


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область: «Художественное творчество» Непосредственно образовательная 
деятельность «Аппликация» 

Путеводитель по учебному комплекту «Аппликация от Лёшика Дошколёшика» 

Инструкция и методические рекомендации 

Автор и составитель Н.А. Шохина 

          В пособии представлены материалы, разработанные в соответствии с ФГОС ДО. Основная задача, 
которую   ставил   перед собой автор - помочь воспитателям дошкольных образовательных учреждений 
организовать НОД используя игровые методы обучения по принципу интеграции.   Пособие не ставит 
условия перед воспитателем использовать весь учебный материал в тесной    взаимосвязи между собой, 
не привязывает воспитателя к конкретным, определённым темам   изобразительной   деятельности 
данного учебного комплекта. На основе предлагаемого нами материала воспитатель может построить 
свою модель образовательного процесса, он   имеет возможность художественно переработать   
предложенный   сюжетный    фон   и дидактический    материал, изменить тему задания в соответствии 
со своим планом работы и программой    детского     сада, применить   свои   профессиональные   знания 
и творческое воображение.  

          Именно    поэтому, данный   учебный   материал успешно     используется воспитателями   в   
изобразительной   деятельности    детей    многих  дошкольных  образовательных  учреждениях.    

          И  ещё  одно  преимущество   данного учебного материала. Пособие  может использоваться   в  
совместной  изобразительной   деятельности  детей  и родителей в семье. Взрослому  не  составит труда  
разобраться в содержимом  учебного комплекта.  Сюжетные фоны рабочих  листов  помогут  взрослому 
заинтересовать  ребёнка,  создать  эмоциональное   благополучие  во  время занятий. 

ВНИМАНИЮ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Предлагаемый учебный комплект «Аппликация от Лёшика Дошколёшика» не является  парциальной  
программой, а используется как дополнительный учебный  материал  к  образовательной  программе  
ДОУ  в образовательной области «Художественное творчество». 

Пособие апробировано в детских садах г. Москвы, одобрено методистами и воспитателями. 

Уважаемые педагоги! 

           Вы приобрели практическое пособие для НОД по аппликации образовательная область 
«Художественное творчество» с детьми младшего дошкольного возраста.  Преимущество  пособия:  
готовые рабочие  листы - сюжетные картинки  и готовый вырубленный  раздаточный материал - 
геометрические   формы разного цвета и величины. Комплект очень удобен  для работы и не отнимет у 
вас много времени при  подготовке к  этому увлекательному виду творчества. Обращаем Ваше 
внимание: пособие состоит из  3 частей, тесно взаимосвязанных между собой. Первая и вторая части 
включают в себя по 12 рабочих листов, на которые ребенок наклеивает детали для аппликации, третья 
часть - основная, включает в себя заготовки для работы. На каждую НОД  ребенок получает один 
рабочий лист и  раздаточный материал - вырубленные  геометрические формы.  Каждый  лист с  
вырубленными  заготовками  ( часть 3)   включает  несколько заданий. Количество, темы НОД и 
расположение деталей к ним четко определены в  данной инструкции. Порядок проведения  НОД  
воспитатель  может определить самостоятельно,  в  соответствии  с  запланированной  темой и 
руководствуясь планом работы.  

           Предлагаемый  учебный комплект окажет Вам помощь в организации и  проведении НОД  по 
аппликации  с применением интегрированного обучения.  Интегрированное  обучение  позволяет  детям  
реализовать свои творческие возможности. Они сочиняют, фантазируют,  познают законы и специфику 
родного языка, в интересной игровой форме обогащается словарь детей, развиваются коммуникативные  



умения.  Большой плюс нашего учебного пособия в том, что оно построено в игровой форме, оно 
поможет воспитателю объединить в одну увлекательную, интересную и обучающую  игру  несколько 
видов образовательных областей. Инструкция по работе с пособием  представлена  в сжатой  форме, тем  
самым  предоставляя  Вам возможность  проявить    свой профессионализм, высокое педагогическое 
мастерство  и  свой огромный  творческий  потенциал, в организации и проведении НОД. 

СТРУКТУРА  НОД: 
1. Вводно-организационный момент. 
2. Информационно-аналитический этап. 
3. Сюрпризно - организационный момент. 
4. Информативно-аналитический этап. 
5. Динамическая пауза  (физминутка). 
6. Практическая часть. 
7. Рефлексия. 

