
Пояснительная записка 



В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, 

настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в 

пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль 

в формировании головного мозга, его познавательных способностей, становлению 

речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. 

«Источники творческих способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок», - так 

говорил В. А. Сухомлинский. 

Совершенствование личности ребёнка предполагает развитие у него 

разнообразных способностей, умений, навыков, которые развиваются в продуктивной 

художественной деятельности. Говоря о способностях, Т.С. Комарова выделила 

следующие свойства личности человека, определяющие его способность к 

деятельности: восприятие и формирующиеся на этой основе представления 

воображение, ручная умелость, эмоционально – положительное отношение к 

деятельности. Все эти качества личности ребенка мы можем развивать в процессе с 

разными материалами. 

Ребёнок узнаёт мир с помощью манипуляций, то есть действий с различными 

предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом, познавая 

и свои творческие способности, изменить то, к чему прикасается. Одним из 

помощников ребёнка в этом важнейшем для его развития деле является – работа с 

бумагой.  

Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и эффективных видов 

художественной деятельности. Дети с удовольствием работают с бумагой, потому что 

она легко поддается обработке. Особенно привлекательны для детей нетрадиционные 

техники работы с бумагой, с нетрадиционным материалом: рванная, скомканная 

бумага, ватные диски, бумажные салфетки, фантики от конфет и т. д. Необычное 

сочетание материалов и инструментов, доступность, простота техники исполнения 

удовлетворяет в них исследовательскую потребность, пробуждает чувство радости, 

успеха, развивает трудовые умения и навыки. Позволяет детям младшего дошкольного 

возраста быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в 

творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень важно для 

работы с малышами. 

Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, 

дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой даёт возможность детям 

проявить терпение, упорство, фантазию и художественный вкус, проявить творческие 

способности, приобрести ручную умелость, которая позволяет им чувствовать себя 

самостоятельными. Все это благотворно влияет на формирование здоровой и 

гармонично развитой личности.  

Цель программы: развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой 

моторики пальцев рук и организацию совместного изобразительного творчества детей 

и взрослых. 

 

 

Основные задачи: 



 формирование умения передавать простейший образ предметов, 

явлений окружающего мира посредством аппликации и лепки; 

 учить работать с клеем, приклеивать детали, присоединяя одну к 

другой; 

 учить работать на заданном пространстве (накопление 

элементарного опыта в составлении композиции; 

 обогащение сенсорных впечатлений (на уровне ощущений ребенок 

познает фактуру, плотность, цвет бумаги); 

 развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер; 

 развитие речевых навыков; 

 развитие творческой фантазии, эстетического и цветового 

восприятия; 

 воспитание навыков аккуратной работы с бумагой, пластилином, 

крупой,  мятыми салфетками, ватными дисками, помпонами, ватой; 

 воспитание желания участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах; 

 Познакомить с нетрадиционной техникой выполнения творческих 

работ. 

 

           Программа рассчитана для детей младшего дошкольного возраста(3-4лет)  
Это обусловлено тем, что в данный возраст характеризуется значительным 

ростом физических возможностей, особенно активным развитием мелких мышц 

кистей рук, изменением психологической позиции и ощущением дошкольниками 

"взрослости”, желанием проявить свою индивидуальность и творческие способности. 

Занятия кружка проводятся 2 раза в неделю длительностью 15 минут во второй 

половине дня, по подгруппам. Длительность продуктивной деятельности с детьми 

может варьироваться в зависимости от ситуации и желания детей. Гибкая форма 

организации детского труда в досуговой деятельности позволяет учитывать 

индивидуальные особенности детей, желания, состояние здоровья, уровень овладения 

навыками, нахождение на определенном этапе реализации замысла и другие 

возможные факторы. Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает 

работу с того места, где закончил. 

Занятия проходит в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета 

используются стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, 

персонажи (игрушки и куклы из различных театров, изображения того или иного 

персонажа, который обыгрывается). 

 

Срок реализации программы 6 месяцев. 
 

Ожидаемые результаты работы. 

