изображениях 

на открытках. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей:  

сделать  новогодние 

поздравительные 

открытки для своих 

мам и пап. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

технических приемов 

изготовления. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

 

Вручение 

открыток 

родителям 
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01 

2 

неделя 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Перо Жар-птицы 

 [9, с. 114] 

 

Учить детей сочетать в 

одном художественном 

образе аппликативные, 

графические и 

каллиграфические элемен-

ты. Вызвать интерес к 

самостоятельному поиску 

и выбору изобразительно-

выразительных средств. 

Продолжать освоение 

художественного приёма 

«наложение» при 

создании накладной 

многоцветной 

аппликации. Познакомить 

с приёмами штриховки и 

тушёвки цветными 

карандашами. Готовить 

руку к письму. Развивать 

согласованность в работе 

глаза и руки. Воспитывать 

художественный вкус. 

Цветная бумага, 

бумажные прямо-

угольники разного 

размера и цвета для 

накладной 

аппликации, 

ножницы, клей, клее-

вые кисточки, 

цветные карандаши, 

фломастеры, листы 

бумаги разного 

формата 

(прямоугольники и 

полосы) для фона. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Чтение стихотворения 

В. Набокова «Перо». 

2. Рассматривание пера 

павлина 

(иллюстративный 

материал) и описание. 

3. Рассматривание не-

скольких вариантов 

аппликативного, живо-

писного и графического 

решения образа. 

4. Обсуждение 

отдельных худо-

жественные приёмов 

изображения «глаза» на 

пере Жар-птицы (или 

павлина). 

2. Ознакомление с 

творческой задачей: 

создать образ сказочного 

пера по замыслу. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

технических приемов 

изготовления. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

Организация 

выставки 

детских работ 
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деятельности. 

3 

неделя 

Аппликация 

декоративная 

(прорезной 

декор) 

Салфетка под 

конфетницу 

 [9, с. 150] 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с новым приёмом 

аппликативного оформле-

ния бытовых изделий - 

прорезным декором 

(«бумажным 

фольклором»). Учить со-

здавать узор из прорезных 

элементов на бумажном 

прямоугольнике, 

сложенном пополам. 

Развивать чувство 

композиции (строить узор, 

чередуя элементы) и цвета 

(подбирать для накладной 

двухцветной аппликации 

красиво сочетающиеся 

цвета). 

Схема «Бумажный 

фольклор» (деко-

ративные элементы 

для вырезания из бу-

маги); бумажные 

квадраты разного 

цвета (2-3 разных 

размеров) для 

изготовления 

узорчатых 

«салфеток». 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Рассматривание краси-

вых полотенец,  с 

тканым орнаментом. 

2. Беседа о ткачестве и 

ковроделии. 

3. Ознакомление с 

творческой задачей: 

сейчас мы с вами 

«превратимся» в ткачей 

и ткачих. Создадим 

красивые, узорчатые 

салфетки из цветной 

бумаги. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

технических приемов 

изготовления. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

Организация 

выставки 

детских работ 

4 

неделя 
Региональный 

модуль 

Аппликация 

декоративная 

Салфетка с 

мордовским 

Учить создавать сложные 

композиции по мотивам 

мордовской вышивки. 

Развивать чувство 

композиции (строить узор, 

чередуя элементы) и цвета 

Аппликативные 

образцы, квадраты  

белого картона 

(диаметр 20х20), 

ножницы, коробочки 

для обрезков, клей, 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

1. Рассматривание 

образцов салфеток, 

беседа об их 

оформлении. 

2. Рассматривание 

художественных 

Организация 

выставки 

детских работ 
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сетчатым 

орнаментом 

[3, с. 14, 48-49] 

(подбирать для накладной 

двухцветной аппликации 

красиво сочетающиеся 

цвета). 

Учить вырезывать новые 

элементы узора (более 

сложной формы) по 

готовой разметке: 

«квадрат с продленными 

сторонами и углами»,  «с-

образного» элемента, 

«спирали», познакомить с 

новым приемом 

изображения - 

составлением сетчатого 

орнамента. 