 
ТЕМА :  «ШАРИКИ ВОЗДУШНЫЕ»   
(с элементами рисования) 
МАТЕРИАЛЫ: Рабочий лист № 1 Часть 1 «Шарики воздушные». Раздаточный материал- поднос с  набором 
форм: три круга (красный,  синий, жёлтый) три овала (зелёный, оранжевый, розовый).  
(Пособие  Часть 3. Заготовки для занятия.  Лист № 1) Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К  НОД: 
Подвижные и игры и развлечения с воздушными шарами. Обследование формы воздушных шаров. Чтение 
стихотворения о воздушных шарах. 
Предложите детям   внимательно  рассмотреть    изображение  на  рисунке  и  помочь кукле  Райке привязать 
шарики к ниточкам, чтобы они были одинакового цвета. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: Предложите детям: 

1. Рассмотреть «ниточки и хвостики от шариков»  на  рисунке (они разного цвета и разной длинны) 
2. Рассмотреть образец готовой аппликации и детали на подносе (все они разного цвета и формы - круглые, 

овальные). 
3. Расположить шарики на  рисунке, полюбоваться ими. Учитывать цвет шаров и цвет полосок - ниточек на  рабочем 

листе (к красной ниточке приклеить красный круг) чтобы шарики и ниточки были одинакового цвета). 
4. Наклеить шарики как на образце. 
5. Предложить  наклеить еще шарики и  привязать (нарисовать) к ним ниточки. 

 
ТЕМА :  «ЯБЛОКИ НА ДЕРЕВЕ» 
Задачи: развитие навыков  ориентирования на плоскости, составление  композиции на развитие  чувства цвета.  
 
МАТЕРИАЛЫ: Часть 1. Рабочий лист № 2 «Яблоки на дереве».  
Раздаточный материал - Пособие Часть 3.  Заготовки  для занятия. Лист № 1-  (яблоки) двух цветов (желтые и 
красные по 6 штук,  Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка.  
ПОДГОТОВКА К НОД: Предложите детям обследовать форму яблока. Дидактическая игра: «Найди яблоко». 
(Развитие чувства формы и цвета) 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: Предложите детям: 

1. Внимательно рассмотреть изображение на картинке, рассказать, что изображено на  этом листе. 
2. Рассмотреть образец готовой аппликации и формы на подносе  (определить какого цвета яблоки). 
3. Выбрать яблоки одного цвета ( кому какие яблоки нравятся). 
4. Расположить яблоки на дереве ( на рабочем листе). 
5. Наклеить детали. 

 
ТЕМА  :  «ГУСЕНИЦА» 
Задачи:  составление  предмета   из   нескольких  одинаковых  форм   (круга) одного цвета  и  одной  величины.   
МАТЕРИАЛЫ: Часть1.Рабочий лист № 3«Гусеница». 
Раздаточный материал - Пособие Часть 3. Заготовки  для занятия на  листе  № 2- круги двух цветов ( желтый и 
зеленый по 8 шт.).     Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД:  Понаблюдайте  вместе  с  детьми  за  гусеницей  на  прогулке. Рассмотрите, как  она  
двигается. Обратите внимание детей  на то,  что гусенице  одной  скучно, и предложите  сделать для нее подружку. 
Перед  началом занятия прочтите стихотворение. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: Предложите детям: 

1. Рассмотреть  формы на подносе,  назвать какого они цвета. Выбрать круги одного цвета (который  нравится). 
2. Рассмотреть образец готовой аппликации. Обратить  внимание  на  то, что круги одинакового цвета и величины 

наклеены  на рисунок  рядом друг с другом, не заходя один на другой. 
3. Расположить детали на рабочем листе по линии разметки согласно образцу. 
4. Наклеить поочередно части гусеницы. 
5. Нарисовать фломастером глазки, носик, ротик, усики. 

