
О В О Щ И 
Аппликация из бумаги Аппликация из ткани Конструирование из строительного 

 материала 
Конструирование из пласти-
ковой крышки и пластилина 

младше - средняя  
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше - средняя  
подгруппа 

старшая подгруппа         подготовительная группа 

 
«Овощи в ящике» 

 
Задачи: учить резать 
короткие и длинные 
полоски, составлять из 
них изображение ящи-
ка. Закреплять умение 
правильно держать 
ножницы, аккуратно 
наклеивать детали. 
 Развивать желание есть 
больше овощей, т.к. в 
них много витаминов. 

 
«Мы варим борщ» 

 
Задачи: учить вырезать 
круги из квадратов, ова-
лы из прямоугольников 
по силуэту. Развивать 
умение составлять их 
этих фигур композицию. 
Практиковать в умении 
правильно обращаться с 
ножницами, аккуратно 
наклеивать части ап-
пликации. 

  
    «Веселые морковки» 
 
Задачи: учить вырезать 
силуэт моркови из ткани, 
пользоваться трафаре-
том. Закреплять умение 
придавать поделке инди-
видуальность, прорисо-
вывая фломастером гла-
за, улыбку. Поддержи-
вать хорошее настроение. 

 
«Башня для 
 Чиполлино» 

Задачи: учить строить 
башню из кирпичиков по 
образцу, анализировать 
его.  Развивать умение 
устанавливать ассоциа-
тивные связи. 
Учить внимательно слу-
шать и запоминать план 
работы. 
Поддерживать желание 
помочь герою сказки. 

 
«Овощехранилище» 

 
Задачи: практиковать 
строить по образцу, 
анализировать его. 
Закреплять названия 
основных строительных 
материалов (кирпич, 
кубик, пластина, бру-
сок). Развивать само-
стоятельность, умение 
помочь друзьям. 

 
«Урожай» 

 
Задачи: практиковать в разма-

зывании пластилина по поверх-

ности ровным слоем. Закреп-

лять умение лепить плоскост-

ные изображения овощей. 

Учить делить пластилин на час-

ти самостоятельно. Учить при-

давать овощам реалистичность  

                                                                                                                                                Оборудование и материалы 

 Изображение или 
модель ящика; 

 Линованная бумага 
коричневого цвета; 

 Картинки овощей; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетка. 
 

 Картинки овощей, 
муляжи; 

 Набор квадратов и 
прямоугольников 
разного цвета; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетка. 
 

 Картинки моркови; 

 Лист цветного карто-
на; 

 Оранжевая ткань; 

 Фломастеры; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетка. 
 

 Игрушка Чиполлино; 

 Картинки башен; 

 Набор кирпичей на 
каждого ребенка. 
 

 Модели овощей; 

 Картинка овощехра-
нилища 

 Набор строительных 
материалов. 

 Картинки и муляжи овощей; 

 Образец работы; 

 Крышка от пластикового 
контейнера; 

 Разноцветный пластилин; 

 Стека; 

 Салфетки. 



Ф Р У К Т Ы 
Коллективная аппликация из бумаги  

и гофрированного картона 
Конструирование из картона Ручной труд 

 

младше - средняя под-
группа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше - средняя под-
группа 

старшая подгруппа  подготовительная группа 

«Фруктовое чудо – дерево» «Тарелка с фруктами» «Корзинка для фруктов» 
 

«Яблоня» 

 
Задачи: учить вырезать 
силуэты фруктов по кон-
туру.                                                                
Закреплять умение пра-
вильно держать ножни-
цы, резать четко по ли-
нии. 
Развивать желание ра-
ботать  коллективно. 
 

 
Задачи: учить вырезать 
круги из квадратов, ова-
лы из прямоугольников.  
Практиковать в вырезы-
вании ствола и веток 
дерева из текстурного 
картона. 
Развивать творческий 
потенциал детей. 
 

 
Задачи: учить вырезать 
листья методом «гар-
мошка», закреплять уме-
ние  вырезать круги из 
квадратов, овалы из пря-
моугольников. Воспиты-
вать усидчивость, стрем-
ление выполнить работу 
правильно. 

 
Задачи: учить правильно 
прорабатывать  линии 
сгиба, последовательно 
склеивать части поделки. 
Прививать радость от да-
рения подарков близким 
людям. 
 

 

 

 
Задачи: учить надрезать 
заготовку по пунктирной 
линии. Закреплять уме-
ние правильно прораба-
тывать линии сгиба, 
Последовательно и ак-
куратно склеивать сто-
роны корзины. 
Учить помогать друзьям 
инструкциями. 

 
Задачи: учить скручивать 
несколько проволок в одну 
(ствол и ветки), обматывать 
их бумагой. 
 Закреплять умение нанизы-
вать бусины разного цвета 
на конец проволоки, заги-
бать ее для удержания буси-
ны. 

Оборудование и материалы 

 Картинки фруктовых деревьев; 

 Модель дерева; 

 Гофрированный картон коричневого цвета или 
тонированный; 

 Цветная бумага; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 
 

 Картинки фруктов; 

 Бумажная тарелка; 

 Цветная бумага; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 
 

 Изображения корзинок; 

 Модель корзины; 

 Заготовка из картона; 

 Полоски бумаги в тон ( для ручки); 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 
 

 Картинки яблонь, муля-
жи яблок; 

 Проволока; 

 Полоски коричневой бу-
маги; 

 Кусок пластилина; 

 Крышка пластиковая; 

 Крупные бусины разного 
цвета; 

 Кусок ткани зеленого 
цвета (листочки) или бу-
мага. 
 



ОСЕНЬ 
Аппликация из природного материала 

 
 

Конструирование из природного материала 
 

младше - средняя под-
группа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше - средняя под-
группа 

старшая подгруппа подготовительная группа 

 
«Грибочки» 

 
Задачи: учить состав-
лять панно из гербария, 
практиковать в наклеи-
вании  ломких листьев 
на бумагу. Прививать 
интерес к красоте и не-
повторимости ее даров. 

 
«Бабочка» 

 
Задачи: практиковать 
в составлении сим-
метричного панно. 
Учить наклеивать ли-
стья гербария в не-
сколько слоев (друг 
на друга). Развивать 
усидчивость, трудо-
любие. 
 

 
«Осенний букет» 

 
Задачи: учить детей отби-
рать природные дары по 
словесной инструкции вос-
питателя; прочно соединять 
детали. Развивать вообра-
жение. 
Воспитывать любовь к при-
роде. 
 

«Сказка в осеннем лесу» «Ёжик с припасами» 
 
Задачи: учить аккуратно и 
плотно втыкать семена в пла-
стилиновую основу. Закреп-
лять  умение работать само-
стоятельно, четко выполняя 
инструкции. Учить оценивать 
результат труда 

 
Задачи: учить детей со-
бирать игрушку по образ-
цу и показу взрослого,  

 
Задачи: практиковать 
детей в конструирова-
нии диких животных из 
природного материала, 
закреплять умение 
прочно скреплять части 
игрушки, придавать ей 
динамические позы. 
Учить детей приводить в 
порядок свое рабочее 
место. 
 

