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Октябрь 

 Тема: Ножницы, клей, бумага – наши друзья в мире поделок. 

Цель: Закрепить и вспомнить с детьми правила работы с ножницами, 

клеем, бумагой. 

 Тема: Бабочка (техника «оригами») 

Цель: Продолжать учить детей складывать поделку из базовой формы  « 

треугольник», хорошо проглаживать линии сгиба. Украшать готовую 

поделку на свое усмотрение. 

 Тема: Рыбка (аппликация из природного материала) 

Цель: Упражнять детей создавать образ рыбки из осенних листьев, 

аккуратно приклеивать на лист бумаги  заготовки, создавая единый образ. 

 Тема: Неваляшка (аппликация из бумаги) 

Цель: Продолжать учить детей вырезать округлую форму, закругляя 

уголки. Закреплять умения детей создавать образ из вырезанных форм, 

добиваясь большей выразительности в создании образа. 

 Тема: Ежик (поделка из природного материала) 

Цель: Упражнять детей делать поделку из шишки и еловых иголок, 

учить соединять детали, используя пластилин. 

 Тема: Солнышко (аппликация из ткани) 

Цель: Учить детей создавать образ по готовой выкройке, добиваясь 

выразительности с помощью мелких деталей. 

 Тема: Котенок (техника оригами) 

Цель: Продолжать учить  детей складывать поделки из базовой формы 

«треугольник», дополнять образ дополнительными деталями. 

 Тема: На что похожи листья(аппликация из природного 

материала) 

Цель: Рассмотреть с детьми разнообразный природный материал и 

поделки, которые можно из него выполнить. Учить выполнять аппликацию 

из данного материала.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

 Тема: Новое платье для куклы (аппликация из бумаги) 

          Цель: Продолжать учить детей составлять узор из различных 

элементов, подбирать различные цветосочетания. 

 Тема: Зайчик (техника «оригами») 

           Цель: Учить детей создавать образ из базовой формы «треугольник». 

Продолжать учить дополнять образ деталями, делающими поделку более 

выразительной. 

 Тема: Мишка («налеп» из пластилина на круглой основе) 

Цель: Учить детей технике «налеп» из пластилина на круглой 

прозрачной основе, упражнять использовать уже имеющиеся умения при 

работе с пластилином. 

 Тема: Мороженое (аппликация из бумаги) 

        Цель: Продолжать учить  детей вырезать из бумаги округлые формы, 

создавать композицию.  

 Тема: Красивый цветок для мамы (поделка из полосок бумаги) 

        Цель: Учить детей создавать цветок из полосок бумаги, работать 

аккуратно, доводить начатое дело до конца. 

 Тема: Елочка (техника «оригами») 

     Цель: Продолжать учить детей создавать образ из базовой формы 

«двойной треугольник». Составлять из отдельных деталей елочку. Учить 

работать аккуратно, проглаживать пальцами линии сгиба. 

 Тема: Снеговик (техника обрывной аппликации) 

     Цель: Учить детей обрывать бумагу точно, повторяя форму образа. 

Продолжать учить детей подбирать элементы для украшения 

самостоятельно.    

 Тема: Фонарик (конструирование из бумаги) 

    Цель: Продолжать учить  детей создавать поделку на основе цилиндра, 

аккуратно склеивать форму, делать ровные разрезы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

 Тема: Снежинка (конструирование из бумаги) 

    Цель: Учить детей складывать круглую форму и делать ровные надрезы 

,создавая образ снежинки. 

 Тема: Снегирь (аппликация из бумаги) 

Цель: Учить детей  создавать образ птицы, аккуратно вырезать по контуру и 

наклеивать. Воспитывать эстетическое восприятие. 

 Тема: Снегурочка (аппликация из ткани) 

Цель: Учить детей создавать образ человека из ткани. Закрепить навыки 

вырезывания и наклеивания. Воспитывать эстетическое восприятие. 

 Тема: Щенок (техника « оригами») 

Цель: Продолжать учить детей создавать образ из базовой формы 

«треугольник», дополняя образ необходимыми деталями. 