 
ТЕМА : «БОЖЬЯ КОРОВКА НА ЛИСТОЧКЕ»  



(аппликация с элементами рисования) 
Задачи: создание цельного аппликационного образа из двух разных форм (круг и полукруг), на развитие чувства 
формы, величины. 
 МАТЕРИАЛЫ: Рабочий лист № 4. Часть 1. «Божья коровка на листочке» Раздаточный материал - поднос с 
набором форм (круг двух цветов:  красный и розовый разной величины, полукруг чёрного цвета, большой и 
маленький). 
 Пособие  часть 3. Заготовки для занятия.  Лист № 3. Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД: Понаблюдайте вместе с детьми за жуком на прогулке. Рассмотрите изображение жука на 
цветных картинках, иллюстрациях.  Рассматривание картинки  сопровождайте   чтением   фрагмента  
стихотворения  В. Шипуновой «Зеленая тропинка», в котором описывается  божья коровка. Предложите им 
сделать сестричек  божьей коровки. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: Предложите детям: 

1. Рассмотреть детали аппликации на подносе. Обратить внимание на то, что формы разные по цвету и величине. 
Выбрать формы для божьей коровки, которые им нравятся, по величине и цвету. 

2. Рассмотреть образец готовой аппликации. Уточнить представления о внешнем виде этого жука (красная круглая 
спинка с черными кружочками, маленькая черная головка с усиками и тонкие ножки).  

3. Расположить  заготовки на рабочим  листе (зеленом листочке) согласно образцу. 
4. Наклеить части - сначала красный круг, затем на него черный полукруг. 
5. Наклеить белые глазки, выполненные  при помощи дырокола. Нарисовать на  спинке  фломастером  черные  

кружочки, ножки и усики. 
 
ТЕМА : «МОЙ ВЕСЕЛЫЙ ЗВОНКИЙ МЯЧ» 
Задачи: развитие чувства формы и цвета; составление изображения предмета из двух одинаковых  форм разного 
цвета.  
МАТЕРИАЛЫ:  Часть 1. Рабочий  лист № 9.  «Мой  веселый  звонкий  мяч».  Раздаточный  материал - поднос  с  
набором  форм   полукруг  шт.  10  разного  цвета  и размера.   (Часть 3. Заготовки  для  занятия  лист  № 4).   Клей, 
клеевая  кисть  или клеевой карандаш,  клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД:   Подвижные  игры  с  мячом  на  прогулке.   Рассматривание разных  мячей.   Чтение 
стихотворение  С. Маршака «Мой веселый звонкий мяч» 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: Предложите детям: 
Рассмотреть  образец готовой аппликации, обратить внимание на две одинаковые формы ( две половинки мяча)  
разного цвета, наклеены  на лист вплотную друг к другу. 
Рассмотреть  детали на подносе. Обратить внимание на одинаковые формы разного цвета и величины. Их много. 
Выбрать  детали одного размера, но разного цвета. 
Расположить фигуры на рабочем листе, как показано на образце. 
Наклеить поочередно части мяча. 
 
ТЕМА: «СЛЕПИМ ДРУГА ДЛЯ СНЕГОВИКА»  
(с элементами рисования) 
Задачи: закрепление  знаний о величине и форме. При наклеивании готовых форм (кругов) дети учитывают их 
величину наклеивают в следующей последовательности: от самого большого круга до самого маленького. 
 МАТЕРИАЛЫ:   Часть 1.  Рабочий лист № 10.   «Слепим  друга для снеговика».  Раздаточный  материал - поднос 
с набором форм ( круги белого цвета,  разной величины  шт. 3   ( Часть 3.  Заготовки  к  занятию  лист  № 4).   Клей,  
клеевая  кисть  или клеевой  карандаш,  клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД:  Вместе  с  детьми на прогулке  слепите  снеговика. Обратите внимание детей на 
особенности построения  фигуры:  внизу самый  большой ком;  в середине - поменьше (средний); сверху- 
маленький.  Рассмотрите  вместе  с ними игрушку-снеговика, цветные иллюстрации. Предложите  сделать друга 
для снеговика на занятии. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Предложите детям: 

1. Рассмотреть   образец   готовой  аппликации.  Обратить  внимание  на  то, что  снеговик  составлен  из  трех  кругов  
разных размеров. Внизу  расположен большой круг, в  середине - поменьше, сверху - самый маленький. Вместо 
носа морковка. 

2. Рассмотреть детали на подносе. 
3. Расположить  элементы аппликации  на рабочем  листе как на образце. 
4. Наклеить основные детали (круги) в направлении снизу вверх. 
5. Дорисовать фломастером нос-морковку, глазки, ротик и ручки. 