 

Оборудование и материалы 

 Картинки грибов, леса, бабочек; 

 Модель гриба, бабочки; 

 Цветной картон; 

 Гербарий; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 
 
 

 Модели диких животных, деревьев, грибов; 

 Разнообразный природный материал; 

 Пластилин; 

 Стека; 

 Салфетки. 
 

 Картинки и игрушка ежа; 

 Пластилин коричневого цвета; 

 Семена подсолнечника; 

 Черные бусины (для глаз и носа) 

 Вырезанные из ткани листья деревьев, 
модели грибов, фруктов, деревьев и кус-
тов (для украшения игрушки); 

 Стека, салфетки. 



                                              И Г Р У Ш К И 

Аппликация из бумаги Конструирование из конструктора Конструирование из пласти-
ковой коробки и пластилина 

младше - средняя под-
группа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше - средняя под-
группа 

старшая подгруппа подготовительная группа 

 
«Рыжий котик» 

 
Задачи: учить резать  
полоски одинаковой 
ширины из бумаги двух 
цветов, аккуратно на-
клеивать их, соблюдая 
цветовой рисунок. 
Учить придавать игруш-
ке выразительность. 
Закреплять умение пра-
вильно наносить клей 
(на всю поверхность 
полосы) 

 
«Танцующая  

куколка» 
Задачи: учить детей 
работать с шаблоном 
(накладывать его на 
край цветного листа, 
крепко прижимать и 
аккуратно обводить). 
Практиковать в 
склеивании двух 
одинаковых загото-
вок и веревочек ме-
жду ними. Вызывать 
интерес к деятельно-
сти. 

 
«Медвежонок» 

 
Задачи: учить вырезать круги 
из квадратов, плавно срезая 
уголки. Практиковать детей 
работать автономно, руко-
водствуясь образцом и инст-
рукцией взрослого. Закреп-
лять умение располагать ра-
боту по центру листа 

 
«Пирамидка» 

 
Задачи: учить собирать 
фигуру пирамидки по ри-
сунку и схеме, анализи-
руя их. 
Практиковать детей в  
подборе разных по длине 
деталей. Развивать инте-
рес к конструкторам из 
различных материалов. 

 
«Робот» 

 
Задачи: практиковать 
детей в конструирова-
нии симметричной фи-
гуры робота из мелких 
деталей конструктора 
по схеме. Учить анали-
зировать свою  построй-
ку. 
Развивать конструктив-
ные решения и сообра-
зительность. 

 
«Аквариум» 

 
Задачи: учить детей прикреп-

лять нить к рыбке и потолку 

аквариума. Закреплять уме-

ние прочно прилеплять пла-

стилин к пластиковой поверх-

ности, создавать изображение 

водорослей, дна моря. Воспи-

тывать творческий подход к 

решению задачи. 

Оборудование и материалы 

 Игрушка кота; 

 Линованная бу-
мага двух цве-
тов; 

 Готовая голова 
кота; 

 Заготовка для 
туловища; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 
 

 Игрушка – кукла; 

 Цветная бумага, 
куски подароч-
ной бумаги, гла-
за; 

 Шаблон для ту-
ловища; 

 Нитки или вере-
вочки; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 
 

 Картинки медведей; 

 Образцы; 

 8 квадратов из коричне-
вой  или тонированной 
бумаги; 

 Фломастеры; 

 Готовые бантики из лю-
бого материала; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 
 

 Игрушки – пирамид-
ки; 

 Схема пирамидки; 

 Детали пластмассово-
го конструктора раз-
ного цвета и длинны. 

 Игрушки – роботы; 

 Схема робота; 

 Детали пластмас-

сового конструкто-

ра разного цвета и 

длинны. 

 Картинки аквариума, во-
дорослей и рыб; 

 Пластиковый контейнер 
(высокий и прозрачный); 

 Двойные силуэты рыб; 

 Ракушки; 

 Нить (для вклеивания ме-
жду силуэтами); 

 Пластилин. 



                                               О Д Е Ж Д А 
 

Аппликация из подарочной бумаги, фольги  
и ткани 

 
Аппликация из 

 геометрических фигур 

                             Оригами 
Ручной труд 

младше - средняя под-
группа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше - средняя под-
группа 

старшая п/группа подготовительная группа 

«Королевская сказка»  
«Платок» 

 
Задачи: учить детей распо-
лагать элементы аппликации 
симметрично. Закреплять 
умение получать треуголь-
ники из квадратов. Поддер-
живать рабочий настрой де-
тей. 

 
«Шкаф для одежды» 

 
Задачи: учить складывать 
прямоугольный лист бума-
ги пополам, совмещая уг-
лы и стороны, затем  сто-
роны загибать к линии 
сгиба. Закреплять умение 
прорабатывать линии сги-
ба, четко следовать инст-
рукциям взрослого. 

 
«Рубашка для  

Егорки» 
Задачи: учить изготов-
лять игрушку оригами. 
Закреплять умение сле-
довать инструкциям. 
Практиковать детей в 
складывании и загиба-
нии частей поделки. 
Развивать усидчивость, 
умение планировать 
свою деятельность. 

 
«Бусики к новому платью» 

 
Задачи: учить скручивать 
промазанный клеем лист 
подарочной бумаги на ка-
рандаш. 
Закреплять умение нарезать 

бумажную трубочку на рав-

ные части. Воспитывать не-

обходимость сделать пода-

рок для мамы 

 
Задачи: учить наклеи-
вать готовые элементы 
одежды, вырезать мел-
кие ее части из бумаги и 
фольги. 
Практиковать в аккурат-

ном наклеивании частей 

различного материала. 

Развивать гордость себя 

от проделанной работы. 

 
Задачи: учить обво-
дить элементы ап-
пликации по шабло-
ну, аккуратно их вы-
резать. 
Закреплять умение 
резать и наклеивать 
ткань и фольгу.  
Поддерживать радо-
стное настроение, 
предвидения удив-
ления родителей. 

Оборудование и материалы 

 Картинки одежды; 

 Цветная бумага и 
фольга; 

 Силуэт принцессы и 
принца (по выбору 
детей); 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 

 Картинки одеж-
ды; 

 Цветная бумага, 
фольга и ткань 

 Шаблон героев; 

 Силуэт принцессы 
и принца (по вы-
бору детей); 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 

 Платок; 

 Образцы; 

 Схемы; 

 Цветные квадраты 
(12шт.); 

 Квадратный лист цвет-
ного картона; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 

 Картинки шкафа; 

 Модель шкафа; 

 Образцы поделки; 

 Картинки одежды; 

 Прямоугольный лист 
бумаги коричневого 
цвета; 

 

 Игрушка Егорка 

 Картинки народной 
одежды; 

 Прямоугольный 
лист цветной или 
подарочной бумаги; 

 Ножницы. 