 Тема: Новогодняя открытка (аппликация из бумаги) 

Цель: Учить детей самостоятельно создавать композицию, подбирать 

красивые цветосочетания. Развивать эстетический вкус. 

 Тема: Черепаха (конструирование из природного материала) 

Цель: Продолжать учить детей создавать образ из природного материала 

(скорлупа от грецкого ореха). Развивать эстетическое восприятие. 

 Тема: Дед Мороз (коллективная работа, аппликация из бумаги) 2 

занятия 

Цель: Продолжать учить детей создавать образ человека (деда мороза) из 

бумаги. Закрепить навыки вырезывания по контуру и наклеивания. Учить 

украшать работу дополнительными деталями, развивать фантазию. 

 

 

 

 

 

 



Январь 

 Тема: Автобус(конструирование из бумаги) 

     Цель: Учить детей создавать образ из бумаги, сложенной в виде коробки. 

Продолжать учить детей аккуратно выполнять работу, сохранять 

симметричность расположения деталей.   

 Тема: Уточка (конструирование из природного материала) 

    Цель: Учить детей создавать образ из шишек, показать приемы соединения 

деталей. 

 Тема: Улитка («налеп» из пластилина на круглой основе) 

    Цель: Упражнять детей создавать образ (улитку) из пластилина « налепом» 

на прозрачной основе, передавая характерные особенности улитки. Учить 

закручивать колбаску в виде спирали. 

 Тема: Разноцветные рыбки (аппликация из бумаги) 

    Цель: Учить детей вырезать и создавать образ рыбки различной формы. 

Продолжать учить детей подбирать красивые цветосочетания, дополнять 

самостоятельно мелкими деталями. 

 Тема: Стаканчик (техника « оригами») 

    Цель: Закреплять умения детей складывать поделку из базовой формы 

«треугольник», использовать поделку в игре и в жизни. 

 Тема: Улитка (конструирование из бумаги) 

    Цель: Учить детей создавать образ из полоски бумаги путем ее 

закручивания и вырезывания деталей. Учить аккуратно выполнять задание.  

 

 

 

 

 

 



Февраль 

 Тема: Красивая рыбка (аппликация из ткани) 

    Цель: Учить детей переносить приемы работы с бумагой на ткань. 

Продолжать развивать эстетический вкус. 

 Тема: Медуза (конструирование из бумаги) 

    Цель: Учить детей создавать образ на основе конуса. Продолжать учить 

детей дополнять образ выразительными деталями. 

 Тема: Сердечко (поделка из бросового материала) 

    Цель: Учить детей вырезать сердечко из листа бумаги сложенного вдвое, 

украшать стразами и бантиком. Развивать эстетический вкус. 

 Тема: Блокнот (конструирование из бумаги)         

   Цель: Учить  детей вырезать фигурными ножницами прямоугольные 

формы ,скреплять их степлером, использовать поделки в играх. 

 Тема: Открытка ко Дню Защитника Отечества (аппликация из бумаги) 

    Цель: Продолжать учить детей изготавливать открытку по образцу 

воспитателя, подбирать красивые цветосочетания. Упражнять детей в 

вырезывании по контуру. 

 Тема: Собака Барбос (техника « оригами») 

    Цель: Упражнять детей в создании образа из базовой формы 

«треугольник». Продолжать учить детей выразительно оформлять поделку 

,используя цветные карандаши и фломастеры. 

 Тема: Сережки (конструирование из бумаги) 

    Цель: Учить детей изготавливать украшения из полосок бумаги, проявлять 

фантазию, выдумку, творчество. 

 

 

 

 



Март 

 Тема: Открытка маме (аппликация из бумаги) 

    Цель: Продолжать учить детей создавать композицию, подбирать красивые 

цветосочетания. Упражнять детей делать ровные надрезы (одуванчик из 

салфеток), вырезать по контуру. 

 Тема: Букет для мам (аппликация из бумаги ,коллективная работа) 2 

занятия 

    Цель: Продолжать учить детей создавать композицию из цветов. 