клеевые кисточки, 

салфетки матерчатые 

и бумажные, 

комплекты  элементов 

узора с готовой 

разметкой: «крест», 

«галочка», «ромб», 

«восьмиконечная 

звезда» и др. 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

материалов, обсуждение 

способов изготовления. 

4. Ознакомление с 

творческой задачей 

5. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

приемов изготовления. 

6. Выбор 

художественных 

материалов. 

7. Пальчиковая 

гимнастика. 

8. Творческая 

деятельность детей. 

9. Итоги организованной 

деятельности. 

02 

1 

неделя 

Аппликация из 

шерстяных 

ниток 

Пушистые 

картины 

(ниточка за 

ниточкой 

[9, с. 156] 

 

Учить детей делать 

аппликацию из шерстяных 

ниток. Обогатить 

апплика- тивную технику 

- показать два разных спо-

соба создания образа: 

контурное и силуэтное. 

Развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

чувство формы и 

композиции. Воспитывать 

интерес к 

изобразительному 

искусству. 

Шерстяные нитки 

разного цвета - на-

резанные (по15-20 см) 

и в небольших 

клубках, ножницы, 

клей ПВА, цветной 

картон или бархатная 

бумага, простые 

карандаши, ластики; 

корзинка с клубками 

ниток, вязальные 

спицы, крючок, 

варежки, шапочка, 

шарфик и другие 

вязаные вещи; две-че- 

тыре аппликации, 

выполненные 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Рассматривание 

художественных 

материалов и 

аппликационных 

образцов. 

2. Беседа о способах 

изготовления 

аппликативных 

образцов. 

3. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

технических приемов 

изготовления. 

4. Ознакомление с 

творческой задачей: вы-

берите тему для своей 

Организация 

выставки 

детских работ 
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воспитателем или 

родителями из 

шерстяных ниток. 

пушистой картины и 

смастерить такие 

необычные пушистые 

картины. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

2 

неделя 

Синички 

(работа в паре) 

[17, с. 53] 

Учить детей изображать 

птицу аппликационным 

способом из отдельных 

частей разной формы и 

величины, наклеивая 

частично одну деталь на 

другую; продолжать 

развивать умение работать 

совместно — вдвоем 

делать сюжетную апп-

ликацию; продолжать 

учить заготавливать 

исходные формы, 

соответствующие по 

величине и форме частям 

синички. 

 

У воспитателя 

иллюстрация с 

изображением синицы 

и две-три фигурки 

синицы в разных 

позах, выполненные 

аппликационным 

способом; исходные 

формы (заготовки) 

для вырезывания 

частей птицы; лист 

бумаги (или 

фланелеграф) с 

изображением веток с 

несколькими 

осенними листьями. У 

детей наборы бумаги, 

в которые входит 

белая, желтая, синяя и 

черная бумага, 

квадратный лист 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Разгадывание загадки 

про синичку. 

Рассматривание 

иллюстративного 

материала,  

аппликационного 

образца. 

4. Ознакомление с 

творческой задачей: 

можно сделать синичку 

из цветной бумаги, 

вырезав каждую часть: 

тело, крыло, головку и 

хвост и склеив их, на-

кладывая одну часть на 

другую 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

Организация 

выставки 

детских работ 
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бумаги на двух детей, 

ножницы, клей. 

 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

3 

неделя 

Снегири на ветке 

рябины 

 [17, с. 55] 

Продолжать развивать 

навыки общения (в 

совместной работе); учить 

изображать в аппликации 

двух снегирей в разных 

позах: сидящего на ветке 

рябины и летящего; 

формировать умение 

передавать характерные 

особенности снегирей 

(окраску форм частей 

тела); закрепить способ 

парного вырезывания 

(крылья у летящего 

снегиря, ягоды рябины). 