 

Решение задач данной программы поможет детям согласовывать свои усилия и 

действия, передавать образ предмета, явления окружающего мира. Освоению навыков 

наклеивание готовых форм: работа с клеем (приклеивание детали), ориентирование 

плоскости листа, составление сюжетных композиций из геометрических фигур. И 



самое главное разовьют   умелость рук, мелкую моторику, когда движения обеих рук 

становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. 
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Тематический план занятий кружка «Волшебная бумага» 

                                                      ОКТЯБРЬ 

Тема Цель Оборудование 

1. «Оденем 

березку в 

осенний наряд». 

 

 

 

 

 

 

2. «Дождик» 

 

 

 

 

 

 

3. «Мухомор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. « Яблонька» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Теремок для 

мышки» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

наклеивать готовые формы, 

аккуратно пользуясь кистью и 

клеем. Упражнять в 

различении основных цветов 

(красный, желтый, зеленый). 

 

 

 

Учить детей наклеивать 

готовую форму зонтика на 

ручку зонта, а из мятых 

салфеток имитировать капли 

дождя.  

 

 

Учить детей заканчивать образ 

предмета- на шляпку гриба 

приклеивать из пластилина 

белые точки, имитировать 

образ травы- скатывать 

короткие колбаски и 

придавливать пластилин 

пальцем к основе. 

 

Учить детей делать 

аппликацию из самоклеящего 

пластика из готовых фигур, 

пользоваться фломастером- 

дорисовывая лучики для 

солнышка. 

 

 

 

Учить детей пользоваться 

разными материалами для 

аппликации- самоклеящиййся 

пластик, пластилин, 

зубочистки. Воспитывать 

внимательности и старанию. 

 

 

Образец. Альбомный лист с 

заранее изображенной во весь 

лист березкой (без листочков). 

Поднос с разноцветными 

листочками (красными, 

желтыми, зелеными). Клей, 

кисть клеевая, клеенка, 

тряпочка. 

 

Образец. ½ альбомного листа 

голубого цвета с наклеенной 

ручкой зонта, готовая форма 

зонта, мятые салфетки темно 

голубого цвета, клей, кисти, 

салфетки, клееночки. 

 

½ картона белого цвета с 

изображенным грибом- 

красная шляпка и ножка, 

белый и зеленый пластилин, 

досточка,салфетка. 

 

 

 

 

½ альбомного листа с 

прорисованной землей, 

готовые фигуры из пластика- 

круг( солнышко), облако, 

полосочка( ствол дерева), 

крона дерева, круги красного 

цвета( яблочки), фломастер 

желтого цвета. 

 

½ альбомного листа с 

изображенной мышкой, 

готовые фигуры из пластика- 

квадрат ( стены дома), 

треугольник ( крыша), квадрат 

( окно ), пластилин, 

зубочистки, салфетки. 

 



6. « Цапля » 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. « Букет 

осенних 

веточек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. «Букет для 

зайки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Шарики 

для мышки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Осеннее 

дерево» 

 

 

Учить детей работать с новым 

материалом- ватные диски и 

продолжать работать с мягким 

пластиком и дорисовывать 

изображение фломастером ( 

шею и лапки цапли ). 

 

 

 

Учить детей создавать букет 

осенних пейзажей из бумаги. 

Воспитывать эстетическому 

восприятию мира и замечать 

красоту природы вокруг себя. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей работать с новым 

материалом : фетром и 

пуговицами. Учить составлять 

букет из готовых фигур из 

фетра- цветочков и пуговицы 

приклеивать в центр цветка. 

Закреплять цвета, воспитывать 

усидчивости. 

 

                      НОЯБРЬ 

 

Учить детей работать с 

цветной манкой и клеем, 

аккуратно клеем закрашивать 

шарики и на клей сыпать 

манку. Учить изготавливать 

шары разного цвета. 

Воспитывать аккуратности 

при работе с клеем и цветной 

манкой. 

 

Учить детей создавать образ 

осеннего дерева(крона) из 

пластилина разного цвета-

желтого, красного, оранжевого 

½ листа голубого цвета с 

наклеенным фоном травы, 2 

шт. ватных дисков, фигуры 

облаков и клюва из мягкого 

пластика, пластиковый глаз, 

осенние листочки и крыло 

аиста  из бумаги, клей, кисти, 

салфетки. 

 

½ альбомного листа с 

прорисованной основой ( 

плоскость стола или окна), 

готовая фигура вазы из 

гофрированного картона, 

нарисованные веточки , 

готовые фигуры листьев из 

бумаги разной формы ( разных 

деревьев), клей, кисти, 

салфетка. 

