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Месяц Тема занятия Задачи Формы работы Оборудование
Сентябрь Аппликация «Гриб» 1.Формировать умение работать с 

тканью
2.Развивать творческое воображение, 
внимание, память
3.Воспитывать интерес к изготовлению 
аппликации
4. Воспитывать любовь к природе, 
бережное отношение к ней

1.Игра « Грибная полянка»
2.Рассмотрение образца 
аппликации, готовых 
деталей
3.Работа с рзными видами 
ткани
4.Выставка работ

Шаблоны, готовые 
детали из ткани, 
пряжа «Травка», 
клей ,лист бумаги

Октябрь Коллективная работа
«Сказка репка»

1.Познакомить детей со способом 
модульной обрывной аппликации 
(мозайка)
2.Развивать мелкую моторику, 
творческие способности, 
самостоятельность, целеустремленность
3.Воспитывать аккуратность в работе, 
желание создавать красивую 
оригинальную поделку
4.Воспитывать потребность в чтении 
книг, любовь и интерес к устному 
народному творчеству

1.Инсценировка сказки 
«Репка» по ролям
2.Показ обрывной 
аппликации
3.Игра с готовыми 
персонажами сказки

Цветная бумага 
,клей, посуда для 
деталей, вырезанные
из бумаги персонажи
сказки «Репка», 
подставки для героев
сказки

Ноябрь Аппликация «Домик 
для птиц»

1.Продолжать учить детей составлять 
несложные сюжетные композиции из 
геометрических фигур. Размещать их на
листе бумаги.
2.Закрепить технику наклеивания в 
определенном порядке, пользоваться 
клеем.
3.Воспитывать бережное отношение к 
птицам, желание ухаживать за 
ними,заботиться.

1.Игра -повтор  по 
геометрическим фигурам
2.Порядок расскладывания 
и проговаривания фигур в 
определенном порядке
3.Наклеивание на картон
4.Оценивание своих работ
5.Выставка работ
6.Выход на улицу, для 
подкормки  зимующих птиц

Оригинал кормушки,
шаблоны 
геометрических 
фигур,клей, картон,

Декабрь Аппликация «Раз 
крупинка, два 
крупинка» « 
Снеговик»

1.Познакомить детей с новой техникой 
аппликации с применением природного 
материала
2.Закрепить знания о временах года и 
изменениях в природе.

1.Игра «Времена года»
2.Знакомство с видами круп
3.Подготовка основы для 
приклеивания
4.Закрашивание оранжевым
цветом носа
5.Выставка работ

Картинки о временах
года, различные 
виды круп в 
контейнерах, клей 
ПВА, кисточки, 
краски, картонная 
основа

Январь Коллективная работа
«Солнышко»

1.Продолжать знакомство с 
нетрадиционными приёмами 
аппликации
2.Научить детей творить, фантазировать
3.Воспитывать аккуратность, 

1.Физминутка «Солнышко»
2.Значение солнца для 
людей
3.Комкание салфеток для 
работы

Салфетки, клей , 
фотографии детей, 
плакат