 

У воспитателя — 

фланелеграф, два 

снегиря в разных 

позах (сидящий и 

летящий), ветка с 

ягодами рябины; 

части снегиря (тело с 

хвостом, голова, два 

крыла); удлиненный 

прямоугольник для 

показа вырезания 

крыльев для летящего 

снегиря; на двух детей 

исходные формы для 

вырезания снегирей; 

ножни цы, клей, 

фломастер. Ветку с 

гроздьями рябины 

вырезать накануне и 

наклеить ее на общий 

для двух детей лист 

голубой или серой 

бумаги (примерно 

27x30 см). 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Беседа о снегирях на 

основе иллюстративного 

материала. 

2. Выкладывание 

картинки со снегирями 

на фланелеграфе. 

3. Ознакомление с 

творческой задачей: 

сегодня вы вдвоем на 

одном листе бумаги 

сделаете общую 

аппликацию, которая 

будет называться 

«Снегири на ветке ря-

бины» . Сами 

договоритесь, кто какого 

снегиря изобразит и как 

вы расположите их на 

листе бумаги. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

технических приемов 

изготовления. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

Организация 

выставки 

детских работ 
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деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

4 

неделя 
Региональный 

модуль 

«Улица города» 

(По подгруппам) 

[17, с. 104] 

 

Продолжать учить детей 

участвовать в общей 

работе — старательно 

выполнять свою долю 

труда, обсуждать и состав-

лять общую композицию, 

распределять разную по 

содержанию работу 

между собой; закрепить 

умение детей изображать 

здания и транспортные 

средства, полученное на 

предшествующих 

занятиях. 

 

У воспитателя 

большой лист бумаги 

продолговатой формы 

такого размера, чтобы 

на нем поместились 

пять-семь зданий (фон 

— небо, дорогу — 1/4 

часть внизу листа — 

дети вместе с 

воспитателем 

закрашивают 

накануне занятия); 

кисти, клей; картинки, 

фотографии, удачные 

детские работы 

(здания, транспорт), 

выполненные на 

предшествующих 

занятиях цикла 

 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Ознакомление с 

творческой задачей: 

сегодня все вместе 

изготовим большую 

картину-ширму «Улица 

города», которую можно 

будет использовать в 

играх как декорацию 

настольного театра. 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

технических приемов 

изготовления. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

Выставление 

картины-ширмы 

на всеобщее 

обозрение 

03 

1 

неделя 

Региональный 

модуль 

Украшение 

передника 

мордовским 

узором 

 [3, с. 14, 51] 

Дать детям общее 

представление о 

предметах мордовского 

декоративно-прикладного 

искусства, изготовляемых 

серийно на фабриках, о 

роли художника, содер-

жанием, элементами, 

Разные предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства: 

деревянные изделия с 

резьбой, салфетки, 

матрешки, глиняные 

игрушки и др., 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

1. Рассматривание 

образцов, обсуждение 

способов изготовления. 

2. Рассматривание 

художественных 

материалов. 

4. Ознакомление с 

творческой задачей. 

Выставка 

детских работ 
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композицией и 

цветосочетанием. 

Учить вырезывать новые 

элементы узора (более 

сложной формы) по 

готовой разметке, сло-

женной вдвое. Раскрыть 

символику отдельных 

элементов и мотивов. 

Развивать чувство 

композиции (строить узор, 

чередуя элементы) и цвета 

(подбирать для накладной 

аппликации красиво 

сочетающиеся цвета). 

альбомы с 

мордовской 

вышивкой, заготовки 

передников, 

(полотенец) 

ножницы, коробочки 

для обрезков, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки матерчатые 

и бумажные. 

Вариативные 

образцы, подготов-

ленные воспитателем 

для демонстрации 

детям на занятии, 

комплект 

технологических карт,  

комплекты  элементов 

узора с готовой 

разметкой: «крест», 

«галочка», «ромб», 

«восьмиконечная 

звезда» и др. 

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

5. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

приемов изготовления. 