 Модели бус; 

 Цветовые схемы сбора 
бусин; 

 Листы подарочной бума-
ги; 

 Клей; 

 Ножницы; 

 Нить. 



М Е Б Е Л Ь 
Мозаика из бумаги, аппликация Конструирование из строителя, бумаги 

младше – средняя 
 подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше - средняя  
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа 

«Салфетка для стола»  
«Полка с тарелками» 

 
Задачи: учить вырезать раз-
ноцветные круги методом 
«гармошка», наклеивать их в 
ряд, с нахлестом друг на 
друга. Развивать симмет-
ричность. Поощрять само-
стоятельный выбор мате-
риалов для работы. 

 
«Стол для Мишутки» 

 
Задачи: практиковать в 
строительстве предметов 
быта по образцу воспита-
теля. Закреплять название 
строительных материалов 
(куб, пластина, кирпич, 
брусок). Учить устанавли-
вать ассоциативные связи 
(разнообразие столов, их 
назначений) 
Развивать самостоятель-
ность, умение слышать ин-
струкции. 

 
«Мебельный магазин» 

 
Задачи: учить строить 
одноэтажные здания по 
представлению. Закре-
плять название частей 
постройки. 
Развивать воображение. 
Учить анализировать 
свою постройку, учить 
рассказывать последо-
вательность выполне-
ния поделки (один ре-
бенок - один способ, 
другой - другой способ) 

«Ангелочек»  
(оберег для дома) 

 
Задачи: учить самостоя-
тельно склеивать конус и 
детали. Закреплять умение 
придавать игрушке инди-
видуальность, развивать 
фантазию. 

 
Задачи: учить рвать бу-
магу на мелкие части и 
наклеивать их на разме-
ченный лист бумаги. 
Воспитывать позитив-
ное отношение к слож-
ной работе, желание 
довести начатое дело 
до конца. 

 
Задачи: закреплять 
умение делать мо-
заику из рваной бу-
маги, подбирать час-
ти по оттенкам.  
Воспитывать трудо-
любие, самостоя-
тельность, умение 
помогать младшим 
детям. 

Оборудование и материалы 

 Салфетки разнообразной формы, цвета, тек-
стуры; 

 Схема салфетки; 

 Цветная бумага; 

 Заготовка салфетки; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 
 

 Платки, косынки; 

 Образцы; 

 Схемы; 

 Цветная бумага; 

 Заготовка платка; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 
 

 

 Картинки столов; 

 Набор строителя. 

 Картинки магазинов, 
зданий; 

 Набор строителя. 

 Картинки ангелов; 

 Образец игрушки; 

 Ажурная бумага голу-
бого цвета; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 
 

 



П О З Д Н Я Я    О С Е Н Ь 
Аппликация из гербария Аппликация из бумаги, са-

моклеющейся пленки 
 Конструирование  

 

младше – средняя 
 подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше – средняя 
 подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа 

«Берлога для медвежонка» «Кукла под дождем» 
 

Задачи: учить собирать из 
частей полукруг и наклеивать 
его части вплотную друг к 
другу. Закреплять умение 
вырезать мелкие детали из 
различных материалов 
(пленки).  Практиковать в 
симметричном   наклеива-
нии 

Подвеска  «Поздняя осень» «Кубик» 
 
Задачи: учить детей выпол-
нять работу по словесной 
инструкции. 
Практиковать в надрезании 
деталей игрушки по услов-
ной метке. 
Развивать логическое мыш-
ление. 
 

 
Задачи: закреплять уме-
ние аккуратно наклеи-
вать гербарий на лист 
бумаги, подбирая лис-
точки с разных деревь-
ев.  
Воспитывать трудолю-
бие. 
Закреплять знания о де-
ревьях, природных да-
рах, образе жизни диких 
животных. 
 

 
Задачи: учить выре-
зать сложный силуэт 
спящего медведя. 
Закреплять умение 
аккурат- но наклеи-
вать гербарий на лист 
бумаги, подбирая 
листочки с разных 
деревьев  
Вызывать интерес к 
деятельности. 
 

 
Задачи: учить детей выре-
зать силуэты капель из пла-
стика. 
Закреплять умение владеть 
ножницами. 
Развивать радость от рабо-
ты в коллективе. Продол-
жать учить правильно 
пользоваться ножницами, 
убирать свое рабочее ме-
сто. 

 
Задачи: учить детей вы-
резать силуэты листьев 
разных деревьев из ма-
териала, наклеенного на 
бумагу. 
Развивать интерес к 
коллективной работе, 
умение самостоятельно 
помогать младшим де-
тям. 

Оборудование и материалы 

 Игрушка медве-
жонка; 

 Картинки медведя 
в берлоге; 

 Гербарий; 

 Тонированный лист 
бумаги; 

 Картинка спящего 
медвежонка; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 

 Игрушка медвежон-
ка; 

 Картинки медведя в 
берлоге; 

 Гербарий; 

 Тонированный лист 
бумаги; 

 Нарисованный силу-
эт спящего медведя 

 на коричневой бума-
ге; 

 Ножницы, клей, сал-
фетки 

 Кукла, зонт; 

 Картинка зонта; 

 Образец; 

 Картинка кукла(всем 
детям); 

 Заготовки частей зонта 
из разноцветной бума-
ги (4шт.) 

 Плена голубого или 
синего цвета; 

 Фломастер; 

 Ножницы, клей, сал-
фетки 

 

 Картинки дождливой осени; 

 Аудио – запись со звуками дождя и ветра; 

 Прозрачный пластик голубого цвета; 

 Набор ткани, бумага; 

 Трафареты листьев; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки; 

 Нить или леска; 

 Зонт для крепления подвески 
 

 Кубик для игры; 

 Размеченная заготовка 
(квадрат, разделенный на 
9 частей); 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки; 

 Фломастеры 



З И М А 
Аппликация из мятой бумаги Аппликация из ниток Коллективное конструирование 

из строительного материала 
Конструирование с эле-
ментами аппликации из 

ваты и бумаги 

младше – средняя 
подгруппа 

    старшая подгруппа   подготовительная группа младше – средняя 
подгруппа 

     старшая подгруппа подготовительная группа 

«Зимняя сказка»  
«Узоры на окне» 

 
Задачи: учить детей на-
клеивать нити на картон, 
создавая из них неповто-
римый узор. Закреплять 
умение работать самостоя-
тельно. 

«Зимний город»  
«Зимушка» 

 
Задачи: учить прочно со-
единять детали из различ-
ных материалов. Закреп-
лять умение задавать во-
просы после объяснения 
действий. Развивать тру-
долюбие, желание помочь 
другим. 