 
ТЕМА: «ЕЛОЧКА ДЛЯ СНЕГОВИКА» 
Задачи : закрепление  навыков ориентирования  на плоскости листа, на развитие  чувства  цвета,  формы  и  
величины.  
МАТЕРИАЛЫ: Часть 1. Рабочий лист № 11. «Елочка». Раздаточный материал - поднос с набором форм : 
треугольники  зеленого цвета разного размера шт. 6, прямоугольники шт.2 (Часть 3. Заготовки к занятию. Лист № 
5). Клей, клеевая кисть,  или клеевой карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД: Рассмотрите вместе с детьми живую елку. Рассмотрите иллюстрации, картины с 
изображением  елки. Вспомните песенку или стихотворение. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Предложите детям: 

1. Рассмотреть картинку на рабочем листе, рассказать, что на ней изображено. 
2. Рассмотреть готовый образец аппликации и детали на подносе. 



3. Расположить  детали на середине рабочего листа, располагая треугольники в высоту. 
4. Наклеить детали елки. Сначала ствол, затем большой треугольник, треугольник поменьше и маленький. 
5. Элементы украшения  (кружки) можно нарисовать фломастером или  выполнить при помощи дырокола. 

 
Можно  предложить  детям, рядом  с  большой  елочкой  приклеить  маленькую.   Или  предложить  выбрать  по 
желанию и наклеить большую или маленькую елочку. 
 
ТЕМА : «МЫ НАРЯДИМ ЕЛОЧКУ» 
Задачи: развитие чувства цвета и формы, закрепление навыков ориентирования на плоскости. Дети  учатся 
наклеивать детали, чередуя их по форме и цвету. 
МАТЕРИАЛЫ:Часть1. Рабочий лист № 12. «Мы нарядим елочку».  Раздаточный материал- поднос с набором 
форм : круги, овалы разного цвета.  (Часть 3. Заготовки к занятию.  Лист № 5) Клей, клеевая кисть или клеевой 
карандаш, клеенка, салфетка.  
ПОДГОТОВКА К НОД:    Рассмотрите    вместе  с  детьми   новогоднюю   елку. Обратите  внимание  какими   
игрушками она украшена (игрушки, шары бусы). Вспомните  с детьми стихи и песни о новогодней елке. 
ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Предложите детям: 

1. Рассмотреть изображение на рабочем листе. Рассказать,  что изображено на картинке. 
2. Обратить внимание на то, что елочка не наряженная. 
3. Рассмотреть образец  готовой аппликации  и детали на подносе. Обратить внимание на то, что формы на подносе 

разного цвета и разной формы (круги и овалы). 
4. Выбрать  бусы, какие им понравились по форме. 
5. Расположить детали-бусинки на нитке - разметке, чередуя по цвету или по форме и цвету. (Нитку - разметку 

воспитатель рисует  на елке заранее. Можно предложить детям нарисовать горизонтальные  линии (ниточки) на 
елке) 

6. Наклеить формы от одного края к другому. 
 
ТЕМА :  «ПИРАМИДКА  ДЛЯ ТАНИ» 
Задачи: создание аппликационного образа из нескольких одинаковых форм разной величины и цвета,  на развитие 
чувства цвета,  формы,  величины, закрепление навыков ориентирования на плоскости. Наклеивание  форм в 
определенной последовательности (от большого круга до маленького). 
МАТЕРИАЛЫ:   Часть 1. Рабочий лист № 5. «Пирамидка для Тани»;   Раздаточный  материал - поднос с набором 
форм ( круги разно го цвета и величины шт. 8,  два овала  - розовый  и голубой.  (Заготовки к занятию на листе  № 
4. Часть 3) Клей, клеевая кисть или клеевой карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД:  Предложите  детям   собрать и разобрать  пирамидку различными способами-  от 
большого кольца к маленькому и наоборот. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Предложите детям: 

1. Рассмотреть  детали на подносе и образец  готовой аппликации,  сказать из  кругов какого цвета составлена 
пирамидка. 

2. Обратить внимание на форму, величину и цвет деталей- они одинаковые по форме, но  разные по цвету и 
величине. 

3. Выбрать заготовки, какие им нравятся, соблюдая  последовательность деталей по величине. 
4. Расположить заготовки  аппликации на рабочем листе, начиная от самого большого круга до самого маленького. 
5. Наклеить детали. 