 

½ альбомного листа желтого 

цвета с нарисованными 

стебельками цветочков, 

фетровые цветочки, пуговицы, 

бантик из атласной ленточки ( 

для имитации связывания 

букета), клей, кисти, салфетка. 

 

 

 

 

½ картона с изображением 

мышки и контурами шаров, 

цветная манка разных цветов, 

клей, кисти, фломастеры 

разного цвета для 

дорисовывания ниточек для 

шаров, салфетка. 

 

 

 

Картон голубого цвета с 

изображенным стволом. 

Пластилин желтого, 

оранжевого, зеленого, 



 

 

 

 

 

 

3. «Угощение 

для 

ежа»(яблочко 

из мятых 

салфеток) 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Угощение 

для белочки» 

(грибы из 

гофрирован- 

ного картона) 

 

 

5. «Рябинка для 

птички» 

 

 

 

 

 

 

 

6. «Ежик» 

(лепка с 

пуговицами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

и зеленого методом 

скатывания небольших 

кусочков в шарик и 

придавливания к основе- 

кроне дерева. 

 

Учить детей наклеивать мятые 

салфетки по контуру 

нарисованного яблочка и далее 

заклеивать пространство 

яблока внутри. различать и 

называть основные цвета: 

красный, зеленый, желтый. 

Учить детей пользоваться 

кистью, клеем, тряпочкой. 

 

 

 

Учить детей из готовых форм 

составлять изображение. 

Познакомить с овалом и 

полукругом.  

 

 

 

Упражнять детей составлять 

целостный предмет из 

отдельных элементов. 

Закреплять основные цвета и 

фигуры (круг). 

 

 

 

 

Учить детей работать с 

нетрадиционным материалом- 

пуговицами и пластилином. 

Заполнять изображенный 

контур ежика пуговицами 

которые приклеивают на 

скатанный в шарик черный 

пластилин. Учить аккуратно 

пользовать клеем. 

Воспитывать усидчивости и 

радоваться результату своей 

красного цвета. Салфетки. 

 

 

 

 

 

½ альбомного листа с 

изображенным ежиком и 

нанесенным контуром яблока, 

смятые салфетки в шарик 

желтого, красного, зеленого 

цвета. Клей, кисть клеевая, 

тряпочка 

 

 

 

 

 

½ альбомного листа голубого 

цвета, готовая форма 

изображения белочки, формы 

овал и полукруг – для гриба. 

Клей, кисти, клееночка, 

салфетка. 

 

½ альбомного листа с 

нарисованной веточкой и 

гроздьями для ягод и сидящая 

птичка на ветке. Готовые 

ягодки рябин из салфеток 

красного цвета скатанных в 

шарик.   Клей, кисть клеевая, 

клеенка, салфетка. 

 

½ картона  с изображенным 

ежиком,  пуговицы и 

пластилин черного цвета, 

салфетка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. «Осенний 

лес»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. «Рыбки в 

аквариуме» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Выпал 

первый снег» 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Красивая 

снежинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы. 

 

Учить детей из  салфеток 

вырезанных в форме кроны 

дерева, елки и кустарников 

создавать изображение 

осеннего леса.  

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить работать с 

ватными дисками, составлять 

узор ( рыбок) из ватных 

дисков разной формы. 

Воспитывать внимательности 

и аккуратности при работе. 

 

 

 

 

 

              ДЕКАБРЬ 
 

Познакомить детей с новым 

материалом ватные диски. 

Учить самим составлять 

композицию из разных 

материалов: Из белой бумаги- 

облака, из полукругов ватных 

дисков- сугробы, из мятых 

салфеток- снег. 

 

Учить детей составлять 

снежинку из нового 

материала- ватных палочек и 

пластилина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ альбомного листа – 

тонированного в голубой цвет 

и прорисованной землей, 

вырезанные большие овалы 

кроны деревьев красного и 

оранжевого цвета, треугольник 

зеленого цвета для елки и 

маленькие овалы желтого 

цвета- для кустарников., кисти, 

клей. 

 

½ альбомного листа голубого 

цвета с наклеенными 

водорослями, готовые фигуры 

ватных дисков ( круг, полукруг 

и четверть ватного диска), 

пластиковый глазик, гуашь 

белого цвета для 

дорисовывания рта рыбки, 

кружочков воздуха. 