6. Выбор 

художественных 

материалов. 

7. Пальчиковая 

гимнастика. 

8. Творческая 

деятельность детей. 

9. Итоги организованной 

деятельности. 

2 

неделя 

Аппликация 

сюжетная 

Лягушонок и 

водяная лилия 

 [9, с. 202] 

Продолжать учить детей 

создавать сюжетные 

композиции, самостоя-

тельно выбирая 

художественные материа-

лы, изобразительно-

выразительные средства и 

технические способы. 

Вызвать интерес к 

познанию природы и 

отражению полученных 

Листы бумаги белого 

цвета и тонированные 

(светло-голубого, 

жёлтого, светло- 
зелёного цвета), 

цветная и фактурная 

бумага, кисти разных 

размеров, простые ка-

рандаши для создания 

эскизов, пастель, 

краски, палитры, 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

1. Чтение стихотворения 

В. Набокова «О, 

весна, ты светла и 

крылата». 

2. Ознакомление с 

творческой задачей: 

создать красивые 

картины про лягушонка 

и водяную лилию: 

сделать аппликацию 

(плоскостную или 

Выставка 

детских работ 
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представлений в 

художественных образах. 

Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. 

Воспитывать худо-

жественный вкус. 

банки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

рельефную в технике 

бумажной пластики). 

4. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

технических приемов 

изготовления. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности. 

3 

неделя 

По замыслу 

 

Учить детей 

самостоятельно отражать 

тему в аппликации. Учить 

использовать приемы 

симметричного 

вырезания. Развивать 

творчество и фантазию, 

образное мышление с 

помощью загадок. 

Листы картона 

темного цвета, 

цветная бумага, 

фольга, ткань, 

простые карандаши, 

ножницы, клей ПВА, 

кисти для клея, 

тряпочки, клеенки-

подкладки 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Разгадывание загадок 

о космосе. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей: 

предложите детям 

самостоятельно 

придумать тему для 

аппликации,  подумать, 

что можно изобразить и 

как это сделать, 

самостоятельно 

изготовить из цветной 

бумаги детали 

аппликации и приклеить 

их на картон. 

3. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

Выставка 

детских работ 
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технических приемов 

изготовления. 

4. Выбор 

художественных 

материалов. 

5. Пальчиковая 

гимнастика. 

6. Творческая 

деятельность детей. 

7. Итоги организованной 

деятельности. 

4 

неделя 

Цветущая ветка 

[8, с. 51] 

Побуждать детей 

самостоятельно создавать 

цветы из различных 

материалов. Развивать 

умение красиво 

располагать цветы на 

ветке. 

Полосы мягкой 

цветной бумаги 20x5 

см, гофрированная 

бумага, куски ткани, 

ленты, пенопласт, 

древесные веточки; 

ножницы, клей ПВА, 

кисти, липкая лента, 

тряпочки, клеенки- 

подкладки. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1. Чтение стихотворение 

Е. Гайя и Ф. Льва 

«Весна-красна», беседа 

по содержанию. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей: 

создать красивые 

весенние ветки. 

3. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

технических приемов 

изготовления. 

4. Выбор 

художественных 

материалов. 

5. Пальчиковая 

гимнастика. 

6. Творческая 

деятельность детей. 

7. Итоги организованной 

деятельности. 

Выставка 

детских работ 

04 Корзина с Побуждать детей к Половина листа Словесные: беседа, 1. Чтение стихотворения Выставка 
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1 

неделя 

цветами 

[8, с. 57] 

 

созданию коллективной 

работы. Учить делать 

цветы и составлять из них 

композицию. Продолжать 

учить переплетать основу 

и полоски бумаги. 

Формировать 

художественный вкус. 

Развивать воображение и 

творчество. 

ватмана, два больших 

листа цветной бумаги 

с разметкой для 

нарезания цветных 

полос (для корзины). 

