Сентябрь

Месяц Тема
Цели задачи
Наблюдение за деятельностью детей беседа
Венок для Машеньки Учить от салфетки отрывать маленькие кусочки,
скатывать из них шарик и наклеивать на бумагу,
выполнять работу аккуратно и с фантазией.
Угощенье для
Учить детей делать поделку используя крупу. Развивать
медведей
умение наносить клей кистью только на отведенное
место. Развивать мелкую моторику, творчество.
Веселый ежик
Учить детей раскатывать из пластилина колбаску и
расплющивать ее. Развивать усидчивость, учить
доводить начатое дело до конца.
Осеннее дерево
Учить детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки
разного размера и формы, приклеивать кусочки бумаги к
картону, создавать изображение листопада, продолжать
знакомство с «теплыми» цветами (желтый, оранжевый,
красный).
Ветка рябины

Октябрь

Мишка лакомка
Ваза с цветами

Продолжать учить скатывать маленькие кусочки бумаги
в плотный комочек и составлять из них гроздь рябины.
Воспитывать желание делать аппликацию и доводить
начатое дело до конца. Укреплять кисть рук, развивать
мелкую моторику.
Учить детей аккуратно наносить клей на определенную
площадь, аккуратно насыпать на него крупу.
Воспитывать усидчивость и аккуратность
Учить аккуратно обращаться с листьями в виду их
хрупкости. Учить пользоваться клеим. Развивать
фантазию.

Материал
Салфетки, клейстер,
заготовка с изображением
девочки
Пшено, клей, заготовки с
нарисованными тремя
мисками для медведей.
Пластилин, заготовки ежики
Альбомный лист с
изображением дерева,
цветная бумага (желтая,
оранжевая, красная), клей,
кисть, салфетки.
½ лист картона, бумажные
салфетки красного цвета,
клей, кисти, салфетки.
пшено, клей, заготовка
фигуры медведя.
Листья цветная бумага клей

Букет для мамы

Учить наклеивать пряжу на листочек, продолжать
формировать желание делать приятное для своих мам.

Картон, разноцветная пряжа,
клей салфетки

Петушок золотой
гребешок

Упражнять в комковании и скатывании в жгутики
полосок от бумажных салфеток. Продолжать
формировать навыки аппликации (наклеивание
бумажных жгутиков на силуэт хвоста, комочков на
туловище)
Учить в поделки применять макаронные изделия.
Развивать умение доводить начатое дело до конца.

½ тонированного альбомного
листа с силуэтом петушка
бумажные салфетки, клей.

Учить аккуратно пользоваться ножницами, наклеивать
поделку, использовать в поделке новый материалватные диски.
Закреплять умения детей аккуратно сыпать крупу
приклеивать на основу (на крону деревьев, на землю),
пространственное освоение листа, развитие
воображения.
Отрабатывать приёмы работы с разным материалом:
бумагой, ватными дисками. Самостоятельно создавать
композицию
размещая дерево и снеговика на листе

Цветная бумага, картон,
клей, ножницы

Ноябрь

Солнышко
Цветик семи цветик
Сугробы снега на
земле и на деревьях

Декабрь

Зимняя картина

Картон, пластилин,
макаронные изделия перья

Картон с силуэтами
деревьев, манка, Клей
Образец аппликации,
Фон (1/2 альбомного листа)
голубая, синяя или
фиолетовая бумага;
Клей, ватные диски,
Простой карандаш,
Фломастеры, ножницы,
Полоски белой и коричневой
бумаги,

Зайка беленький
сидит

Новогодняя елочка

Зайка (обрывание
бумаги)

Январь

Снегирь на ветке

Салфетка
Закреплять умение вырезать фигуры круглой и овальной Заяц – игрушка,
формы из других геометрических форм
Бумага чёрная (1/2
(круг из квадрата, овал- из прямоугольника);
альбомного листа) – фон
Создавать образ зайца
Заготовки белые размером
6х4 см, 3х4см, 1,5х1,5 см
Полоски размером 1х6 см,
1х4 см, ножницы, клей,
карандаш простой,
Салфетка.
Учить детей составлять аппликативное изображение
½ альбомного листа,
елочки из готовых форм (треугольников), с частичным
заготовки из зеленой бумаги
наложением друг на друга. Продолжать учить скатывать (треугольники разных
из мелких кусочков бумаги шарики, аккуратно
размеров), двусторонняя
пользоваться клеем.
бумага ярких цветов,
фантики, клей, салфетки,
кисти
Продолжать учить детей отрывать небольшие кусочки
½ тонированного альбомного
бумаги от большого, аккуратно приклеивать на картон.
листа, белая бумага, ватные
диски разрезанные на части,
клей, кисти, салфетки.
Создавать объёмную аппликацию выполняя ягоды
рябины в виде комочков и приёмов вытачки и
частичного приклеивания крыла снегиря. Упражнять в
разрезывании бумаги на узкие полоски. Отрабатывать
приемы работы с шаблонами.

