
Образовательная область: Художественно эстетическое развитие 

НОД: Аппликация 

Сентябрь 

Сентябрь 18-22                  

Тема недели: «Краски осени» 

(грибы, ягоды) 

 

Тема НОД: Коллективная аппликация «Как мы все набрали 

полную корзину грибов» 

Цель: Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. 

Подводить к образному решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

Методическая литература: Т.С. Комарова стр. 41 

Планируемые результаты: 

Работают в коллективе, 

уступая друг другу.  

Правильно пользуются 

ножницами, обрезая углы 

квадрата, делая их круглыми. 

Октябрь 

Октябрь 2-6                   

Тема недели: «Животный мир- 

домашние животные, 

домашние птицы» 

 

 Тема НОД: «Вырежи и наклей, какую хочешь постройку» 

Цель:  Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображение построек в аппликации. 

Развивать воображение, творчество, чувство композиции и 

цвета. Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т.д.. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Развивать воображение. 

Методическая литература: Т.С. Комарова стр. 46 

Планируемые результаты: 

Задумывают сюжет 

композиции.  Вырезают 

простые геометрические 

фигуры и соединяют их 

между собой.  

 

Октябрь 16-20                    

Тема недели: «Азбука 

безопасности» (дорожная 

,пожарная безопасность) 

 

Тема НОД: «Автобус» 

Цель: Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета(объекта). Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольники 

(окна автобуса). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Методическая литература: Т.С. Комарова стр. 54 

Планируемые результаты: 

Вырезают предметы 

квадратной и прямоугольно 

формы. Планируют 

изображения. 



Ноябрь 

Ноябрь 30-3                                 

Тема недели: «Мой дом, мой 

город, моя страна-Россия» 

Тема НОД: «Вырежи и наклей флаг России» 

Цель: Обеспечить запоминание приемов  вырезания из 

частей, дорисовывать их карандашом. Обеспечить развитие 

умения планировать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Пробудить чувство радости от 

проделанной работы. 

Методическая литература: Конспект воспитателя 

Планируемые результаты: 

Задумывают изображения. 

Вырезают из частей , 

дорисовывая им детали. 

Ноябрь 13-17                         

Тема недели: «Моя семья» 

Тема НОД: «Украшение платочка ».  

Цель:  Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знания круглой, квадратной и треугольной 

формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета 

Методическая литература: Т.С. Комарова стр. 34 

 

Планируемые результаты: 
Задумывают сюжет 

композиции, составляя узор, 

на квадрате располагая цвета 

в предложенной гамме. 

  

 

Ноябрь 27-1 

Тема недели: «Миром правит  

доброта» 

 

Тема НОД: «Вырежи и наклей что бывает круглое и 

овальное(или предметы, состоящие из частей круглой и 

овальной формы)» 

Цель: Учить выбирать тему работы в соответствии с 

определёнными условиями. Развивать творческие 

способности, воображение. Закреплять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

Методическая литература: Т.С. Комарова стр. 66 

 

Планируемые результаты: 
Планируют 

последовательность действий 

при выполнении творческих 

работ. Эмоционально 

откликаются на творческие 

работы своих товарищей. 

Декабрь 

Декабрь 11-15 

Тема недели: «Край родной -

Тема НОД: «Моя малая родина» 

Цель: Создать условия для уточнения  знания детей о 

Берёзовке. Развивать творческие способности, воображение. 

Планируемые результаты : 

Хорошо пользуются 



навек любимый» 

 

Совершенствовать  умение методом аппликации составлять 

композиции. 

Методическая литература: Конспект воспитателя 

ножницами. 

Декабрь 25-29 

Тема недели «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

 Тема НОД: «Снегурочка».  

Цель: Создать условия для усвоения приемов изображения 

снегурочку в шубке. Обеспечить умение вырезания 

геометрических фигур треугольной, прямоугольной и 

круглой формы. Порадоваться вместе с детьми работам. 

Методическая литература: Конспект воспитателя. 

 Планируемые результаты: 
Из квадратных заготовок 

вырезают круглые и овальные 

детали, составляя из деталей 

небольшие композиции.  

 

Январь 

Январь 15-19             Тема 

недели: «Город мастеров» 

(Ремёсла) 

Тема НОД: « В магазин привезли красивые пирамидки» 

Цель: Упражнять детей в вырезании округлых форм из 

квадратов(прямоугольников) путём плавного закругления 

углов. Закреплять приёмы владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого большого к самому маленькому. 

Методическая литература: Т.С. Комарова стр. 52 

 

Планируемые результаты: 
Располагают вырезанные 

круги по их 

последовательности, 

величине. 