Раздаточный 

материал. Квадраты 

цветной бумаги 4x4 

см (для сердцевин) и 

прямоугольники 20x7 

см (для лепестков); 

ножницы, клей ПВА, 

кисти для клея, 

тряпочки, клеенки-

подкладки. 

 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

В. Викторова «Цветок», 

беседа по содержанию. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей: 

сделать корзину и 

наполнить ее никогда не 

вянущими цветами – 

бумажными. 

3. Обсуждение 

последовательности 

работы с пояснением 

технических приемов 

изготовления. 

4. Выбор 

художественных 

материалов. 

5. Пальчиковая 

гимнастика. 

6. Творческая 

деятельность детей. 

7. Итоги организованной 

деятельности. 

детских работ 
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2 

Неделя 

 

Оригами  

Солнышко 

[2, с. 183] 

Тюльпан 

[2, с. 200] 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с оригами, 

складывать квадрат по 

диагонали и загибать 

углы, хорошо 

проглаживая сгибы. 

Продолжать учить 

выполнять действия в 

заданной 

последовательности. 

Развивать образное 

мышление. Закреплять 

умение украшать изделие 

фломастерами, закреплять 

практическими 

действиями знание 

графических символов. 

 

Бумага цветная, 

ксероксная, ножницы, 

фломастеры. 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

1.Рассматривание 

образцов, беседа о 

способах изготовления. 

2. Ознакомление с 

творческой задачей. 

4. Ознакомление с 

последовательностью 

работы с пояснением 

приемов складывания. 

5. Выбор 

художественных 

материалов. 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

7. Творческая 

деятельность детей. 

8. Итоги организованной 

деятельности 

Консультация 

«Оригами для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

Выставка 

детских работ 

3 

неделя 

  

4 

неделя 

Жар-птица 

[2, с. 266] 

05 

1 

неделя 

Василек 

[2, с. 272] 

2 

неделя 

Паук 

[2, с. 281] 

3 

неделя 

Лягушка 

[2, с. 286] 

4 

неделя 
Итоговая 

творческая 

работа 
По замыслу 

 

Учить детей 

самостоятельно отбирать 

содержание своей работы 

и выполнять замысел, 

используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. Воспитывать 

Квадраты из цветной 

бумаги, салфетки 

бумажные белого 

цвета, ножницы, клей 

или клеящие 

карандаши, клеевые 

кисточки, салфетки 

Словесные: беседа, 

рассказывание, 

уточнение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

иллюстраций, 

1. Ознакомление с 

творческой задачей. 

3. Обдумывание 

последовательности 

работы и технических 

приемов изготовления. 

4. Выбор 
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1 2 3 4 5 6 7 

творческую активность, 

самостоятельность. 

матерчатые, 

коробочки для 

обрезков, клеёнки, 

цветные карандаши и 

фломастеры. 

художественных  

материалов. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность–

аппликация. 

 Игровые: 

пальчиковая игра,  

дидактическая 

игра. 

художественных 

материалов. 

5. Пальчиковая  

гимнастика. 

6. Творческая 

деятельность детей. 

7. Итоги организованной 

деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Формы занятий планируемых по каждой теме или разделу. 

- игра, беседа, конкурс; 

- НОД; 

- досуговая форма. 

2. Приемы и методы организации  

Реализация задач творческого развития требует определенных форм и 

методов обучения. В своей программе мы отдаем предпочтение таким 

формам, методам и методическим приемам обучения, которые: 

– способствуют развитию творческого мышления: 

 методы, обеспечивающие формирование интеллектуальных 

умений: анализ, синтез, сравнение, установление причинно-следственных 

связей; 

 традиционные методы – исследовательские (проведение 

экспериментов), наглядные (рассматривание образцов, показ техник 

аппликации, оригами), словесные (беседа, диалог, поэтическое слово), 

практические ( продуктивная деятельность детей); 

– стимулирут детей к постоянному пополнению знаний об 

окружающем мире через беседы, игры, занятия, викторины, поделки, 

– способствуют определению умений и навыков детей, 

– позволяют обобщить накопленный опыт (изучение специальной 

методической литературы). 