 
Задачи: учить тща-
тельно, сминать бума-
гу, конструировать из 
нее сугробы и акку-
ратно наклеивать их на 
картон. Резать корот-
кие и длинные полос-
ки, составлять из них 
изображение дерева. 
Закреплять умение 
правильно держать 
ножницы, парно уби-
рать своё рабочее ме-
сто. 
  

 
Задачи: учить вырезать 
симметричное изобра-
жение ёлок «гармош-
кой», закреплять уме-
ние мять бумагу, созда-
вать из нее объемный 
силуэт сугроба. Закреп-
лять умение рвать бума-
гу на тонкие полоски. 
Воспитывать внимание 
и отзывчивость к друзь-
ям. 

 
Задачи: закреплять умение 
создавать постройки домов, 
дорог из строительного ма-
териала. Развивать у детей 
сообразительность, творче-
ство, умение использовать 
разные средства вырази-
тельности при создании об-
раза; учить моделировать 
игровую ситуацию. 
 

 
Задачи: закреплять уме-
ние создавать построй-
ки различных мостов, 
ступеней, подъемов. 
Учить планировать свою 
работу. 
Вызывать у детей поло-
жительные эмоции и 
потребности в получе-
нии новой информации; 
закреплять конструк-
тивные навыки и уме-
ния; развивать творче-
ство. 

Оборудование и материалы 

 Картина с зимним 
пейзажем; 

 Листы тонкой, бе-
лой бумаги раз-
ных оттенков; 

 Модель дерева; 

 Образцы работы; 

 Лист тонирован-
ного картона; 

 Ножницы, клей 
 

 Картина с зимним 
пейзажем; 

 Прямоугольные листы 
зеленой бумаги; 

 Трафарет ½ ёлки; 

 Белая, тонкая бумага; 

 Лист тонированного 
картона; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 

 Картинки морозных узо-
ров на окне; 

 Образцы; 

 Прямоугольный лист кар-
тона синего цве-
та(стекло); 

 Нити (лучше белого цве-
та); 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 
 
 

 Картинки и фотографии города; 

 Набор строительного материала; 

 Модели деревьев, людей, дом. Животных, ма-
шин; 

 Вата. 
 
 

 Образец; 

 Круглые пласти-
ковые крышки: 

 Пластилин; 

 Вата; 

 «звездочки» из 
фольги; 

 Нить. 



Д О М А Ш Н И Е   П Т И Ц Ы 
Аппликация из бумаги, природного материала Оригами. Коллективная работа.  

 
Конструирование из бумаги 

младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа 

«Цыплята на прогулке»  
« Петушок» 

 

«Птичий двор»  
Коробочка «Петушок» 

 
Задачи: учить выполнять ра-
боту по схеме. Закреплять 
умение пересказывать этапы 
работы, методы работы с 
бумагой. 
Испытывать радость от про-

деланной работы. Развивать 

конструктивные решения 

детей 

 
Задачи: учить вырезать 
круги разного размера 
по готовому контуру, 
разрезать круг попо-
лам Плавно, переме-
щая круг, полностью 
раскрывая лезвия 
ножниц вырезать заго-
товку. 
Учить отрывать тонкие 
полоски бумаги. 
Закреплять умение 
создавать изображе-
ние цыплят из кругов, 
добавлять недостаю-
щие части (клюв, гла-
за, ноги, крылья) 

 
Задачи: учить вырезать 
ровные круги разного 
размера из сложенной в 
четыре 
раза полоски бумаги. 
Практиковать в выреза-
нии мелких частей 
(клюв, глаза, ноги, кры-
лья). Развивать творче-
ство, фантазию, чувство 
ритма, учить составлять 
композицию. 

Задачи: учить детей созда-
вать объемное изображение 
хвоста из тонких полосок. 
Закреплять умение резать 
бумагу на ровные и тонкие 
полоски. Развивать чувство 
удовлетворения от проде-
ланной работы. 
 
 
 
 
 

 
Задачи: закреплять умение 
создавать постройки домов, 
дорог из строительного ма-
териала. Развивать у детей 
сообразительность, творче-
ство, умение использовать 
разные средства вырази-
тельности при создании об-
раза; учить моделировать 
игровую ситуацию. 
 

 
Задачи: закреплять 
умение создавать мо-
дели птиц в технике 
оригами.  
Продолжать учить 
складывать бумагу в 
разных направлениях 
в соответствии со схе-
мой; развивать у детей 
сообразительность, 
творчество, умение 
использовать разные 
средства выразитель-
ности при создании 
образа; учить модели-
ровать игровую ситуа-
цию. Учить планиро-
вать свою работу. 

Оборудование и материалы 

 Игрушка - Курочка 

 Картина с изображением курицы и цыплят; 

 Аудио – запись с голосами птиц; 

 Листы желтой, зеленой, коричневой бумаги; 

 Модель цыпленка; 

 Образцы работы; 

 Лист тонированного картона; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 

 Картинки, игрушка Петушка; 

 Образец работы; 

 Цветная бумага; 

 Подарочная бумага(хвост); 

 Семена, крупа, трава; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 
 

 Картина с изображением птичьего двора; 

 Аудио – запись с голосами птиц; 

 Схемы складывания птиц; 

 Цветная бумага, лист тонированной бумаги или яркой 
ткани (для подложки); 

 Модели цветов, кустов, деревьев; 

 Ножницы; 

 Фломастеры. 

 Подставки под карандаши; 

 Картон с разметкой (на16 
квадратов) 

 Силуэты туловища петуха 
(шаблоны – для старших); 

 Полосы цветной бумаги 
(крылья, хвост); 

 Фломастеры; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 



Д И К И Е  П Т И Ц Ы 
Аппликация из ватных дисков и ткани Конструирование  

младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа 

«Лебеди на озере» Продолжение предыдущего 
занятия 

 
Задачи: учить детей само-
стоятельно наклеить еще 
одного лебедя, а так же ка-
мыши, траву. Воспитывать 
воображение, желание ра-
ботать автономно. 

 
«Совушка - сова» 

Задачи: учить создавать иг-
рушку из цилиндра и двух 
кругов. 
Закреплять умение работать 
самостоятельно, не мешать 
детям. 
Развивать умение четко со-
блюдать инструкции, анали-
зировать свою деятельность. 
 

«Скворечник» 
 
Задачи: учить выпол-
нять поделку из спи-
чечных коробков, до-
полнять поделку дета-
лями придавая выра-
зительность и сходство 
с настоящим объек-
том. Продолжать учить 
анализировать чертеж 
и образец. Побуждать 
детей делать поделки 
для дальнейшего ис-
пользования в игре. 
Развивать творчество, 
фантазию, мышление. 

 
«Гуси на озере» 

 
Задачи: учить подбирать 
ракушки одного вида и 
размера для туловища и 
крыльев. Практиковать 
в прочном соединении 
деталей игрушки. Воспи-
тывать желание подарить 
поделку другу, соседу. 