 

 

 

 

½ альбомного листа голубого 

цвета, готовые заготовки- 

облака и полукруги из ватных 

дисков, мятые салфетки белого 

цвета, клей, кисти, салфетки и 

клееночки. 

 

 

 

½ картона голубого цвета, 

пластилин белого цвета, 

ватные палочки по четыре 

штуки большие и маленькие, 

снежинка- пайетка ( для 

украшения сверху), 

пластиковая палочка- пин для 

закрепления снежинки –

пайетки. 

 



3. «Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

 

 

 

4. «Красивые 

деревья в белом 

снегу» 

 

 

5. «Рукавич- 

ка для деда 

мороза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. «Шубка для 

снегурочки» 

 

 

 

 

 

 

7. «Украсим 

елочку в 

новогодний 

наряд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить работать 

детей с мятыми салфетками- 

составлять образ елочки и 

падающего снега.  

 

 

Учить детей составлять 

изображение из готовых форм. 

Продолжать работать с 

ватными дисками.  

 

Учить детей составлять 

изображение на предмете 

(снежинку) из готовых форм: 

скатанных в шарик салфеток( 

опушка рукавички) и 

вырезанная салфетка.  

Продолжать учить детей 

пользоваться 

аппликационными 

материалами, аккуратно 

наклеивая детали 

изображения. 

 

Продолжать учить детей 

работать с мятыми 

салфетками. Украсить наряд 

снегурочки- белой опушкой из 

мятых салфеток и блестящими 

звездочками (стразами)-  

шубу. 

 

Познакомить детей с новым 

материалом- мягким 

пластиком. Учить из нового 

материала изготовить 

гирлянду на елку- отрывая 

небольшие кусочки- скатывая 

в шарик и закрепляя их на 

ниточку – придавливая их 

близко друг к другу. 

Упражнять в различении 

основных цветов. Развивать 

внимательность при работе: 

наклеивать шары на елочку 

½ альбомного листа с 

изображенным контуром елки, 

мятые салфетки зеленого и 

белого цвета, клей, кисти. 

 

 

½ альбомного листа голубого 

листа, готовые стволы 

деревьев, ватные диски, клей, 

кисти, клееночка и салфетка. 

 

Рукавичка, вырезанная из 

голубой бумаги размером ½ 

листа, Скатанные в шарик 

салфетки белого цвета и 

вырезанная из салфетки – 

фигурная салфетка Клей, 

кисть, салфетка, поднос. 

 

 

 

 

 

 

Готовое изображение шубки 

снегурочки голубого цвета, 

мятые салфетки белого цвета, 

стразы- звездочки, клей, 

кисть,салфетки. 

 

 

 

Макет елочки. ½ альбомного 

листа с изображенным елки. 

Предложить детям украсить 

елочку красивыми шарами. 

Для детей мягкий пластик 

разного цвета- по желанию 

детей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.«Новогодняя 

игрушка на 

елочку» 

используя все пространство. 

 

Продолжать учить детей 

работать с мягким пластиком. 

Украсить новогодний шар по 

желанию. Обклеить шар по 

краю горошинками, а середину 

по своей задумке. 

 

 

Вырезанные из цветного 

картона шары. Мягкий 

пластик разного цвета.  

 

 

Январь 

Тема Цель Оборудование 

2. « Снежный 

ночной 

город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Морковка 

для зайчика» 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Банан для 

обезьянки» 

 

 

 

 

4. «Веселый 

клоун» 

 

 

 

 

 

Продолжаем учить составлять 

изображение из готовых фигур 

, прямоугольники ( дома и 

окна), полукруги ватных 

дисков ( сугробы и крыши 

домов), украсить небо 

самоклеящимися звездами. 

Закреплять основные цвета и 

развивать мелкую моторику 

рук, фантазию и 

внимательность. 

 

Продолжать детей учить 

работать с пластилином. 

Скатывать небольшие комочки 

в шарики и приклеивать к 

изображенной морковке. Из 

скатанных в колбаску 

пластилин изображать 

зеленую листву на морковке. 

 

Познакомить детей с новым 

материалом- цветная манка. 

Учить работать с новым 

материалом- изготовить банан 

из желтой манки 

 

Продолжать учить работать 

детей с ватными дисками. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность, аккуратность 

при работе. 