3. Дидактический материал. 

 Подборка иллюстраций. 

 Образцы трафаретов. 

 Репродукции натюрмортов, пейзажей . 

 Педагогические эскизы. 

В качестве дидактического материала необходимо иметь: 

1. Наглядные пособия, схемы, чертежи. 

2. Тематические образцы изделий. 

3. Методическая литература по изготовлению поделок, сувениров. 

4. Детская литература с иллюстрациями художников. 

5. Фотографии диких и домашних животных. 

6. Литература по искусству. 

7. Психолого-педагогическая литература 

 

Применяемые средства, инструменты и расходные материалы. 

Для проведения теоретических и практических работ по темам 

программы используются разнообразные инструменты и материалы: 

 бумага и картон любого формата и цвета; 

 карандаши цветные и простые, фломастеры; 

 кисти, розетки для клея, подставки для кистей; 

 трафареты и шаблоны, 
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 листья разных деревьев, другой природный материал; 

 нетрадиционный материал: вата, ватные диски, старые журналы, 

фантики, нити (различной толщины); 

 салфетки бумажные и тканевые; 

 ножницы, коробочки для обрезков; 

 клеёнки-подкладки. 
4. Техническое оснащение занятий. 

Материально-техническое оснащение кабинета: наличие необходимого 

освещения, рабочих мест, водоснабжения, инструментов и материалов, 

используемых в процессе обучения, специализированная мебель для их 

хранения,  настенная доска, рамы различного размера для оформления работ 

и проведения выставок, магнитофон. 
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Дом «Литера», 2003. – 192 с. 
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дошкольных образовательных учреждений, родителей /  С. Ю. Афонькин, Л. 
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Приложения 

Приложение 1 

Конспект занятия в средней группе 

Аппликация обрывная «Живые облака» 

Задачи. Учить детей изображать облака, по форме похожие на 

знакомые предметы или явления. Продолжать освоение обрывной техники 

аппликации. Развивать воображение, внимание и наблюдательность. 

Координировать движения глаз и рук. Воспитывать интерес к познанию 

природы, чувство юмора. 

Предварительная работа. Наблюдения за облаками во время прогулок 

и экскурсий. Дидактическая игра «На что похожи облака?»: обогащение 

зрительных ассоциаций, «опредмечивание» (педагогический термин Л.А. 

Парамоновой) - т.е. наделение смыслом, узнавание в очертаниях облаков 

разных предметов и явлений, составление описательных рассказов по методу 

В.А. Сухомлинского. Изображение дождевых туч в технике мозаики  

Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги синего или 

ярко- голубого цвета для фона, листы машинописной бумаги белого цвета 

для изображения облаков, клей, клеевые кисточки, салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Репродукции картин И. Айвазовского, Ф. Васильева, И. Шишкина. 

Фотографии, художественные открытки, календари, журнальные 

иллюстрации с изображением облаков. 

Рекомендуемые учебно-методические пособия, наглядность. 

Плакат «Небо». 

Серия дидактических фото-картинок  

Содержание занятия. 

Воспитатель показывает детям облака на репродукциях картин 

пейзажистов (И.К. Айвазовского, Ф.А. Васильева, И.И. Шишкина), 

журнальных иллюстрациях, плакатах, фотографиях и проводит краткую, но 

содержательную и эмоционально-насыщенную беседу о небе и облаках. 

Уточняет представление о том, что именно облака переносят воду: в тёплое 

время года - в виде дождя, а в холодное время - в виде снега или града (т.е. 