 
Задачи: учить выре-
зать силуэты из ваты 
и ткани. Закреплять 
умение создавать 
птиц в динамических 
позах. 
Развивать творчест-
во. 
Прививать интерес к 
деятельности. Закре-
плять правила поль-
зования ножницами, 
салфеткой и клеем. 
 

 
Задачи: учить самостоя-
тельно вырезать детали 
работы из данных мате-
риалов. Развивать  сооб-
разительность, творчест-
во, умение использовать 
разные средства вырази-
тельности при создании 
образа; учить моделиро-
вать игровую ситуацию. 

 

 

 

Оборудование и материалы 

 Фотографии птицы; 

 Аудио – запись с голосами птиц; 

 Образцы поделки; 

 Схема птицы; 

 Ватные диски, ткань; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки 
 

     Те же материалы 
                     + 
Работа с предыдущего 
занятия; 
полоски бумаги (камы-
ши) 

 
 

 Картинки совы; 

 Два круга и прямо-
угольник  из цветно-
го, тонкого картона; 

 Аудио – запись с го-
лосами птиц; 

 Глаза, клюв; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 

 Картинки разнообраз-
ных скворечников; 

 3 спичечных коробка; 

 Полоска картона 
(крыша); 

 Трубочка для коктей-
ля; 

 Бумага для оклейки 
поделки; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки 

 Картинки и игрушка 
гуся; 

 Схема соединения 
частей; 

 Образец; 

 Ракушки; 

 Пластилин; 

 Стека, салфетки; 

 Модели кустов, ка-
мышей (для оформле-
ния) 

 



Д О М А Ш Н И Е  Ж И В О Т Н Ы Е 
 

Аппликация из шерстяной ткани, бумаги и ниток Оригами. Коллективная работа Конструирование 

младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше – средняя 
подгруппа 

старшая  
подгруппа 

подготовительная группа 

«Овечки на лугу»  
«Кудрявые овечки» 

 
Задачи: учить детей наклеи-
вать нити, скрученные в 
«улитку». Закреплять умение 
располагать части максималь-
но рядом друг с другом. Под-
держивать желание довести 
работу до конца 

«Коровы на лугу»  
«Будка для Бобика» 

 
Задачи: учить работать с вы-
кройкой. Самостоятельно 
сгибать и надрезать по ус-
ловным линиям. Практико-
вать в наклеивании диаго-
нальной крыши, в выреза-
нии полукруглого входа. 
Воспитывать уважение к 
труду 

 
Задачи: учить  выре-
зать и наклеивать 
заготовки для по-
делки из предло-
женных материалов. 
Закреплять умение 
правильно держать 
ножницы, аккуратно 
наклеивать детали 
  

 
Задачи: учить вырезать 

круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников. Раз-

вивать умение составлять 

их этих фигур компози-

цию. Практиковать в уме-

нии правильно обращать-

ся с ножницами, аккурат-

но наклеивать части ап-

пликации 

 
Задачи: закреплять умение 
складывать квадрат пополам 
(по диагонали), прорабатывать 
линии сгиба, загибать углы за-
готовки на противоположный 
край. Учить  делать разнооб-
разные игрушки из одной и той 
же заготовки и устанавливать 
их сходство со знакомыми 
предметами; учить выполнять 
поделку, ориентируясь на об-
разец; развивать конструктив-
ное мышление и сообразитель-
ность 

 
Задачи: учить 
надрезать заго-
товку до границ 
контура (крылья, 
ноги, уши). Прак-
тиковать в созда-
нии цилиндриче-
ской заготовки, 
самостоятельном 
вырезании и 
склеивании частей 
игрушки 

Оборудование и материалы 

 Картинки и игрушка овцы; 

 Аудио – запись с голосами домашних живот-
ных; 

 Ткань серого цвета; 

 Лист цветного  или тонированного картона; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 

 Картинки и игрушка овцы; 

 Аудио – запись с голосами 
домашних животных; 

 Силуэт овцы; 

 Белые нитки; 

 Лист цветного  или тони-
рованного картона; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 
 

 Картина и игрушка коровы; 

 Аудио – запись с голосами коров; 

 Квадраты цветной или тонированной бумаги; 

 Плоскостное изображение цветов, кустов, де-
ревьев, реки (для оформления); 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 

 Картинки будки, игрушки 
собак. 

 Квадратный размечен-
ный лист бумаги; 

 Прямоугольный лист бу-
маги (крыша); 

 Клей, салфетки; 

 Ножницы. 



Д И К И Е   Ж И В О Т Н Ы Е 

Коллективная аппликация из рваной бумаги Аппликация из ткани Конструирование Ручной труд 

младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа 

«В джунглях» 
 

 
Продолжение предыдущего 

занятия. 
 

Задачи: учить вырезать заго-
товки из ткани ромбовидной 
формы. Закреплять умение 
создавать из ткани раститель-
ность джунглей. Развивать 
интерес к фауне жарких стран. 
 
 
 

«Зоопарк»  
«Лев – царь зверей»  

 

Задачи: учить детей 

рвать бумагу на ку-

сочки четырехуголь-

ной формы (пятна на 

шкуре). Закреплять 

умение наклеивать 

части картинки в 

строго отведенное 

место. Практиковать 

в умении попросить 

помощи у товарища. 

Задачи: учить выполнять 
аппликацию путем обры-
вания частей поделки. 
Проявлять самостоятель-
ность, умение распреде-
лять работу между деть-
ми. 
Закреплять умение при-
водит в порядок свое ра-
бочее место, объединя-
ясь в группы. 

Задачи: учить детей рабо-
тать маленькими группами 
для получения общего ре-
зультата. Закреплять уме-
ние конструировать здания 
(вольеры), рассчитывая 
рост и размеры предло-
женного животного. 
Учить детей использовать 
дополнительные игрушки и 
предмета для реалистично-
сти постройки. 

Задачи: учить работать 
самостоятельно, по 
схеме постройки. За-
креплять умение от-
считывать количество 
требуемых деталей. 
Практиковать в анали-
зе своей работы. Учить 
детей использовать 
дополнительные иг-
рушки и предмета для 
реалистичности по-
стройки. 

 

Задачи: учить равномерно 
наматывать нитки себе на 
руку, крепко связывать их 
«узелком», прочно наклеи-
вать на картонную основу. 
Закреплять умение склевать 
треугольную заготовку туло-
вища. 

Оборудование и материалы 

 Картинки джунглей и игрушка жирафа; 

 Аудио – запись с голосами диких  животных; 

 Картинки обитателей (обезьяны, носороги, 
попугаи -  для оформления работы) 

 Цветная бумага; 

 Большой тонированный лист картона; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки 

 Работа с предыдущего за-
нятия; 

 Ткань зеленых оттенков; 

 Шаблоны листьев; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки 
 

 Картина зоопарка; 

 Аудио – запись с голосами животных; 

 Схемы построек; 

 Детали деревянного строителя; 

 Игрушки животных, цветов, кустов, деревьев, 
еды (для оформления); 
 

 Картины диких живот-
ных; 

 Игрушка льва; 

 Оранжевые шерстяные 
нити; 

 Разноцветный ) или то-
нированный) картон; 

 Готовая деталь морды, 
головы (сердечко); 

 Ножницы, клей, салфет-
ки. 