 
ТЕМА:  «ГРИБЫ НА ПОЛЯНКЕ» 
Задачи: составление  образов контрастных по размеру, на развитие чувства формы, величины и композиции.  
МАТЕРИАЛЫ: Часть 1. Рабочий лист №  6.  «Грибочки на полянке»,   Раздаточный  материал - поднос с набором 
форм (полукруг шт. 6 разного цвета и  разной величины- шляпки грибов, овал шт. 6 разной величины - ножки 
грибов. (Заготовки к занятию на  листе № 1. Часть 3). Клей, клеевая   кисть  или клеевой карандаш, клеенка, 
салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД:       Провести   беседу  о  грибах.   Рассмотреть  изображение   грибов  и  предметов,  
схожих  по  форме (раскрытый  зонтик,  детская  песочница),   определить  сходство  между  предметами.  
Уточнить  представление  о   строении грибов (шляпка, ножка). 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: Предложите детям: 

1. Рассмотреть образец готовой аппликации и детали на подносе. Обратить внимание на контрастность  размеров: 
большой и маленький гриб, старший и младший братик стоят рядышком на полянке. 

2. Показать шляпку большого гриба и маленького, затем показать ножки. 
3. Уточнить последовательность выполнения  операций. 
4. Наклеить один  гриб, начиная  с  ножки, затем  другой.  Наклеить  травку для грибов, используя широкую полоску  

бумаги зеленого цвета с элементами обрывной аппликации. Показать  способ работы с обрывной аппликацией. 
5. Добавить элементы рисования: нарисовать  ягодки на кустиках, цветочки. 

 
ТЕМА : «ДОМИК ДЛЯ СОБАЧКИ» 
Задачи: закрепление композиционных умений - составлять цельный аппликационный образ из трех разных форм, 
развитие чувства формы и цвета. 
МАТЕРИАЛЫ: Часть 1. Рабочий лист № 7. «Домик для собачки».  Раздаточный  материал - поднос  с  набором  
форм  (квадраты разных цветов,  шт.3, треугольники разных цветов шт. 3, круги шт. (Заготовки к  занятию на листе 
№ 3 Часть 3 )  Клей, клеевая кисть или клеевой карандаш, клеенка, салфетка. 



ПОДГОТОВКА К НОД: Провести беседу о домашних животных. Прочесть стихотворение: 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: Предложите детям: 

1. Рассмотреть  образец  готовой  аппликации  и  детали  на подносе,  назвать  геометрические формы из которых 
выполнен домик для собачки. 

2. Выбрать  формы  (1 квадрат, 1 треугольник, 1 круг) любого цвета, который нравится. 
3. Расположить  детали аппликации на рабочем листе. 
4. Наклеить  в   следующем  порядке:   квадрат-домик, треугольник-крыша,   отверстие в домике- круг, на середину 

квадрата. 
 
ТЕМА:  «УКРАСИМ БЛЮДЦЕ» 
Задачи:  развитие чувства формы и цвета, развитие навыков ориентирования  на  плоскости круглой   формы. 
Украшение блюдца кругами разного цвета, наклеивание  форм в определенной последовательности по краю и  
середине, чередуя их по цвету  и величине. 
МАТЕРИАЛЫ: Часть 1. Рабочий лист № 8.  «Украсим блюдце». При желании блюдце можно вырезать. 
Раздаточный  материал - поднос   с   набором  форм (круги  большие: красные, синие,  зеленые  по 5 шт., круги  
маленькие: красные и  синие  шт. 8 (Заготовки к занятию на листе №  2. Часть 3) Клей, клеевая кисть или клеевой 
карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД: Рассмотрите  вместе  с детьми  расписные декоративные тарелки. Выложите несколько 
вариантов  узоров из мозаики на круглой  основе. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: Предложите детям: 

1. Рассмотреть  образец готовой аппликации в виде тарелки круглой  формы, украшенной геометрической  формой 
(круг) в определенной   последовательности.   Рассмотреть  детали  на  подносе.      Обратить  внимание  на  цвет,  
форму  и  размер. (Одного размера, но разного цвета, разного размера и разного цвета).  

2. Выбрать самостоятельно  заготовки. (Заготовки можно взять, например:  одного размера, но разного цвета - синие, 
красные, или  взять  разного  размера и  разного цвета:  большие- красные, маленькие-зеленые). 

3. Расположить элементы узора на рабочих листах, чередуя по цвету или по размеру и цвету. 
4. Наклеить детали. 