замёрзшей воды). Рассказывает, что облака имеют разные очертания. Учёные 

различают такие виды, как кучевые, перистые и слоистые облака. Кучевые 

похожи на кучи ваты, перистые - на пёрышки, а слоистые - на кондитерские 

изделия из слоёного теста (по возможности педагог показывает соответству-

ющие изображения и предметы для сравнения). Художники и поэты любят 

сравнивать облака с разными животными, растениями, зданиями, 

сказочными существами... (Воспитатель обращается к опыту детей, 

полученному во время наблюдений за облаками и ассоциативного сравнения 

их с разными предметами и явлениями.) Каждое облако неповторимо по 
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своим очертаниям, к тому же облака всё время меняются, могут даже совсем 

«растаять». И ещё интересная особенность - если на одно и то же облако 

посмотрят разные люди, они увидят его по- разному: один вспомнит вер-

блюда, второй - горы, третий - лес, а кому-то покажется, что это облако 

похоже на карету, в которой Золушка отправилась на бал... 

Воспитатель предлагает детям послушать шуточное стихотворение - 

рыбацкую небылицу В. Шипуновой «Облако поймали»: 

В сеть недавно рыбаки 

Облако поймали. 

Два часа от радости 

По берегу скакали, 

А потом рубили, 

А потом пилили, 

Облако на кучки  

Поровну делили: 

Эта кучка - на перину, 

Эта - на подушку, 

А из этой - шапку сшили  

Согревать макушку. 

Кучка - на подстилку в будке, 

Кучка - на носочки утке... 

И кусочки маленькие –  

На беленькие валенки. 

Воспитатель берёт лист машинописной бумаги белого цвета, быстро 

обрывает его в форме облака, комментируя: «Это облако, которое поймали в 

озере рыбаки». Затем разрывает на кусочки: «А потом пилили, а потом 

рубили...» Поднимает поочерёдно два-три кусочка и просит детей подсказать, 

на что или на кого это похоже. 

Затем обращает внимание детей на подготовленные на столах 

художественные материалы и предлагает создать красивые картины с 

«живыми» облаками, т.е. похожими на кого-то или что-то: из белой бумаги 

сделать облако (пальчиками, без ножниц) и приклеить на лист бумаги 

голубого цвета - небо или озеро. 

Дети приступают к выполнению творческой задачи и продолжают 

освоениеобрывной техники аппликации. Педагог помогает определиться с 

замыслами, тихо (на ушко) спрашивает, кого (или что) напоминает облако. 

Подсказывает, что «живое» облако может быть как цельным, так и 

составленным из кусочков. Тем детям, которые захотели показать облако, 

утонувшее в озере (по сюжету прочитанной небылицы), или отражающееся в 

нём, воспитатель советует придать озеру форму водоёма - оборвать или 

общипать лист бумаги голубого цвета так, чтобы получился овал. В конце 

занятия проводится экспресс-выставка, • дети рассказывают друг другу о 

своих облаках. 

После занятия. 
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Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Облака» и рисование облаков 

разными художественными материалами - цветными карандашами, мелками, 

акварельными красками: 

Облака! До чего вы чистые! 

Облака! До чего пушистые! 

Облака! Видно, мыли вас дожди, 

Облака! 

Жарким солнышком сушили? 

Тёплым ветром ворошили? 

Над землёю всё плывут облака. 

Ну, а небо? 

А небо – развеликая река 
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Приложение 2 

Консультация для родителей 

«Как организовать дома изобразительную деятельность ребенка» 

Занятие конструированием 

Ваш ребенок прирожденный конструктор, изобретатель и 

исследователь. Эти заложенные природой задатки в большой мере 

реализуются и совершенствуются в конструировании. Покупать полезно 

интеллектуальные, развивающие игрушки – конструкторы, игры-

головоломки, сборно-разборные машины и другие. 

Выделите для детского конструирования такое место в комнате, где 

ребенок может оставить свои постройки, конструкции на длительное время, 

чтобы потом достроить их и продолжить игру. Поощряйте его за порядок на 

рабочем месте. Если постройка или конструкция закончена, то детали 

должны быть аккуратно сложены и убраны на место. Стройте и играйте 

вместе с детьми, доставляя им радость совместной деятельности. Помните, 

что в совместной деятельности быстрее формируется конструкторский опыт, 

да и отношения с ребенком становятся более доверительными и 

эмоционально насыщенными. 