                                       Н О В Ы Й    Г О Д 

 

Аппликация из геометрических  
фигур (бумага) 

Конструирование из бумаги 
 

младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа 

«Новогодний праздник»  
«Приглашение на праздник» 
 
Задачи: учить детей создавать 
открытку – приглашение. Со-
вершенствовать навыки выре-
зания. Закреплять умение 
раскладывать композицию 
самостоятельно, опираясь на 
свой вкус. 
Способствовать самостоя-
тельности детей, целеустрем-
ленности. 
 
 

«Ёлочка»  
«Музыкальные коробочки» 

 
Задачи: учить детей само-
стоятельно оклеивать коро-
бочку бумагой, насыпать в 
нее наполнитель и прочно 
закреплять палочку. 

 
Задачи: учить детей 
вырезать готовые 
геометрические фигу-
ры четко по контуру, 
плавно,  срезая углы у 
кругов и овалов. За-
креплять умение  рас-
полагать все детали 
работы на листе перед 
наклейкой. Воспиты-
вать усидчивость. 

 
Задачи: учить детей де-
лить полоску бумаги на 
квадраты, их – на тре-
угольники. Развивать 
умение организовать 
свой труд, умение кон-
центрироваться 
на задании, сопостав-
лять результаты 
с заданием 

 
Задачи: учить склеивать 
половинки елочки меж-
ду собой. Закреплять 
умение готовить и уби-
рать свое рабочее ме-
сто. Воспитывать инте-
рес к праздникам, же-
лание делать подарки 
друзьям и родственни-
кам. 

 
Задачи: учить вырезать 
симметричные изобра-
жения елки по трафарету. 
Закреплять умение по-
этапно склеивать части 
игрушки. Воспитывать 
трудолюбие. 

Оборудование и материалы 

 Картинки новогоднего праздника; 

 Схемы поделки; 

 Цветная бумага; 

 Фломастеры для дорисовки; 

 Ножницы, клей, салфетки. 

 Образцы открыток и при-
глашений; 

 Лист картона; 

 Цв. Бумага, фольга; 

 Блестки, снежинки, вата 

 Ножницы, клей, салфетки 

 Ёлка; 

 Картинки елок; 

 Образец поделки; 

 Цветная плотная бумага;  

 Кусочки блестящей бумаги; 

 Трафарет 1\2 елки; 

 Ножницы, клей, салфетки. 
 

 

 Образцы музыкальных 
инструментов; 

 Коробочки; 

 Подарочная бумага; 

 Наполнитель ( крупа, 
бусины…) 

 Палочка пластиковая; 

 Ножницы, клей, сал-
фетки. 



 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Аппликация из геометрических фигур (бумага) Конструирование из строителя 

младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа  

«Открытка для папы»                             «Слушай мою команду!» 

 
Цель: учить сгибать 
квадрат по диагонали, 
загибая углы наверх, по-
лучая меньший квадрат. 
Закреплять умение быть 
внимательным, не пере-
бивать взрослого и за-
давать вопросы в конце 
объяснения материала. 

 

 
Цель: учить детей  
складывать из бумаги 
гвоздику, учить внима-
тельно слушать объяс-
нения воспитателя, вы-
полнять работу вместе 
с детьми. Практиковать 
в правильном распо-
ложении деталей на 
листе.  
Пропагандировать 
смелость солдатов. 

 
Цель: учить детей строить военные заграждения (окоп, 
землянка, блиндаж, пограничный столб). Закреплять 
знания об армии России. Закреплять умение обыгрывать 
постройку, использовать модели растительности, солда-
тиков, военной техники.  

                                                                                      Оборудование и материалы  

 Образцы открыток; 

 Цветной лист картона; 

  Разноцветная бумага; 

 Ножницы, клей, салфетки. 
 

 Картинки и фотографии границы, боевых полей; 

 Строительный материал; 

 Модели деревьев, кустов, военного транспорта, сол-
датики; 

 Военная форма. 



ТРАНСПОРТ 

Коллективная аппликация из ткани, 
 гофрированной бумаги 

Конструирование из строителя, спичечных коробков 
 

младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная  
группа 

«В воздухе, на земле и в воде – транспорт есть вез-
де!» 

 
«Космос» 

 
Задачи: учить детей соз-
давать силуэты ракет из 
бумаги и наклеивать их 
на картон. Закреплять 
умение работать авто-
номно,  
 
 
 
 
 

«Машины и самолеты»  
«Веселый Автобусик» 
 
Задачи: учить      изго-
товлять автобус из спи-
чечных коробков только 
по словесной инструк-
ции 
Практиковать в поиске 
самостоятельно реше-
ния конструктивных за-
дач. 

 
Задачи: учить детей вы-
резать части поделки из 
ткани, закреплять умение 
собирать их в предмет 
транспорта. Практиковать 
в намазывании ткани и 
наклеивании ее на бума-
гу. Поддерживать хоро-
шее настроение, жела-
ние работать коллектив-
но. 

 
Задачи: учить детей са-
мостоятельно вырезать 
все части поделки из тка-
ни. 
Закреплять умение рас-
полагать транспорт на 
большом листе бумаги 
верно, относительно его 
назначения. Вызывать 
желание помочь млад-
шим детям. 

 
Задачи: учить конструи-
ровать самолет по показу 
и образцу воспитателя. 
Закреплять название ос-
новных строительных ма-
териалов. Практиковать в 
умении «Читать» схему 
постройки. Развивать са-
мостоятельность в реше-
нии. 

 
Задачи: учить конструи-
ровать машины по схеме. 
Закреплять умение рабо-
тать поэтапно, контроли-
ровать ход постройки и 
сравнивать с образцом. 
Испытывать гордость за 
себя от проделанной ра-
боты. Учить заменять 
строительные материалы 
другими, подходящими 
по размеру. 

                                                                                                                           Оборудование и материалы 

 Модели и картинки самолетов, машин, лодок; 

 Большой тонированный лист бумаги; 

 Ткань; 

 Маленькое фото ребенка; ( вклейки в кабины); 

 Ножницы, клей, салфетки. 
 

 Картинки солнечной сис-
темы, космических кораб-
лей; 

 Образец ракеты; 

 Фото ребенка; 

 Цветная гофрированная 
бумага; 

 Лист картона (оформлен-
ный под звездное небо); 

 Ножницы, клей, салфетки. 
 

 Картинки самолетов и машин; 

 Схемы сборки транспорта; 

 Образцы: 

 строитель 
 

 Картинка или игруш-
ка Автобусика; 

 Образцы; 

 Спичечные коробки 
(По 2шт.); 

 Цветная бумага, кар-
тон; 

 Ножницы, клей, сал-
фетки. 