 
 
 
ТЕМА: "ЕХАЛ АВТОБУС ПО ДОРОГЕ" 
Задачи: закрепление  представления  о геометрических формах (круг, квадрат), продолжают учиться составлять 
цельный аппликативный образ,  создавать композицию из разнородных  форм. 
МАТЕРИАЛЫ: Часть 2.  Рабочий лист № 13.  «Автобус».   Раздаточный  материал - поднос  с  набором  форм:   
прямоугольники  разного цвета шт. 3,  квадраты  разного  цвета шт. 9,  круги  черного цвета шт. 2.  (Часть 3. 
Заготовки к занятию. Лист № 6) Клей, клеевая кисть или клеевой карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД: Поиграйте с детьми  машинками. Понаблюдайте на прогулке  за транспортом ( 
автобусом). Рассмотрите картинки, иллюстрации  по теме: «Транспорт». 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Предложите детям: 

1. Внимательно  рассмотреть  рабочий  лист.  Рассказать, что на нем изображено.  
2. Рассмотреть  готовый  образец  аппликации,  обратить внимание на детали автобуса,  кузов ( салон) автобуса 

выполнен из прямоугольника,  на котором  наклеены  три  окна  в  форме  квадратов,  расположенные  на одной 
линии через небольшие промежутки. Внизу у кузова два колеса, которые немного заходят на прямоугольную 
основу. 

3. Рассмотреть  заготовки на подносе, отметить знакомую форму, цвет. 
4. Расположить  элементы аппликации на рабочем листе, как выполнено на образце. 
5. Наклеить детали. 

 
ТЕМА: «КОРАБЛИК» 
Задачи: составление цельного аппликативного образа, создание композиции из разнородных форм.  
МАТЕРИАЛЫ: Часть 2.  Рабочий лист № 14.  «Кораблик». Раздаточный материал - поднос с набором форм:  
трапеции (корпус   кораблика) шт.3, 
треугольники  (парус кораблика)  шт.3,  прямоугольник  красный  (флажок)  шт.  2.  Клей,  клеевая  кисть  или   
клеевой карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД:   Рассмотрите  вместе  с  детьми   картинки  с  изображением  кораблика, раскрасьте   
картинки. 
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: Предложите детям: 

1. Рассмотреть  готовый образец  аппликации  и  формы на  подносе.   Назвать,  какого цвета формы, определить и  
показать треугольник.  

2. Выбрать формы  того цвета, которые  нравятся. 
3. Расположить элементы аппликации на рабочем листе, как показано на образце. 
4. Наклеить детали. 

 
ТЕМА : «УКРАСИМ САЛФЕТКУ» 
Задачи: учить выкладывать  узоры и  составлять композиции готовых форм.   Занятие  направлено на развитие  
зрительного восприятия, закрепление умения ориентироваться  в пространстве  листа. (право-лево, вверх-вниз) 



МАТЕРИАЛЫ:    Часть 2.  Рабочий лист   № 15;   № 17;  № 22.   «Украсим салфетку».   Раздаточный  материал - 
поднос  с   готовыми формами:  круги   разного    цвета   большие   шт. 20,  круги   маленькие  шт.16.  (Часть 3. 
Заготовки к занятию. Лист № 10). Клей, клеевая кисть или клеевой карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД:  Дайте  детям  задание  выложить  различные узоры из мозаики так, чтобы фигуры 
оказались справа, слева в центре узора. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Предложите детям: 

1. Выбрать  салфетку любого цвета  из трех рабочих листов № 15;17;22. 
2. Рассмотреть   формы  на  подносе. Обратить  внимание   на  форму,  цвет и  величину.  Определить и назвать 

форму и  цвет. 
3. Выбрать  большие круги одного цвета, выбрать маленькие круги одного цвета так, чтобы они отличались по цвету 

от больших кругов. 
4. Расположить  детали  на салфетке  так, как показано на образце. 
5. Наклеить  формы. 