 

 

Картина с зимним пейзажем. ½ 

альбомного листа фиолетового 

цвета, прямоугольники для 

домов и окон, полукруги для 

крыш домов и сугробов, 

самоклеящиеся звезды, клей, 

кисти, клеенка, салфетка  

 

 

 

 

 

½ альбомного листа с 

изображенным зайчиком и 

бесцветной морковкой, 

пластилин оранжевого и 

зеленого цвета, досточки, 

салфетка. 

 

 

 

½ альбомного листа с 

изображенной обезьянкой и 

бесцветным бананом, манка 

желтого цвета, клей, кисти, 

салфетка. 

 

½ альбомного листа зеленого 

цвета, готовые фигуры из 

ватных дисков, колпак из 

бумаги, пуговицы, шары из 

бумаги. Клей, кисть клеевая,  

салфетка. 

 



5. 

«Пингвиненок» 

 

 

 

 

 

 

6. «Северный 

медведь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей работать с новым 

материалом  ватой - заклеивать 

брюшко и голову пингвина  

ватой приклеивая ее без 

просветов. Для создания 

окончательного образа 

приклеить глазки и клювик. 

 

Учить заклеивать фигуру 

медведя ватой – имитируя 

шерсть животного. Учить 

отрывать небольшие кусочки. 

Воспитывать любовь к работе 

и радость от результата работы 

 

 

 

 

 

 

 

½ альбомного листа с 

изображенным пингвином, 

вата белого цвета, 

пластиковые глаза, клювик из 

бумаги. Клей, кисти, салфетка. 

 

 

 

½ альбомного листа 

фиолетового цвета с 

изображенным контуром 

медведя, вата, пластиковые 

глазки, пластилин черного 

цвета для носика, фломастер 

черного цвета для 

дорисовывания когтей, звезды 

из мягкого пластика для 

украшения. Клей, кисти, 

салфетка. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема Цель Оборудование 

1. «Выпал 

снег. Все 

деревья в снегу 

 

 

 

2. «В гостях 

у жирафа» 

 

 

 

 

 

 

3. «Ежик». 

Аппликация с использованием 

манки и ваты. Закреплять 

умение сыпать манку на клей 

имитируя снег. Вату для 

сугробов. 

 

Продолжать учить детей 

использовать манку для 

создания готового образа, 

аккуратно пользуясь кистью и 

клеем. Развивать 

внимательность. 

 

 

Учить детей работать с рваной 

½ альбомного листа голубого 

цвета с изображенным деревом 

и контурами сугробов. Манка, 

вата, клей, кисти. 

 

 

Изображение жирафа. 

Обратить внимание детей что 

жираф потерял пятнышки. 1/2 

альбомного листа с 

изображением жирафа, манка 

коричневого цвета, клей, 

кисти, салфетка. 

 

½ альбомного листа зеленого 



 

 

 

 

 

 

4. «Галстук для 

папы». 

 

 

 

 

 

5. «Барашек». 

 

 

 

 

 

 

6. «Праздник у 

мишутки». 

 

 

 

 

 

 

 

7. «Снеговичок». 

 

 

 

 

 

 

8. «В лесу 

родилась 

елочка». 

 

 

 

 

 

бумагой- заклеивать места 

колючек черной бумагой 

закрывая все пространство. 

Воспитывать внимательность 

и отзывчивость. 

 

Продолжать учить детей 

наклеивать готовые формы, 

аккуратно пользуясь кистью и 

клеем. Упражнять в 

различении основных цветов. 

 

 

Продолжать учить работать 

детей с помпонами для 

аппликаций- заклеивая ими 

всю фигуру барашка имитируя 

шерсть животного. 

 

 

Упражнять детей в 

соотнесении предметов по 

цвету, выделении 

определенного цвета из 

множества других. 

Продолжать учить детей 

пользоваться клеем, кистью, 

тряпочкой. 

 

Продолжать учить наклевать 

готовые формы, 

дифференцируя их по 

величине. Закреплять 

представления детей о белом 

цвете. 

 

Упражнять детей в умении 

дифференцировать предметы 

по величине (Большой, 

средний, маленький). 

Познакомить детей с 

треугольной формой. 

цвета с изображенным 

контуром ежика, рваная бумага 

черного цвета, клей, кисти, 

салфетки. 

 

 

Образец. Готовый галстук для 

демонстрации детям. Для 

детей вырезанные цветные 

формы галстуков, круги белого 

цвета из мятых салфеток.  