 

Февраль 

Февраль 29-2 

Тема недели: «Наш быт» 

(Мебель, бытовая техника, 

посуда) 

 

Тема НОД:» Вырежи и наклей что захочешь» 

Цель: Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность , творчество. 

Методическая литература: Т. С. Комарова стр. 75 

Планируемые результаты: 

Составляют узоры на 

предметах круглой формы. 

Аккуратно наклеивая детали, 

создавая единую 

композицию. 

Февраль 12-16               

Тема недели: «Я -человек» 

(Организм, эмоции, туалетные 

принадлежности, обувь, 

 Тема НОД: «Загадки». 

Цель: Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой отдельных частей 

предметов, составлять изображение из готовых частей. 

Самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 

 Планируемые результаты: 

Дети умеют работать с 

бумагой, клеем, ножницами. 

Составляют единый образ из 



одежда) аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, воображение. 

Методическая литература: Т.С. Комарова стр. 73 

отдельных частей. 

Март 

Март 26-2                      

Тема недели: «Волшебница 

вода» (Рыбы, морские 

обитатели) 

 

Тема НОД: « Жители аквариума» 

Цель: Создать условия для усвоения приемов вырезания и 

наклеивания частей рыбок.  Обеспечить развитие умений 

поэтапного планирования работы. Способствовать развитию 

чувства цвета. 

Методическая литература: Конспект воспитателя. 

 Планируемые результаты: 

Создают изображения одних 

и тех же предметов по-

разному, вариативными 

способами. 

Март 12-16 

Тема недели: «В гостях у 

сказки» 

 

Тема НОД: «Украшение платочка». 

Цель: Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной 

формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму разрезая квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Методическая литература: Т.С. Комарова стр. 34 

 Планируемые результаты: 
Владеют навыком вырезания 

овальной формы. Составляют 

простые узоры из элементов 

народного орнамента, 

употребляя в речи слова, 

обозначающие эстетические 

характеристики, выполняя 

гигиенические процедуры во 

время и после аппликации. 

Март 26-30 

Тема недели: «День смеха, 

цирк, театр» 

 

Тема НОД: «Украсим костюм клоуна». 

Цель: Создать условия для самостоятельного подбора 

цветовой гаммы.  Обеспечить развитие умения вырезать, 

закругляя углы квадрата, прямоугольника. Способствовать 

развитию положительного эмоционального настроя. 

Методическая литература: Конспект воспитателя. 

Планируемые результаты: 

Подбирают цветовую гамму. 

Вырезают разные детали, 

обрезая углы. 

Апрель 

Апрель 9-13                         

Тема недели: «Космос: 

 Тема НОД: «Летящие самолёты». ( Коллективная 

композиция) 

Цель: Учить детей правильно создавать изображения из 

Планируемые результаты: 

Самостоятельно задумывают 

изображение. Вырезают 



планеты и звёзды» деталей, находить место в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник), 

учить плавно срезать его углы. Вызвать радость от создания 

всеми вместе картины.  

Методическая литература: Т.С. Комарова стр. 60 

детали, закругляя углы. 

Апрель 23-27                            

Тема недели: «Приведём 

планету в порядок» (Экология, 

явления природы) 

 

 Тема НОД: «Корзина грибов» (Коллективная композиция) 

Цель: Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы. Резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. 

Подводить к образному решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

Методическая литература: Т.С. Комарова стр.41 

Планируемые результаты: 

Соотносят плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов. 

Составляют изображение из 

отдельных частей. 

Май 

Май 7-11 

Тема недели: «День Победы» 

Тема НОД: «Праздничный салют» 

Цель: Создать условия для развитие умения вырезать, 

закругляя углы квадрата, прямоугольника. Способствовать 

развитию образного восприятия, представления, 

воображения. 

Обеспечить развитие умение составлять композиционные 

изображения, самостоятельно вырезать мелкие детали 

Методическая литература: Конспект воспитателя 

Планируемые результаты: 

 Вырезают детали, закругляя 

углы, составляют 

изображения из мелких 

частей. 

Май 21-25                      

Тема недели: « До свиданья 

детский сад» 

 

 Тема НОД: «Волшебный сад»  

Цель: Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание 

изображения(волшебные деревья , цветы). Учить резать 

ножницами по прямой ; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное восприятие, 

воображение. 

Методическая литература: Т.С. Комарова стр.81 

Планируемые результаты: 

Освоили основные приёмы 

вырезания(по прямой, 

закругляя углы). 

 


