
Образовательная область:  Художественно-эстетическое развитие 

НОД:  Аппликация.  

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

                              Сентябрь Литература 

Сентябрь 16-20 

Тема недели:   «Краски осени»  

(грибы, ягоды) 

НОД Тема: «Ягоды и яблоки лежат на блюде» 

Цель: закрепление знаний детей о форме 

предметов. Обучение  различать предметы по 

величине. Упражнение  в аккуратном 

пользовании клеем, применении салфеточки для 

аккуратного наклеивания.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.57, тема 18 

Октябрь 

Октябрь 30.09-04.10. 

Тема недели: «Животный мир»  

(домашние животные, домашние 

птицы) 

НОД Тема:    «Цыплята на лугу» 

Цель: обучение  детей составлению композиции 

из нескольких предметов, свободно располагая 

их на листе; изображение предмета, состоящего 

из нескольких частей. Продолжение 

отрабатывания  навыков аккуратного 

наклеивания. 

  Т.С.Комарова, стр.103, тема 

87  



Октябрь 14-18 

Тема недели: «Азбука безопасности» 

(дорожная безопасность, пожарная 

безопасность) 

НОД Тема: «Шарики катятся по дорожке» 

Цель: знакомство  детей с предметами круглой 

формы. Обучение приемам наклеивания. 

   

  Т.С.Комарова, стр.51, тема 

10 

Ноябрь 

Ноябрь 28.10-01.11 

Тема недели: «Мой дом, мой город, 

моя страна – Россия» (символика, 

столица нашей Родины - Москва,  

географическая карта страны,  

достопримечательности  Березовки) 

НОД Тема: «Флажки». 

Цель: Закрепление умения создавать в 

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагая  предмет на листе 

бумаги, называние цвета; аккуратное  

использование клея. 

Т.С. Комарова стр.85, тема 

61 

Ноябрь 11-15 

Тема недели: «Моя семья» 

НОД Тема: «Домик» 

Цель: обучение детей в  составлении 

изображения  из нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность; правильное 

расположение его на листе. Закрепление знаний 

о  геометрических фигурах (квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

Т.С.Комарова, стр.104, тема: 

90 

Ноябрь  25-29 

Тема недели: «Миром правит 

доброта» (неделя добра). 

 НОД Тема:  «Красивая салфеточка» 

Цель: обучение  детей в составлении узора на 

бумаге квадратной формы, располагая по углам 

и в середине большие кружки одного цвета а в 

середине каждой стороны – маленькие кружки 

другого цвета. 

Т.С.Комарова, стр.76, тема 

45. 

Декабрь 

Декабрь 9-13 

Тема недели: «Край родной – навек 

НОД Тема: «Разноцветные огоньки в Т.С.Комарова, стр.60, тема 

22. 



любимый» домиках» 

Цель: обучение детей наклеиванию 

изображения круглой формы, уточнение 

названия фигуры. Упражнение в аккуратном 

наклеивании. Закрепление знания цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий) 

Декабрь 23 – 31 

Тема недели: «Новогодний 

калейдоскоп» (новый год) 

НОД Тема: «Снеговик» 

Цель: закрепление знаний детей о круглой 

форме, о различии предметов по величине. 

Обучение составлению изображения из частей, 

правильно их располагая по величине.  

Т. С.Комарова, стр78, тема 

48 

 Январь 

 

 

Январь 9-17 

Тема недели: «Народная культура» 

(традиции, ремесла)  

 НОД Тема:  «Пирамидка» 

Цель: Обучение детей передаче  в аппликации 

образа игрушки, состоящей из нескольких 

частей, располагая детали в порядке 

уменьшающейся величины, определяя форму 

частей. Аккуратное использование клея . 

  

 Т.С.Комарова, стр.69, тема 

35  

 

Январь 27-31 

Тема недели: «Наш быт» (мебель, 

бытовая техника, посуда) 

НОД Тема: «Большие и маленькие мячи» 

Цель: Обучение  детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы, 

аккуратное пользование клеем. 

Т.С.Комарова, стр.47, тема 5 

Февраль 

Февраль 10-14 

Тема недели: «Я – человек» 

(изучаем свой организм, эмоции. 

туалетные принадлежности, обувь, 

НОД Тема: «Салфетка» 

Цель: Обучение  составлению узора из кружков 

и квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, расположение кружков в 

 Т.С.Комарова, стр.90, тема 

68 



одежда) углах квадрата и посередине, а квадратиков – 

между ними. Развитие чувства ритма. 

Закрепление умения наклеивать детали 

аккуратно. 

Февраль 25-28 

Тема недели: «Волшебница вода» 

(рыбы, морские обитатели) 

НОД Тема:  «Рыбки плавают в пруду» 

Цель: Продолжение  обучения детей составлять 

композицию из готовых фигур на листе бумаги, 

развитие  воображения, мелкой  моторики, 

аккуратное  использование клея.   

Конспект  воспитателя. 

 

Март 

Март 10-13 

Тема недели: «Со спортом дружим 

мы всегда» (здоровый образ жизни, 

спорт, «Всемирная Универсиада- 

2019 в Красноярске») 

 НОД Тема: «Наклей какую хочешь 

игрушку»  

Цель: развитие воображения, творчества детей. 

Закрепление знаний о форме и величине. 

  

Комарова Т.С. стр.72, тема 

40 

Март 23-27 

тема недели: «Книга-друг человека» 

НОД Тема: «Узор на круге» 

Цель: обучение  детей расположению  узора  по 

краю круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составление узора в определенной 

последовательности. 

  

Комарова Т.С., стр.81, тема 

54 

Апрель  

Апрель 6-10 

Тема недели: «Космос: планеты и 

звёзды» (день космонавтики) 

НОД Тема:    «Ходит в небе солнышко» 

Цель: обучение детей в создании образа солнца 

в аппликации: приклеивание большого круга,  

длинных  лучей, изображение тучки- смятие 

салфетки в комок и приклеивание.  

Конспект воспитателя 



Апрель 20-24 

Тема недели: «Приведем планету в 

порядок» (экология, явления 

природы) 

НОД Тема:  «Скворечник»   

Цель: обучение  детей передаче в аппликации 

скворечника. Закрепление  знаний о форме и 

величине, последовательное выполнение 

наклеивания. 

Комарова Т.С. стр.93, тема 

73 

 Май  

Май 4-8 

Тема недели: «День Победы» 

НОД Тема:  «Скоро праздник придет»  

Цель: обучение  детей составлению  

композиции  определенного содержания из 

готовых фигур, самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам, красиво располагая 

изображение  на листе бумаги. 

 Т.С.Комарова, стр.100, тема 

81 

 

 

 

Май 18-29 

Тема недели: «До свидания, детский 

сад! Здравствуй, лето!» 

НОД Тема: «Цветы в подарок » 

Цель: обучение  детей составлению 

изображения  из деталей, ориентировка  на 

листе бумаги. Развитие творческих 

способностей.  

Комарова Т.С., стр.85, тема 

60 

 