Образец, шаблоны фигуры
снегиря,1/2 альбомного
листа для фона, красная
салфеточная бумага,
ножницы, клей, коричневая
бумага для веточки,

Февраль

Дед мороз

Учить детей дополнять поделку ватой, аккуратно
намазывать клеем определенное пространство.
Воспитывать аккуратность.

Неваляшка

Упражнять в умении детей аккуратно разрывать бумагу
на кусочки различного размера, приклеивать кусочки
бумаги по контуру. Закрепить знания основных цветов.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам.

Украсим рукавички

Самостоятельно составлять узор на середине и по краю
изделия; выбирать элементы украшения, развивать
творчество, воображение.

Летят самолеты

Закреплять умение составлять предмет из нескольких
деталей разной формы и размера (прямоугольников,
полосок). Аккуратно пользоваться клеем, намазывать
всю форму.

Домашние животные

Учить делать поделки из яиц киндер — сюрпризов.
Доводить начатое дело до конца.
Учить детей создавать красивую композицию из цветов
(букет) в смешанной технике: бумажная пластика +
рванная бумага, развивать эстетическое восприятие,
формировать образное представление. Воспитывать
заботливое отношение к маме, желание ее порадовать.

Март

Цветы в подарок
маме

фломастеры.
Вата, клей, готовый шаблон
с изображением Деда
Мороза.
½ альбомного листа, цветная
бумага (красная, желтая,
синяя, зеленая), клей, кисти,
салфетка. Игрушки
неваляшка,
Рукавички с вариантами
украшения, цветные полоски
бумаги, ножницы, клей.
½ тонированного альбомного
листа (в виде российского
флага), заготовки самолетов
из цветной бумаги
(прямоугольники, полоски).
Яйцо киндер – сюрприза,
пластилин
½ тонированного альбомного
листа с контурным
изображением веточки,
салфетки желтого цвета,
зеленая и красная цветная
бумага, клей, кисти,
салфетки.

Смотрит солнышко в
окошко

Продолжать учить детей работать в смешанной технике:
бумажная пластика + рваная бумага, дополнять по
желанию недостающими деталями, развивать
воображение, чувство цвета и формы.

Альбомный лист с
изображением окна, желтые
бумажные салфетки, бумага
желтого цвета, клей,
салфетки.

Кот и мышки

Упражнять детей в скручивании жгутиков разных
размеров из бумажных салфеток и использовании их в
аппликации, создавать образы животных.

Образец. Фон – плотная
Бумага1/2 альбомного листа,
бумажные салфетки разного
цвета, ножницы, клей

Медвежья избушка

Учить аккуратно пользоваться клеем, упражнять
наносить крупу на нужную поверхность
Упражнять в технике бумагопластики. Наклеивание
бумажных шариков на подготовленный темный фон.

Картон, клей, бросовый
материал
картон черного цвета,
бумажные салфетки желтого
и белого цвета, клей,
салфетки.
½ цветного картона, Желтого
цвета бумажные салфетки,
коричневая цв.бумага, клей,
салфетки.
Пластилин зеленого цвета,
салфетка красного или
розового цвета, семечки
подсолнечника.
½ белого картона с
изображением дерева,
цветная бумага (зеленый,

Космос

Веточка рябины

Апрель

Кактус

Фруктовый сад

Продолжать формировать умение скатывать маленькие
кусочки бумаги в плотный комочек, отрывать
небольшие кусочки бумаги от большого, аккуратно
приклеивать на картон.
Учить размазывать пластилин на основе, дополнять
аппликацию деталями (семечки — колючки, цветы —
салфетки) добиваясь сходства с образцом.
Учить детей аккуратно отрывать небольшие кусочки
бумаги от большого, аккуратно приклеивать на картон.
Учить мять бумагу, скатывать из нее комочки,

обмакивая в клей, приклеивать их к картону.
Божья коровка

Май

Одуванчик в траве

коричневый цвет), бумажные
салфетки красного цвета,
клей кисть, салфетки.
Продолжать формировать умение отрывать от листа
½ зеленого цвета картона с
бумаги кусочки, наклеивать на приготовленную
контурным изображения
картинку. Воспитывать бережное отношение к
Божьей коровки, цветная
насекомым.
бумага красного и черного
цвета, клей, салфетки.
Закреплять умения детей аккуратно разрывать бумагу на ½ тонированного листа
кусочки небольшого размера, приклеивать заготовку
ватмана, заготовки для
частично, чтобы она получилась обьемной (листики).
листиков из зеленой бумаги,
Развивать умение работать аккуратно. Вос-ть желание
бумага желтого цвета, клей,
работать сообща.
кисти, салфетки.

