
Образовательная область: Художественно - эстетическое развитие 

НОД: Аппликация 

Цель: создание условий для формирования интереса к аппликации, усложнение ее содержания и расширение 

возможности создания разнообразных изображений.  

Задачи: формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; обучать вырезанию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос; учить составлять из полос 

изображения разных предметов; учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

округления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.д.; 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов из готовых форм; учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части; закреплять навыки аккуратного вырезания и наклеивания; поощрять 

проявление активности и творчества. 

Сентябрь 

Сентябрь 2-6 

Тема недели 

«Здравствуй, детский сад» 

(игрушки, комнатные 

растения, труд 

работников детского сада) 

Диагностика. 

Цель: проведение мониторинга, 

выявление проблемных зон, 

построение образовательного маршрута  

Методическая литература: 

Диагностика 

педагогического процесса в 

средней группе 4-5 лет. 

Детство-пресс, 2018 

Сентябрь 16-20                 

Тема недели:   «Краски 

осени» (Грибы, ягоды) 

Тема НОД: Коллективная аппликация «Как мы все набрали 

полную корзину грибов» 

Цель: формирование умения  срезать углы у квадрата, закругляя 

их; закрепление умения пользоваться  ножницами.  

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 41 

Октябрь  
Октябрь 30.09-04.10                 

Тема недели: «Животный 

мир» (домашние 

животные) 

Тема НОД: «Полосатый коврик для кота» 

Цель: формирование умения разрезания бумаги по прямой линии,  

составляя гармоничную композицию из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету. 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр. 64 



Октябрь 14-18                   

Тема недели: «Азбука 

безопасности» (дорожная 

и пожарная безопасность) 

Тема НОД: «Светофор» 

Цель: формирование умения  приемов  вырезывания из предметов 

квадратной формы-круг; закрепление умения планирования 

изображения, подчиняя замыслу последующую работу.  

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 54 

Ноябрь 

Ноябрь 28-01.11                                  

Тема недели: «Мой дом, 

мой город, моя страна-

Россия» (символика, 

столица нашей Родины, 

географическая карта 

страны, 

достопримечательности 

Березовки, знаменитые 

люди поселка) 

Тема НОД: «Цветной домик» 

Цель: формирование умения пользоваться ножницами, 

вырезывание из широких полосок  квадратов и прямоугольников.  

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр. 32 

Ноябрь 11-15                        

Тема недели: «Моя 

семья» 

Тема НОД: «Украшение платочка для мамы» 

Цель: формирование умения составления узора  на квадрате, 

заполняя элементами середину, углы; закрепление умения 

планирования сюжета композиции. 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 34 

Ноябрь 25- 29 

Тема недели: «Миром 

правит доброта» (неделя 

добра) 

Тема НОД: «Красивый букет в подарок всем сотрудникам в 

детском саду» 

Цель: формирование навыков коллективного творчества, 

закрепление умения работать с ножницами. Воспитание желания 

порадовать окружающих, создать для них что-то красивое. 

Методическая литература: 

Т.С.Комарова  стр. 64 

 Декабрь 

 

 

Декабрь 9-13                

Тема недели: «Край 

родной- навек любимый» 

Тема НОД: «В нашем селе построен большой дом» 

Цель: формирование умения разрезания полоски бумаги по 

прямой, срезание углов; составление изображения из частей. 

 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр. 66 



Декабрь 23-31 

Тема недели: 

«Новогодний 

калейдоскоп» (новый год, 

зимние забавы, зимние 

виды спорта) 

Тема НОД: «Праздничная елочка (поздравительная открытка)». 

Цель: формирование умения составления изображения елочки из 

треугольников. Закрепление умения пользоваться ножницами. 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр.74 

 Январь 

 

 

Январь 20-24             

 Тема недели: «Маленькие 

исследователи» 

Тема НОД:  « В магазин привезли красивые пирамидки» 

Цель: формирование умения вырезывания округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного закругления углов; 

закрепление  умения сопоставлять вырезанные детали. 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 52 

 Февраль 

 

 

Февраль 3-7 

Тема недели: «Полетим, 

поедем, поплывем» 

(транспорт) 

Тема НОД: «Мышонок моряк». 

Цель: формирование умения создавать из бумаги разные 

кораблики, самостоятельно комбинируя освоенные приемы 

аппликации. Способствование развитию композиционных 

умений. 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр.51 

Февраль 17-21              

Тема недели: «Защитники 

отечества» (наша Армия) 

Тема НОД: «Быстрокрылые самолеты» 

Цель: формирование умения создания изображения самолета из 

бумажных деталей в виде открытки. 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр.100 

 Март 

 

 

Март 2-6        

 Тема недели: 

«Международный 

женский день» 

Тема НОД: «Вырежи и наклей красивый цветок для мамы». 

Цель: формирование умения вырезывания и наклеивания 

красивых цветов; закрепление умения поэтапного планирования 

работы. Способствование развитию чувства  цвета. 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 63 

Март 16-20                            

Тема недели: «Весна 

шагает по планете» 

Тема НОД: «Сосульки на крыше». 

Цель: формирование умения вырезывания из прямоугольников 

изображения сосулек разными аппликативными техниками и 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр. 118 



(первоцветы, перелетные 

птицы) 

создание композиции «Сосульки на крыше дома» 

 Апрель  

Апрель  30.03-03.04 

Тема недели: «День 

смеха, цирк, театр» 

 

Тема НОД: «Украсим костюм клоуна». 

Цель: формирование умения самостоятельно подбирать цветовую 

гамму, вырезывая круг- закругляя углы квадрата. 

Способствование развитию положительно- эмоционального 

настроя. 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 68 

Апрель 13-17 

Тема недели: «Мир 

природы» (насекомые, 

земноводные) 

Тема НОД: «Воробьи в лужах» 

Цель: формирование умения вырезывания кругов (лужа, 

туловище воробья) способом последовательного закругления 

четырех углов квадрата. 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр.120 

Апрель 27-30                            

Тема недели: «Праздник 

весны и труда» 

(профессии,  

инструменты) 

Тема НОД: «Красивые флажки» 

Цель: формирование умения изображать форму флажка. 

Закрепление приёмов наклеивания и работы с ножницами. 

Развитие чувства цвета.  

Методическая литература:  

Т.С. Комарова стр.25 

 Май  

Май 12-15                      

Тема недели: «Вот какими 

мы стали большими» 

 

Тема НОД: «Загадки» 

Цель: формирование умения соотносить плоские геометрические 

фигуры с формой частей предметов, составлять изображение из 

готовых частей самостоятельно. 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 73 

Май 25-29 

Тема недели: «До 

свидания, детский сад! 

Здравствуй лето!» 

Тема НОД: «Красная Шапочка» 

Цель: формирование умения передавать в аппликации образ 

сказки; формирование умения изображать человека, характерные 

детали, соблюдая отношения по величине. 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 79 

 