Клей, кисть клеевая,  салфетка.  

 

½ альбомного листа желтого 

цвета с изображенным 

барашком, помпоны белого 

цвета, пластилин зеленого 

цвета- для изготовления 

травки. Клей, кисти, салфетка. 

 

Альбомный лист с ниткой и 

четырьмя ниточками разного 

цвета (желтая, зеленая, синяя, 

красная) Поднос с 

разноцветными новогодними 

шарами. Клей, кисть клеевая, 

клеенка, тряпочка. 

 

 

Основа из синего картона 

15*20см. Готовые формы: 

белые круги 5см, 4см, 3см; 

морковка и ведро из бумаги. 

Клей, кисть клеевая, клеенка, 

салфетка. 

 

Образец. Основа белого цвета 

15*20см. Поднос с готовыми 

геометрическими формами: 

зеленые треугольники с 

основанием 9см, 7см и 5см и 

высотой 4,5 см, 3,5см и 3см 

соответственно; коричневый 

квадрат размером 1,5 81,5см; 

цветные кружки красного, 



желтого, синего цветов. Клей, 

кисть клеевая, клеенка, 

тряпочка. Краска синего цвета. 

Кисть для рисования. 

                                                         

Март 

Тема Цель Оборудование 

1. «Подарок 

мамочке к 

восьмому 

марта». 

 

 

 

 

 

2«Платочек для 

любимой 

бабушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разноцветны

е котята». 

 

 

 

 

 

 

  

4.  «Мимоза». 

 

 

 

 

 

 

5. «Рыбка в 

аквариуме». 

Учить работать с новым 

материалом – мягкий пластик. 

Продолжаем работать с 

ватными дисками. 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

квадратом. Учить детей 

составлять узор на основе 

квадратной формы. Располагая 

элементы по углам, в 

середине. 

 

 

 

 

 

Продолжать закреплять знания 

детей округлых формах (круг, 

овал). Упражнять в 

различении и назывании 

основных цветов. 

 

 

 

 

Учить детей украшать веточки 

мимозы маленькими 

цветочками из желтых мятых 

салфеток. 

 

 

 

 

 

½ альбомного листа розового 

цвета, готовая ваза из 

гофрированного картона, 

полоски (стебельки) и форма 

листочков из мягкого 

пластика, белые цветы из 

ватных дисков, клей, кисти, 

салфетка, клееночка. 

 

Платочек. Образцы украшений 

квадратной основы. Цветная 

основа из картона размером 

15*15см красного цвета, круги 

и формы листочков из 

гофрированного картона 

желтого и зеленого цвета, 

половинки ватных дисков для 

лепестков цветка. Клей, кисть 

клеевая, клеенка, тряпочка. 

 

 Игрушка кошка. Готовая 

вырезанная форма туловища 

котенка-белого, черного, 

оранжевого цвета, вырезанная 

готовая голова котика с 

ушами, хвост, пластиковые 

глаза, полоски(усики), носик. 

Клей, кисть клеевая, клеенка.  

 

½ альбомного листа с 

нарисованными веточками 

мимозы, готовые формы ваз, 

мятые салфетки желтого цвета, 

клей, кисти, клееночка, 

салфетка. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. «Автобус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. «Грузовичок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. «Красивая 

верба» 

Учить детей работать с 

пластилином. Готовое 

изображение рыбки заклеивать 

пластилином, скатанным в 

шарики и сверху украсить 

стразами или пайетками 

чешую. Учить у рыбки все 

части тела делать красивыми и 

разноцветными. Дать детям 

самим проявить фантазию. 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

геометрической фигурой – 

прямоугольником. Закреплять 

представление о квадрате. 

Продолжать воспитывать 

аккуратность в работе с 

аппликационными 

материалами. 

 

Продолжать знакомить детей с 

геометрической фигурой – 

прямоугольником; закреплять 

представление о квадрате. 

Упражнять в составлении 

изображения по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

работать с мятыми 

салфетками. Аккуратно 

украшая веточки шариками из 

ваты. 

Вырезанная форма картона 

голубого цвета в форме 

аквариума с нарисованной 

рыбкой, зеленью и камешками, 

пластилин разного цвета, 

стразы и пайетки разного цвета 

для украшения рыбки. 

