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Пояснительная записка. 

В программе конструктивной деятельности /аппликации рассматривается как самостоятельный вид искусства. 

Литературный материал напрямую связан ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние 

на развитие интеллекта, аккуратности, позитивного отношения к миру. Содержание образовательной области 

«Конструктивная деятельность/аппликация» направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

искусстве через решение следующих задач: 

 Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

 Вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

 Преобразовывать одни геометрические фигуры в другие 

Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их. Детям по возможности следует формировать 

аккуратное и бережное отношение к материалам. 

К концу года дети средней группы могут: 

 Изображать предметы 

 Создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания 

 Обрывание бумаги мелкими пальцевыми движениями. 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Неделя Тема. Цели Методические приемы 

1 неделя «Букет в вазе» 

Формировать умение составлять узоры из 

геометрических фигур; формировать навыки 

вырезывания; развивать быстроту, ловкость, 

укреплять кисти рук. 

Беседа 

Показ  

Объяснение  

2 неделя «Бумажная лягушка» 

Формировать умение сгибать лист бумаги 

пополам, совмещать стороны и углы; учить 

следовать инструкции. 

Беседа 

Показ  

Объяснение 

ОКТЯБРЬ 

Неделя Тема. Цели Методические приемы 

1 неделя «Овощи на тарелке» 
Формировать умение располагать предметы 

согласно образцу, вырезать н6ожницами.  

Беседа 

Показ  

Объяснение 

2 неделя «Щенок» Формировать умение вырезать круги, овалы, Беседа 



аккуратно их наклеивать. Показ  

Объяснение 

НОЯБРЬ 

Неделя  Тема Цель Методические приемы 

1 неделя «Красивые флажки» 

Формировать Умение детей работать 

ножницами, закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображение по цвету. 

Беседа 

Показ  

Объяснение 

2 неделя «Укрась салфеточку» 

Формировать умение детей составлять узор 

на квадрате, заполняя элементами середину, 

углы,. Развивать чувство композиции. 

Беседа 

Показ  

Объяснение 

ДЕКАБРЬ 

Неделя Тема Цели Методические приемы 

1 неделя «Украшение платочка» 

Формировать умение детей выделять углы, 

стороны квадрата. Закреплять знание 

круглой, квадратной и треугольной формы. 

Развивать чувство композиции. 

Беседа 

Показ  

Объяснение 

2 неделя 
«Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку» 

Формировать умение детей создавать 

разнообразные изображения построек и 

аппликации. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и цвета. 

Беседа 

Показ  

Объяснение 



ЯНВАРЬ 

Неделя Тема Цели Методические приемы 

1 неделя «Бусы на елку» 

Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Формировать умение детей 

срезать углы у прямоугольников и квадратов 

для получения бусинок овальной и круглой 

формы, чередовать бусинки разной формы. 

Наклеивать аккуратно, ровно, посередине 

листа. 

Беседа 

Показ  

Объяснение 

 

2 неделя 
«В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

Упражнять детей в вырезывания округлых 

форм из квадратов путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. 

Беседа 

Показ  

Объяснение 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя Тема Цели Методические приемы 

1 неделя «Автобус» 
Закреплять умение детей вырезать нужные 

части для создания образа предмета. 

Беседа 

Показ  

Объяснение 

2 неделя «Летящие самолеты» 

Формировать умение детей правильно 

составлять изображения из деталей. 

Находить место той или иной детали в 

Беседа 

Показ  

Объяснение 



общей работе, аккуратно наклеивать. 

МАРТ 

Неделя Тема Цели Методические приемы 

1 неделя 

«Вырезывание и 

наклеивание красивого 

цветка в подарок маме и 

бабушке» 

Формировать умение детей вырезывать и 

наклеивать красивый цветок: вырезывать 

части цветка, составлять из них красивое 

изображение. 

Беседа 

Показ  

Объяснение 

2 неделя «Загадки» 

Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с формой 

частей предметов, составлять изображение 

из готовых частей, самостоятельно вырезать 

мелкие детали. 

Беседа 

Показ  

Объяснение 

АПРЕЛЬ 

Неделя Тема Цели Методические приемы 

1 неделя «Бумажная лягушка» 

Формировать умение сгибать лист бумаги 

пополам, совмещать стороны и углы; учить 

следовать инструкции. 

Беседа 

Показ  

Объяснение 

2 неделя «Красная шапочка» 

Формировать умение детей передавать в 

аппликации образ сказки. Закреплять 

умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Беседа 

Показ  

Объяснение 

МАЙ 



Неделя Тема  Цели Методические приемы 

1 неделя 
«Вырежи и наклей что 

хочешь» 

Формировать умение детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. 

Пластилин доска для лепки, 

салфетка. 

 

 