 
 



ВЕСНА 

Аппликация из ваты и ткани, бумаги Конструирование из бумаги 

младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа 

«Подснежник»  
«Первоцветы и бабочки» 
 
Задачи: учить вырезать 
симметричное изображе-
ние бабочки по шаблону. 
Закреплять умение на-
клеивать несколько кру-
гов разного цвета и раз-
мера по центру друг на 
друга. 
Практиковать детей наре-
зать бумагу тонкими по-
лосками, образовывать 
петельки, и из них склеи-
вать цветок. 
 
 

                                     «Весенний букет»  
«Ваза для цветов» 

 
Задачи: учить детей на-
мечать линии приложе-
ния деталей оформления 
емкости; 
Закреплять умение под-

бирать природный мате-

риал, равномерным сло-

ем покрывать основу пла-

стилином. 

 
Задачи: учить конструи-
ровать сугробы из ваты, 
вырезать мелкие части 
цветка из шифона. 
Закреплять умение на-
клеивать ткань и вату на 
бумагу. Воспитывать лю-
бовь к красоте природы, 
её неповторимости. 
 

 
Задачи: учить самостоя-
тельно оформлять работу 
по- своему, проявлять 
оригинальность в компо-
зиции. Закреплять уме-
ние подбирать для рабо-
ты материал самостоя-
тельно. Воспитывать от-
зывчивость к трудностям 
друзей. 

 
Задачи: учить вырезать и  
склеивать округлые лепе-
стки бумаги, собирать их 
в соцветия. Закреплять 
умение видеть единство 
композиции, ее целост-
ность. Практиковать акку-
ратно наклеивать детали. 

 
Задачи: учить детей вы-
резать и наклеивать мно-
гослойные детали подел-
ки, предвидеть ее закон-
ченность. Закреплять 
умение сосредотачивать-
ся на поставленной зада-
че. 

                                                                                                                                     Оборудование и материалы 

 Картинки и фото подснежников; 

 Тонированный лист картона; 

 Тонкая ткань голубых оттенков; 

 Ватные диски ( или вата); 

 Ножницы, клей, салфетки. 
 
 

 Картинки бабочек; 

 Шаблоны крыльев; 

 Цветная бумага; 

 Лист картона; 

 Ножницы, клей, сал-
фетки 

 Образцы; 

 Тонированный лист картона; 

 Цветная бумага; 

 Ножницы, клей, салфетки. 
 
 
 

 Образцы;  

 Вазы; 

 Емкости (бутылочки от 
йогуртов, стеклянные 
баночки…); 

 Пластилин ярких цве-
тов; 

 Стека или зубочистки 
(для прорисовывания 
узора); 

 Природный материал. 



8 МАРТА 

Конструирование из картона с элементами аппликации Ручной труд 

младше – средняя  подгруппа старшая подгруппа младше – средняя 
подгруппа 

старшая п/группа 

Шкатулка для драгоценностей Приглашение на праздник 

 
Задачи: учить детей склеивать части шкатулки, 
оформлять её картинками. Закреплять умение вы-
резать картинки цветов (по контуру) из различных 
источников (газеты, журналы, открытки) Закреп-
лять умение аккуратно наклеивать  объёмные  час-
ти аппликации. Воспитывать желание повторить 
работу дома для подарка другим женщинам в се-
мье.  

 
Задачи: учить детей разрезать и собирать 
заготовку по условным линиям. Закреплять 
умение скручивать тонкую полоску бумаги 
«серпантином» и обклеивать этими деталя-
ми все стороны шкатулки  Воспитывать усид-
чивость и терпимость к монотонной работе. 
Практиковать детей в нанесении равномер-
ного слоя ПВА на основу работы. 

 
Задачи: учить детей вырезать 
сложный силуэт из картона. 
Закреплять умение 
Складывать поделку по опор-
ным линиям. Воспитывать 
умение внимательно слушать.    

 
Задачи: учить детей четко обво-
дить трафарет, прорабатывать 
линии сгиба. Закреплять умение 
самостоятельно готовить и уби-
рать свое рабочее место. 

                                                                                                                                 Оборудование и материалы 

 Шкатулки; 

 Картон; 

 Листы красной и зеленой бумаги; 

 Ножницы, клей, салфетки. 
 

 Образец; 

 Большая открытка или картон; 

 Шаблон; 

 Текст приглашения; 

 Ножницы. 



ПРОФЕССИИ 

Коллективная аппликация из 
различных материалов 

Конструирование из бумаги 

младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа 

«Город мастеров»  
«Доктор» 

 
Задачи: учить создавать 
силуэт доктора из ткани и 
бумаги. Практиковать де-
тей вырезать детали ак-
куратно, плавно передви-
гая ножницы. 
Воспитывать уважение к 
труду врачей. 
 
 
 

«Город будущего»  
Изготовление веселых 

шнуровок 
 
Задачи: учить детей само-
стоятельно работать с шаб-
лоном. Закреплять умение 
наклеивать картон в не-
сколько слоев, крепко 
прижимая все слои.  Под-
держивать желание делать 
игрушки собственными 
руками. 

 
Задачи: учить создавать 
коллективный коллаж, вы-
резать силуэты людей и 
наклеивать их в соответст-
вии с замыслом. Закреп-
лять умение обсуждать 
действия со старшими 
детьми, просить у них со-
вета, помощи. 

 
Задачи: учить собирать 
части в единое целое. 
Закреплять умение 
создавать единую 
композицию. Поддер-
живать радостное на-
строение. 

 
Задачи: учить детей проектировать строить необык-
новенные постройки домов, заборов, мостов, дет-
ских площадок. Закреплять название строительных 
материалов, потребности применять бросовый ма-
териал, игрушки, модели окружающих предметов. 
Поддерживать желание работать коллективно для 
создания города. 
 
 

                                                                                                                                          Оборудование и материалы 

 Собственные рисунки людей разных профессий; 

 Картинки домов, витрин; 

 Цветная бумага; 

 Мятая бумага; 

 Ткань; 

 Ножницы, клей, салфетки. 
 

 Картины врачей; 

 Лист картона; 

 Белая ткань; 

 Цветная бумага; 

 Фломастеры; 

 Шаблоны деталей; 

 Ножницы, клей, сал-
фетки 

 Картинки фантастичных строений; 

 Строитель; 

 Игрушки, модели; 

 Бросовый материал 
 

 Образцы работ; 

 Шаблон «солнце»; 

 3-4 листа картона ( D -  
10-12 см); 

 Желтая бумага; 

 Цветная бумага (глазки, 
рот); 

 Яркий шнурок; 

 Шило; 

 Ножницы, клей, сал-
фетки. 
 



ПОСУДА 

Аппликация из бумаги на силуэте Конструирование из бумаги 

младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа 

«Сахарница для Зайки»  
«Конфетница» 

 
Задачи: учить детей вы-
резать силуэт конфетни-
цы  из яркой бумаги по 
шаблону. Закреплять 
умение наклеивать фан-
тики конфет, создавая 
образ настоящей конфе-
ты. Поощрять детей за 
оригинальность оформ-
ления работы. 
 