 

 

 

 

 

 

Лист тонированный голубым, 

½ альбомного листа. Готовые 

формы: основа размером 

10*6см оранжевого цвета; 3 

белых квадрата со стороной 

2см; 2 коричневых круга 2,5см. 

Клей, кисть клеевая, клеенка, 

тряпочка.  

 

Образец. Картон белый 

размером ½ альбомного листа. 

Поднос с готовыми деталями: 

кабина красного цвета 

5,5*5,5см со срезанным углом; 

окна белого цвета, заранее 

наклеенной на кабину; кузов 

желтого цвета 3,5*8см; 2 

колеса черного цвета 2,5см; 5 

синих квадратов со стороной 

2см. Черный карандаш. Клей, 

кисть клеевая, клеенка, 

тряпочка.  

 

½ альбомного листа с 

изображенными веточками 

вербы, готовая форма вазы, 

скатанные шарики из ваты, 

клей, кисти, салфетки, 

клееночка. 

Апрель 

Тема Цель Оборудование 

1. «Курица и Упражнять детей составлении ½ альбомного листа зеленого 



цыплята» 

 

 

 

 

 

 

2. «Пасхальное 

яичко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Черепа- 

ха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Подсолнух» 

 

 

 

 

 

 

5. «Пирамидка» 

 

 

 

 

изображения из готовых форм 

с опорой на образец. 

Закреплять знания детей 

округлых формах. 

 

 

 

Учить детей изготавливать 

яичко по показанному образцу 

и техникой воспитателя. 

Приклеивать цыпленка в 

середину листа, сверху на 

цыпленка яичко и разорвать 

середину яичка чтобы было 

видно внутри цыпленка. 

Воспитывать внимательности 

и аккуратности при работе. 

  

Закреплять знания основных 

цветов. Упражнять детей в 

составлении изображения из 

готовых деталей. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить работать с салфетками, 

скатанными в шарик- 

заклеивая ими место для 

семечек. Развивать фантазию. 

Воспитывать усидчивость и 

внимательность. 

 

Продолжать учить детей 

работать с цветным песком, 

изображать все детали разного 

цвета. Упражнять в 

различении и назывании 

цвета, ватные диски, круги 

красного цвета для гребешка, 

фломастер для дорисовывания 

лапок и клювика. Кисть, клей, 

клеенка, тряпочка. Салфетка 

для рук.  

 

½ альбомного листа голубого 

цвета, вырезанный цыпленок, 

яичко из бумаги белого цвета 

с надрезами по середине, 

полоски зеленого цвета для 

иммитации травы, клей, кисти, 

клееночки, салфетки. 

 

 

 

 

½ альбомного листа голубого 

цвета, готовые формы из 

мягкого пластика- большого 

круга (туловище), маленький 

(голова), полукруги (лапки)- 4 

шт., треугольник(хвостик). 

Маленькие кружочки 

коричневого цвета для 

украшения панциря, 

пластиковые глазки, носик, 

пластилин для изготовления 

корма, фломастер для 

рисования рта. Клей, кисть 

клеевая, клеенка, тряпочка 

 

Вырезанный подсолнух из 

картона желтого цвета, 

салфетки, скатанные в шарик 

темно синего цвета, клей, 

кисти, салфетка. 

 

 

½ альбомного листа с 

изображенной пирамидкой, 

цветной песок  разного 

цвета,клей, кисти. 

 



 

 

 

6. «Шарики для 

мышки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. «Кулич с 

яичками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. «Книжка 

малышка- 

геометрические 

фигуры» 

 

знакомых геометрических 

форм. 

 

Продолжать закреплять знания 

детей об округлых и овальных 

формах, учить работать с 

мягким пластиком- закрывать 

им все пространство шарика 

придавливая шарики из 

пластика пальчиком к листу. 

Упражнять в различении и 

назывании основных цветов. 

 

Продолжать закреплять знания 

детей об  овальных формах. 

Закреплять умение работать с 

цветным песком и клеем. 

Развивать внимательность, 

усидчивость и аккуратность 

при работе. 

 

 

 

Познакомить детей с 

материалами для выполнения 

аппликации. Учить детей 

правильно пользоваться 

кистью, клеем, тряпочкой. 

Вызвать у детей интерес к 

данному виду продуктивной 

деятельности. 

