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Цель: развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой моторики 

пальцев рук и организацию совместного изобразительного творчества детей 

и взрослых. 

Задачи: 

 формирование умения передавать простейший образ предметов, 

явлений окружающего мира посредством объемной аппликации; 

 учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная 

пластика» (обрывание, сминание, скатывание в комок); умение 

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; 

 воспитание желания участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах. 

 

Время проведения:  

1 и 3 неделя -  четверг с 15.30-16.00 ч 

2 и 4 неделя -  вторник с 15.30-16.00 ч 

Продолжительность занятия: 20 минут. 

 

Список детей:  

1. Денисенко Егор 

2. Королёва Алёна 

3. Кубник Диана 

4. Новосельцева Маргарита 

5. Назаркина Ира 

6. Пиль Арина 

7. Цимболенко Максим 

8. Ширяев Артём 

9. Шевцов Марк 

 

 

 

 

 



 

№ Тема 

занятия 

Задачи Материал 

Сентябрь 
1. Осенние 

листочки 

Учить детей аккуратно 

разрывать бумагу на кусочки 

разного размера и формы, 

приклеивать кусочки бумаги к 

картону, создавать изображение 

листопада, продолжать 

знакомство с «тёплыми» 

цветами (жёлтый, оранжевый, 

красный). 

Двусторонняя 

бумага ярких 

цветов(жёлтый, 

оранжевый, 

красный), 1/2 

альбомного листа, 

клей, кисти, 

салфетки. 

2. Дождик, 

дождик – кап, 

кап 

Учить детей отрывать 

небольшие кусочки бумаги от 

большого, аккуратно 

приклеивать на картон. 

Пространственное освоение 

листа 

Зонтик,1/2 белого 

картона, цветная 

бумага(оттенки 

синего) клей, кисти, 

салфетки 

Октябрь 
3. Яблоки в 

корзине 

Учить мять бумагу, скатывать из 

неё комочки, обмакивая в клей 

приклеивать их к картону, 

аккуратно работать с клеем. 

Развитие сенсоматорики. 

1/2 альбомного 

листа с 

изображением 

корзинки, кусочки 

бумаги желтого 

красного,зеленого 

цветов, 

клей ПВА. 
4. Ветка рябины 

(коллективная 

работа). 
 

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 кисти 

рук, развивать мелкую 

моторику. 

¼ тонированного 

листа ватмана, 

засушливые листья 

рябины, бумажные 

салфетки красного 

цвета; клей, кисти, 

салфетки. 

5. Конфетки Продолжать знакомить детей с 

бумагой и её свойствами 

(сенсорное развитие); учить 

мять бумагу, скатывать из неё 

комочки, приклеивать их к 

картону; формировать интерес и 

Двусторонняя 

бумага ярких 

цветов; лист 

картона круглой 

формы (тарелочка); 

клей. 



положительное отношение к 

аппликации. 

Ноябрь 
6. Мороженное в 

вафельном 

стаканчике 

Учить последовательно 

выполнять работу:, скатывать 

салфетки в комочек, обмакивать 

в клей и прикладывать близко 

друг другу, развивать цветовое 

восприятие. 

Кукла Катя, 1/2 

альбомного листа с 

изображением 

вафельного рожка, 

цветные бумажные 

салфетки, клей 

7. Толстые 

животики 
 

Учить детей формировать из 

бумаги комочки, приклеивать их 

в определенном месте основы; 

аккуратно закрашивать, не 

выходя за контур карандашом. 

Двусторонняя 

бумага черного и 

коричневого 

цветов, картинки с 

контурным 

изображениями 

мишки и 

Чебурашки; клей 

ПВА; цветные 

карандаши. 
8. Петушок-

золотой 

гребешок 

(коллективная 

работа) 

Упражнять в комкании и 

скатывании в жгутики полосок 

от бумажных салфеток (техника 

бумагопластики). Продолжать 

формировать навыки 

аппликации (наклеивание 

бумажных шариков на силуэт 

хвоста). 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

силуэтом петушка 

хвост не 

раскрашенный, 

цветные бумажные 

салфетки; клей, 

кисти, салфетки. 

Декабрь 
9. Сугробы, снег 

на деревьях 

(коллективная 

работа) 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки различного размера и 

формы, аккуратно приклеивать 

на основу (на крону деревьев, на 

землю),пространственное 

освоение листа, развитие 

воображения. Продолжать 

учиться действовать сообща. 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

изображением 

деревьев, листы 

белой бумаги; клей, 

кисти, салфетки. 