 
 
 
 
 

Подставка для сал-
фетки 

 
Задачи: учить вырезать 
заготовку точно по раз-
метке, заглаживать ли-
нии сгиба. Закреплять 
умение наклеивать кар-
тинки вертикально 
плоскости.  Практико-
вать в составлении ком-
позиции. 

 
 «Стакан» 

 
Задачи: учить создавать 
предметы посуды в тех-
нике оригами. Закреплять 
умение внимательно 
слушать инструкции 
взрослого. Практиковать 
в заглаживании сгибов. 

«Посуда из бумаги»  
Папье - маше 

 
Задачи: учить использо-
вать нетрадиционную 
технику для изготовления 
посуды. 
Воспитывать аккуратность 

и заинтересованность в 

конечном результате ра-

боты. 

 
Задачи: учить наре-
зать бумагу разных 
(условных) цветов на 
круги (готовый силуэт) 
и полоски (разлино-
ванная бумага). За-
креплять умение вы-
полнять работу по об-
разцу воспитателя. 

 
Задачи: учить детей выре-
зать маленькие кружки из 
квадратов и тонкие разно-
цветные полоски. Продол-
жить практиковать детей в 
умении чередовать круги и 
полосы (по замыслу воспи-
тателя). 

                                                                                                                                           Оборудование и материалы 

 Картинки и модели сахарниц, сервизов; 

 Образцы; 

 Силуэт сахарницы из перламутрового картона; 

 Цветная бумага; 

 Ножницы, клей, салфетки. 

 Конфетница с конфе-
тами; 

 Лист картона; 

 Шаблон; 

 Подарочная бумага, 
бумажные фантики; 

 Ножницы; 

 Клей, салфетки. 
 
 
 
 

 Образцы; 

 Лист зеленого кар-
тона   
( для вырезания за-
готовки «конус»); 

 Картинки колобка и 
сказочных героев; 

 Ножницы, клей, 
салфетки 

 Образец; 

 Цветной лист бумаги; 

 Образцы; 

 Бумага, размоченная в 
теплой воде; 

 Сито для стекания бу-
мажной кашицы; 

 Формы для нанесения 
кашицы (стаканчики 
от йогурта, баночки); 

 Картинки для украше-
ния, краски (по выбо-
ру детей) 



ШКОЛА 

Аппликация из геометрических фигур  Конструирование из бумаги 

младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа 

«Закладка в книгу» «Рамка для 
фотографии» 

Задачи: учить оклеивать 
лист картона цветным 
бордюром ровно, срезая 
края. Закреплять умение 
работать быстро, не от-
влекаясь. Воспитывать 
уважение с школьникам, 
желание подарить им по-
делку на память. 
 
 
 
 
 
 
 

                                         «Моя азбука»  
«Глобус» 

 
Задачи: учить оклеивать 
шар бумагой в несколько 
слоев, получая глобус. 
Развивать творчество в 
оформлении. Закреплять 
знания о Земле. 

 
Задачи: учить детей 
вырезать круги по 
контуру. Способство-
вать усвоению поряд-
ка чередования форм 
по цвету на прямой 
линии. Закреплять 
приемы наклеивания 
в определенном на-
правлении и порядке.  
 

 
Задачи: учить наклеивать 

формы друг на друга, соче-

тая их по цвету и размеру. 

Закреплять умение творче-

ски мыслить, работать с 

удовольствием. 

 
Задачи: учить детей 
складывать  листы бума-
ги стопкой, ровно. 
Закреплять умение на-
клеивать буквы на каж-
дый лист книги, плотно 
прижимая ее салфеткой 
для быстрой просушки. 
Учить работать макси-
мально самостоятельно. 

 
Задачи: учить собирать 
листы в ровную стопку и 
проклеивать каждый из 
листов по краю, прочно 
прижимая его к другим 
листам. Закреплять уме-
ние аккуратно пропиты-
вать клей салфеткой, не 
торопиться в работе. 

                                                                                                                                         Оборудование и материалы 

 Образцы; 

 Полоски разноцветной бумаги (на выбор); 

 Цветная бумага; 

 Ножницы, клей, салфетки. 
 

 Рамки для фото; 

 Образцы; 

 Цветной лист картона 
любой формы; 

 Цветная  или пода-
рочная бумага ; 

 Ножницы, клей, сал-
фетки. 

 Книги; 

 Образцы; 

 Белая бумага одинакового размера; 

 Цветная бумага или картинки  для оформления 
книги 

  Бумажные буквы; 

 Ножницы, клей, салфетки. 

 Глобус; 

 Резиновый мяч; 

 Бумага, 

 ПВА; 

 Соломинка; 

 Подставка; 

 Ножницы,  салфетки; 

 Картинки и фломастеры 
(для украшения) 

 



СЕМЬЯ 
 

Конструирование из картона с элементами аппликации Ручной труд 

младше – средняя 
подгруппа 

старшая подгруппа подготовительная группа младше – средняя 
подгруппа 

старшая п/группа 

                                                                               «Семейный альбом»     Коллаж  «Детский сад –моя семья!» 

 
Задачи: учить склеивать детали 
альбома скотчем, самостоятель-
но оформлять обложку, прояв-
лять творчество , самостоятель-
ность. Поощрять индивидуаль-
ность детей в выборе материа-
лов для оформления альбома. 

 
Задачи: Учить самостоятельно 
склеивать листы картона попар-
но, и между собой скотчем. За-
креплять желание оригинально 
оформить свой альбом. Воспи-
тывать трудолюбие. 

Продолжение предыдущего 
занятия 

Задачи: учить детей укра-
шать обложку альбома эле-
ментами объемной апплика-
ции. Воспитывать интерес к 
деятельности, фантазию. 
 
 
 
 

 

Задачи: учить наклеи-
вать картинки окруж. 
мира в соответствии с 
общим замыслом. За-
креплять умение нахо-
дить нужные части для 
аппликации. Воспиты-
вать радость от проде-
ланной работы. 

 
Задачи: учить создавать 
коллективную сюжет-
ную картину, проявлять 
творчество. Закреплять 
умение следовать об-
щему замыслу. воспи-
тывать желание помо-
гать младшим детям 
советом. 

Оборудование и материалы 

 Альбомы для фото; 

 Образцы; 

 Листы цветного картона; 

 Скотч; 

 Цветная бумага, ткань, кружева; 

 Трафареты; 

 Ножницы, клей, салфетки. 
 

 Работы детей; 

 Вата, куски ткани, бусины, 
блестки; 

 Ножницы, клей, салфетки 
 
 
 
 
 
 
 

 Картинки окружающего мира ( дома, дорож-
ки, клумбы…); 

 Модели домов, транспорта, живого мира из 
теста; 