 

 

 

½ альбомного листа с 

изображенной мышкой и 

нарисованным контуром 

шариков, мягкий пластик 

разного цвета, фломастеры 

разного цвета для 

прорисовывания ниточек у 

шарика. 

 

 

½ картонного листа с 

наклеенным куличем с 

яичками, цветной песок 

разного цвета, клей, кисть, 

салфетка. 

 

 

 

 

 

Конверт в половину 

альбомного листа с цветной 

бумагой основных и 

дополнительных цветов. 

Кисточка, клей, клеенка, 

тряпочка. Поднос с готовыми 

деталями. Книжка – малышка. 

Картина с изображением 

зверей, игрушек. 

 

Май 

Тема Цель Оборудование 

1. «Виногра

д» 

 

 

 

 

 

2. «Первый 

ландыш». 

 

Учить детей составлять гроздь 

винограда из помпонов для 

творчества, начиная гроздь с 

большего количества 

виноградинок и заканчивая 

одной. Развивать мышление. 

 

 Закреплять знания основных 

цветов. Упражнять детей в 

составлении изображения из 

½ альбомного листа белого 

цвета, помпоны фиолетового 

и зеленого цвета, вырезанные 

листики для винограда из 

мягкого пластика, клей, 

кисти, салфетки, клееночка. 

 

½ альбомного листа 

оранжевого цвета с 

изображенным стебельком 



 

 

 

 

 

 

3. Груша 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Одуванч

ик» 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Веселая 

гусеничка» 

 

 

 

 

6. «На 

деревьях 

появились 

зеленые 

листочками» 

 

 

 

7. «Божья 

коровка» 

 

 

 

 

 

готовых деталей. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

 

 

 

Учить детей создавать 

изображение пользуясь 

цветной манкой: - желтого 

цвета для груши, зеленого для 

листочка. Учить наносить на 

изображение необходимое 

количество клея и быстро 

засыпать манкой.  

 

Упражнять детей в аккуратном 

наклеивании мятых салфеток 

желтого цвета на цветок 

одуванчика, заполняя все 

пространство цветка. 

Развивать у детей чувство 

цвета. Развивать творческие 

способности. 

 

Учить детей составлять из 

кругов силуэт гусеницы на 

листочке от дерева. 

 

 

 

Продолжать учить детей 

наклеивать готовые формы, 

аккуратно пользуясь кистью и 

клеем. Упражнять в 

различении основных цветов  

 

 

 

Продолжать учить детей 

наклеивать готовые формы, 

аккуратно пользуясь кистью и 

клеем. Упражнять в 

различении основных цветов. 

Развивать внимание и 

аккуратность. 

ландыша, готовые фигуры из 

бумаги- листьев и мятые 

салфетки белого цвета- для 

цветочков. Клей, кисть 

клеевая, салфетка, клееночка. 

 

½ листа картона красного 

цвета, манка желтого и 

зеленого цвета, клей, кисть 

клеевая,  салфетка.  

 

 

 

 

 

½ альбомного листа с 

изображенным одуванчиком, 

мятые салфетки желтого 

цвета, клей, кисть клеевая, 

салфетка 

 

 

 

 

Готовый листочек зеленого 

цвета, круги разного цвета, 

фломастер черного цвета, 

клей, кисти, клееночки, 

салфетки. 

 

Образец. Альбомный лист с 

заранее изображенной во весь 

рост березкой (без 

листочков), мятые салфетки 

зеленого цвета- для имитации 

листвы, клей, кисть клеевая,  

салфетка. 

 

½ альбомного листа с 

наклеенными крылышками. 

Готовые фигуры 

полукруг(голова), маленькие 

кружочки черного цвета. 

Клей, кисть клеевая, клеенка, 

тряпочка. Фломастер черного 



 

 

 

8. «Веселый 

мухомор» 

 

 

 

Закрепляем фигуру полукруг. 

Учить детей наклеивать 

готовые формы, аккуратно 

пользуясь кистью и клеем. 

Упражнять в различении 

основных цветов. Развивать 

внимание и аккуратность. 

цвета- дорисовать усики и 

ножки у божьей коровки. 

 

½ альбомного листа 

салатового цвета. Готовые 

фигуры- овал, полукруг 

красного цвета, мятые 

салфетки белого цвета, 

прямоугольник зеленого 

цвета с разрезами по краям 

(имитация травы). Клей, 

кисть клеевая, клеенка, 

тряпочка. 

 