10. Мы слепили 

снеговика 

(коллективная 

работа) 

Закреплять знание детей о 

круглой форме, о различии 

предметов по величине, учить 

детей работать с ватными 

дисками различной величины, 

составлять изображение, из 

частей правильно располагая их 

Картинка с 

изображением 

снеговика, картина 

с предыдущего 

занятия, ватные 

диски разной 

величины, кусочки 



по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании, 

правильном промазывании 

ватного диска. 
 

цветного картона, 

фломастеры, клей, 

кисти, салфетки. 

11. Пушистый 

воротничок 

для Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

Учить отрывать   от листа 

бумаги кусочки и полосочки, 

сминать бумагу в комочки, 

использовать бумагу в 

зависимости от ее качеств. 

Воспитывать интерес к 

аппликации. 

Заготовки рисунков 

с изображением 

Деда Мороза или 

Снегурочки, белая 

бумага, клей, кисти. 

12. Новогодняя 

елочка 

Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

елочки из готовых форм 

(треугольников), с частичным 

наложением друг на друга. 

Продолжать учить скатывать из 

мелких кусочков бумаги 

шарики, аккуратно пользоваться 

клеем. Воспитывать 

самостоятельность и 

доброжелательные отношения к 

другим детям. 

½ альбомного 

листа, заготовки из 

зеленой бумаги 

(треугольники 

разных размеров), 

двусторонняя 

бумага ярких 

цветов (фантики) , 

клей, кисти, 

салфетки. 

Январь 
13. Зайка 

беленький 

сидит 

(коллективная 

работа) 

Упражнять в умении скатывать 

бумажную салфетку в комки, 

составлять предмет, дополнять 

образ недостающими деталями. 

Аккуратно пользоваться клеем. 

Развивать желание работать 

вместе с другими детьми 

Воспитывать дружеские 

отношения. 

Игрушка зайчика, ¼ 

тонированного 

листа ватмана, 

белые бумажные 

салфетки, ватные 

диски, разрезанные 

на части, клей, 

кисти, салфетки. 

14. На полянку на 

лужок тихо 

падает 

снежок 

(коллективная 

работа) 

Продолжать учить скатывать из 

мелких кусочков бумаги шарики 

и равномерно наклеивать по 

всему листу. Развивать 

эстетическое восприятие, 

желание довести начатую 

работу до конца. 

Картина с 

предыдущего 

занятия, кусочки 

фольги, белой 

бумаги, клей, кисти, 

салфетки. 

15. Покормим 

птичек 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки небольшого размера, 

приклеивать кусочки бумаги к 

Двусторонняя 

коричневая бумага; 

½ альбомного листа 

с контурным 



картону; формировать интерес и 

положительное отношение к 

аппликации. 

изображением 

птички, игрушечная 

птичка, клей, кисти, 

салфетки. 

Февраль 
16. Котенок по 

имени «Гав» 

 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки различного размера и 

формы, приклеивать кусочки 

бумаги по контуру. 

Формировать интерес и 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

Игрушка котенок, ½ 

альбомного листа с 

контурным 

изображением 

котенка, 

двусторонняя 

бумага цветная 

бумага, клей, кисти, 

салфетки. 
17. Кудрявый 

барашек 

 

Упражнять в умении отрывать 

от листа бумаги кусочки и 

полоски, сминать бумагу в 

комочки, использовать бумагу в 

зависимости от ее качества. 

Воспитывать интерес к работе с 

бумагой. 

Тонированная 

бумага с контуром 

барашка, белая 

бумага, игрушка 

барашек, клей, 

кисти, салфетки. 

18. Игрушки 

(пирамидка, 

неваляшка) 

 

Продолжать учить скатывать 

салфетки в комки, выполнять 

поделку из нескольких шариков, 

правильно располагая их по 

величине, закрепить знание 

основных цветов. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

½ альбомного 

листа, цветные 

бумажные 

салфетки, клей 

ПВА; пирамидка. 

19. Летят 

самолеты 

(коллективная 

работа) 

Закреплять умение составлять 

предмет из нескольких деталей 

разной формы и 

размера (прямоугольников, 

полосок). Правильно 

располагать предмет на панно (в 

виде российского флага). 

Аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать всю форму. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, умение радоваться 

общему результату. 

¼ тонированного 

листа ватмана, (в 

виде российского 

флага), заготовки 

для самолетов 

(прямоугольники, 

полоски), цветная 

бумага 

клей, кисти, 

салфетки. 

Март 
20. Цветы в Учить детей создавать красивую 

композицию из цветов (букет).в 

¼ тонированного 

листа ватмана с 



подарок маме 

(коллективная 

работа) 

смешанной технике: бумажная 

пластика + рваная бумага, 

развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образное представление. 