Упражнять в вырезывании цветов и листьев разной формы. Учить работать 

сообща, уметь договариваться, доводить начатое дело до конца. 

 Тема: Наша лодочка плывет (конструирование из бросового материала) 

    Цель: Учить детей использовать для создания поделок необычный 

материал (пенопласт, палочки, кусочки ткани). Продолжать учить детей 

прочно скреплять детали поделки. 

 Тема: Пароход (техника оригами) 

    Цель: Продолжать учить детей выполнять поделку из базовой формы 

«квадрат-основа». Закреплять умения детей делать аккуратные сгибы и 

дополнять работу мелкими деталями.                     

 Тема: Грузовая машина (аппликация из бумаги) 

    Цель: Продолжать учить детей создавать образ из различных деталей 

,пользуясь разными приемами вырезывания. Учить детей придумывать 

отдельные детали оформления. 

 Тема: Мышонок (конструирование из бумаги) 

    Цель: Продолжать учить детей создавать образ из полосок бумаги, 

выполнять работу поэтапно, вырезать ровные полоски бумаги, аккуратно 

работать с клеем, пользоваться салфеткой. 

 Тема: Светофор (конструирование из бумаги) 2 занятия 

    Цель: Продолжать учить детей аккуратно обклеивать коробку. Упражнять 

детей в вырезывании круглых форм и наклеивании их на коробку. Побуждать 

детей использовать свои поделки в играх. 



Апрель 

 Тема: Вертолет(аппликация из ткани) 

    Цель: Продолжать учить детей создавать образ, состоящий из нескольких 

различных форм. Закреплять навыки вырезыванию. Формировать умение 

доводить работу до конца. 

 Тема: Ракеты летят в космос (аппликация из бумаги, коллективная 

работа) 2 занятия 

    Цель: Продолжать учить  детей создавать различные образы из бумаги. 

Развивать умение детей дополнять поделки выразительными деталями, 

оформлять соответственно тематике. 

 Тема: Подставка под пасхальное яйцо (конструирование из картона) 

    Цель: Учить детей создавать поделку на цилиндре. Закреплять навыки 

вырезывания. Продолжать учить детей оформлять поделку мелкими, 

выразительными деталями. 

 Тема: Цыпленок (аппликация из ниток) 

     Цель: Учить детей создавать образ из мелко нарезанных ниток, аккуратно 

их наклеивать, дополнять образ  выразительными деталями. Развивать 

эстетическое восприятие.                                          

 Тема: Тюльпан (конструирование из бумаги) 

    Цель: Закреплять умение детей вырезать детали из листа бумаги 

сложенного пополам, делать ровные надрезы, аккуратно наклеивать, создавая 

образ. 

 Тема: Вертушка (конструирование из бросового материала) 

    Цель: Упражнять детей в создании игрушки-вертушки, выполнять работу 

поэтапно, показать способ соединения деталей поделки. Побуждать 

использовать ее в играх. 

 Тема: Поросята (техника «оригами») 

    Цель: Продолжать учить детей создавать образы из базовой формы 

«треугольник» и «водяная бомбочка». Развивать фантазию детей. 

  



Май 

 Тема: Вечный огонь (аппликация из бумаги, коллективная работа) 

   Цель: Продолжать учить детей из отдельных деталей создавать 

композицию. Закрепить разные приемы вырезывания из бумаги. Развивать 

умение работать сообща, доводить дело до конца, вместе убирать рабочее 

место. Воспитывать чувство патриотизма. 

 Тема: Георгиевская ленточка (аппликация из бумаги) 

    Цель: Упражнять детей в вырезывании ровных полосок бумаги и 

приклеивании на поверхность ,выполнять работу аккуратно. Дать знания о 

георгиевской ленточке и ее предназначении. 

 Тема: Кошелек (техника «оригами») 

    Цель: Продолжать учить детей создавать поделку, используя технику « 

оригами», украшать поделку дополнительными деталями. 

 Тема: Цветок (поделка из бросового материала) 

    Цель: Учить детей создавать поделку из пластикового стаканчика. Учить 

прочно скреплять детали поделки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