Художественный труд. 

Выделите дошкольнику определенное место, где бы он мог в любое 

свободное время помастерить. Приобретите клей, кисточку, ножницы с 

тупыми концами, линейку, ластик, бумажные салфетки. Приспособьте 

какую-нибудь коробку и наполните ее разнообразным бросовым материалом 

(кусочками ткани, тесьмы, фантиками, коробочками, капсулами от киндер-

сюрпризов и др.). Осенью всей семьей соберите природный материал 

(шишки, веточки, ракушки и пр.). Для работы детям понадобиться цветная 

альбомная бумага, оберточная, тонкий картон. Почаще мастерите с ребятами 

поздравительные открытки и сувениры для родственников, подарки для 

малышей и друзей, елочные украшения, приобщайте их к оформлению 

семейных праздников. 

Варианты заданий, которые помогут вам стимулировать детскую 

активность. 

Младший возраст. 

Помогите ребенку склеить из плотной бумажной полоски цилиндр. 

Пусть малыш отрывает или вырезает мелкие разноцветные бумажные 

кусочки и наклеивает их на цилиндр. Получится красивая вазочка. 

Предложите для работы готовые коробочки из-под сока, молока, 

упаковки от парфюмерии. Ребенок сам выберет коробочку и оклеит ее 

любыми материалами (кусочками бумаги, фантиками, лоскутками или 

бумажными комочками), а потом придаст ей какой-нибудь художественный 

образ (Песик. Хрюша, Кошечка). 

Трафаретная линейка пригодится для рисования по ней разных фигур. 

Раскрасив их фломастерами и вырезав, дети могут составить узоры, 
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картинки, например «Сказочные цветы», «Морское царство», «Веселые 

человечки». 

Предложите нарисовать и вырезать цветы, рыбок, цыплят, а потом 

придумать композиции «Лужок», «Аквариум», «Ковер» и пр. 

Вырежьте из бумаги платье для куклы. Пусть ребенок украшает его 

кусочками бумаги, обрезками ткани, тесьмы, кружева, ленточек. 

Сложенный пополам бумажный квадратик как по волшебству может 

превратиться во что угодно. Приклеишь окошки – получится домик, 

добавишь колеса – будет автобус. А если к половинке квадратика приклеить 

с одой стороны головку, с другой – хвостик, получится любая зверюшка или 

птичка. 

Аналогично можно использовать разные по длине и ширине полоски. 

Дайте детям мягкую бумагу, из которой можно сделать комочки. Если 

к ним добавлять разные элементы, вырезанные из цветной бумаги, получатся 

забавные игрушки. 

Детали игрушек из природного материала хорошо прикрепляются 

пластилином или клеем ПВА («Цыплята», «Грибочки», «Лодочки»). 

Старший возраст. 

Предлагайте ребенку коробки разного размера и формы, пусть 

превращает их во что хочет (животные, машины, терема и пр.), приклеивая 

вырезанные детали. 

Покажите, как куску поролона придать округлую форму. Приклеив к 

ней детали из синтепона, ткани, перетянув тесьмой, дошкольник может 

смастерить любую игрушку. 

Соберите побольше пластмассовых бутылок, картонных коробок, 

разных упаковок. Посоветуйте ребенку построить из них древний город, 

Луна-парк или все, что подскажет воображение. 

Из всевозможного мелкого, бросового материала (пластмассовые 

пробки, металлические гайки, деревянные палочки от эскимо и пр.) можно 

создавать необычайные коллажи, сюжетные картины. 

Из скошенной травы можно плести венки, пояса, браслеты, делать 

фигурки человечков, животных. 

А осенью запаситесь природным материалом (шишки, желуди, 

веточки, листья, ягоды, ракушки, семена). Побуждайте ребенка придумывать 

поделки, делать их зарисовки. 
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Приложение 3 

Наше творчество 
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