Воспитывать заботливое 

отношение к маме, желание ее 

порадовать. 

контурным 

изображением 

веточки, салфетки 

желтого цвета, 

зеленая цветная 

бумага, 

клей, кисти, 

салфетки. 
21. 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 

бумаги с 

изображением окна, 

желтые бумажные 

салфетки, бумага 

желтого цвета, 

фломастеры, клей, 

кисти, салфетки. 
22. Вышла 

курочка 

хохлатка с 

нею желтые 

цыплятки 

(коллективная 

работа 2 

занятия) 

Закреплять умение аккуратно  

и последовательно выполнять 

работу: скатывать из салфетки 

комочки, обмакивать их в  

клей и выкладывать по контуру. 

Развивать цветовое восприятие. 

Формировать представление о 

домашних птицах. 

¼ тонированного 

листа ватмана, 

желтые бумажные 

салфетки, кусочки 

цветной бумаги, 

ватные диски, 

фломастеры, 

игрушка курочки, 

клей, кисти, 

салфетки. 

Апрель 
23. Облака – 

белогривые 

лошадки 

Учить детей аккуратно 

разрывать бумагу разной 

жесткости на кусочки разного 

размера и формы, Закреплять 

навык наклеивания; (внутри 

контура). Развитие 

эстетического восприятия, 

умение работать сообща. 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

изображением реки, 

белые бумажные 

салфетки и бумага, 

клей, кисти, 

салфетки. 

24. Белые 

кораблики 

(коллективная 

работа) 

Учить составлять изображение 

кораблика из готовых 

форм (трапеций и 

треугольников разного 

размера). Формировать умение 

свободно размещать детали, 

аккуратно приклеивать, хорошо 

промазывать края деталей, 

пользоваться салфеткой. 

Картина с 

предыдущего 

занятия, заготовки 

для корабликов из 

цветной бумаги, 

клей, кисти, 

салфетки. 



25. Веселый клоун Изготовление в технике 

бумагопластика мячей для 

клоуна-жонглёра; наклеивание 

их, опираясь на зрительный 

ориентир. Воспитывать 

самостоятельность и желание 

довести начатую работу до 

конца. 

¼ листа ватмана с 

изображением 

клоуна, фантики от 

конфет, бумажные 

салфетки ярких 

цветов, клей, кисти, 

салфетки. 

26. Колобок -

румяный бок 

Развивать эстетические чувства 

передачей художественного 

сказочного образа в 

аппликационной технике, учить 

обрывать бумагу разной 

жесткости, закрепить знание 

круглой формы и желтого цвета. 

Бабушка(кукольный 

театр) ширма, 

желтая 

двухсторонняя 

бумага, желтые 

салфетки, картон 

круглой формы, 

глаза, рот нос для 

колобка, клей ПВА, 

салфетка. 

Май 
27. Праздничный 

салют 

(коллективная 

работа) 

Упражнять в технике 

бумагопластики. Наклеивание 

бумажных шариков на 

подготовленный тёмный фон 

(разноцветные огоньки салюта в 

небе). Развивать чувство ритма. 

 

Картон синего 

цвета, бумажные 

салфетки ярких 

цветов, клей ПВА. 

28. Божья 

коровка- 

лети на небо 

Закреплять умение скатывать из 

бумаги комочки разных 

размеров, составлять 

изображение из частей, 

дополнять недостающими 

деталями. Формировать интерес 

к насекомым. 

Игрушка божья 

коровка, 

½ альбомного 

листа, 

красные бумажные 

салфетки, черная 

цветная бумага, 

клей, кисти, 

салфетки. 
29. Гусеница Продолжать учить отрывать от 

листа бумаги кусочки и 

полоски, сминать бумагу в 

комочки, наклеивать на 

приготовленную картинку, 

плотно прижимать их друг к 

другу, дополнять образ 

½ альбомного листа 

с контурным 

изображением 

листочка, 

бумажные салфетки 

зеленого цвета, 

кусочки цветной 



недостающими деталями. 

Воспитать бережное отношение 

к насекомым. 

бумаги, клей, 

кисточки, салфетки. 

30. Одуванчики в 

траве 

(коллективная 

работа) 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки небольшого размера, 

приклеивать кусочки бумаги по 

контуру, наклеивать заготовку 

частично, чтобы она получилась 

объемной (листики) Развивать 

умение работать аккуратно. 

Воспитывать желание работать 

сообща. 

¼ тонированного 

листа ватмана, 

заготовки для 

листиков из зеленой 

бумаги, бумага 

желтого цвета, 

клей, кисточки, 

салфетки. 
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