 
ТЕМА : «ДОМИК  ДЛЯ ПТИЦ» 
Задачи: учить закреплять представление о геометрических формах (круг, квадрат, треугольник), закреплять 
умение ориентироваться в пространстве,  
( фигура в центре листа). 
МАТЕРИАЛЫ: Часть 2. Рабочий лист № 16. «Домик для птиц». Раздаточный материал - поднос с набором форм: 
прямоугольники  разного цвета шт.3, треугольники  разного цвета шт. 3,  круги разного цвета шт. 3. (Часть 3. 
Заготовки к занятию на листе № 7). Клей, клеевая кисть или клеевой карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД: Понаблюдайте  на прогулке вместе с детьми за птицами на деревьях, за их повадками. 
Рассмотрите иллюстрации с изображением птиц. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ. Предложите детям: 
 

1. Внимательно рассмотреть  картинку на рабочем листе. Рассказать, что на ней изображено. 
2. Рассмотреть   образец   готовой   аппликации.   Рассмотреть  заготовки   на  подносе,   назвать  геометрические  

формы,  из которых выполнен домик. 
3. Выбрать детали для домика, которые им нравятся. 
4. Расположить элементы  домика на силуэте дерева. 
5. Наклеить детали аппликации в следующей последовательности:  квадрат, треугольник, круг. 

 
ТЕМА : «СКАТЕРТЬ ДЛЯ КУКЛЫ ТАНИ» 
Задачи: учить выкладывать  узоры и составлять композиции из готовых форм. Занятие  направлено на развитие  
зрительного восприятия, закрепление умения  ориентироваться  в пространстве  листа. ( право-лево, вверх-вниз) 
МАТЕРИАЛЫ:   Часть 2.   Рабочий лист № 15;   17 ; 22.  «Скатерть для куклы Тани » (Салфетки  шт. 3 разного 
цвета)  Раздаточный материал - поднос с набором форм: квадраты разного цвета шт. 24. круги разного цвета шт. 7 
(Заготовки к занятию на листе № 9.  Часть 3  ) Клей, клеевая кисть или  клеевой карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД: Дайте детям задание  выложить различные  узоры  из  мозаики так, чтобы  фигуры 
оказались справа, слева, в центре узора. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Предложите детям: 

1. Выбрать  салфетку любого цвета, из  трех  рабочих листов № 15; 17; 22. 
2. Рассмотреть  формы на подносе. Обратить внимание  на форму, цвет и величину. Определить и назвать форму и 

цвет. 
3. Выбрать  детали для аппликации,  которые им нравятся (квадраты  должны быть одного цвета). 
4. Расположить  детали  на  скатерти  так, как показано на образце. 
5. Наклеить  формы. 

 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «УКРАСИМ КОВРИК» 
Задачи: учить при наклеивании чередовать геометрические  формы (круг, треугольник), располагая их на середине  
широкой полоски  (коврике). 
МАТЕРИАЛЫ: Часть1. Рабочий лист № 8. Часть 2. Рабочий лист № 15; 17; 22. (Коврики шт. 4 разного цвета). 
Раздаточный материал - поднос  с  набором форм:  треугольники   разного  цвета  шт. 6;  круги  разного цвета шт. 
6.  
( Заготовки к занятию на листе № 12. Часть 3).  
Клей, клеевая кисть или клеевой  карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Предложите детям: 

1. Рассмотреть образец   готовой аппликации  (можно в нескольких вариантах, используя свободные геометрические 
формы -  квадраты,  треугольники, круги и т.д.). 

2. Рассмотреть  заготовки  на подносе. Определить, какой они формы и цвета. 
3. Расположить  детали аппликации на середине рабочей основы (коврик, полотенце, шарфик и т.д.), чередуя их 

между собой  (круг, треугольники т.д.). 
4. Наклеить детали. 

 
 
 
 
ТЕМА : «РЫБКИ ПЛАВАЮТ ПО ДНУ» 



Задачи: учить  создавать образ рыбки, показывать способ передачи движения при помощи смещения деталей 
(рыбка плывет вперед,  назад, вверх, вниз). 
МАТЕРИАЛЫ: Часть 2. Рабочий лист № 18.  «Рыбки плавают по дну»   Раздаточный  материал - поднос  с 
набором   форм: треугольники разного размера и разного цвета шт.  11, овалы разного цвета и размера шт. 5  
(Заготовки к занятию на листе № 8. Часть 3).Клей, клеевая кисть или клеевой карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЮ:   Рассмотрите  вместе  с  детьми  картинки с изображением рыбок. Понаблюдайте 
за рыбками в аквариуме. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Предложите детям: 

1. Рассмотреть картинку на рабочем листе. Рассказать, что на ней изображено. 
2. Рассмотреть образец готовой аппликации. 
3. Рассмотреть  формы на подносе. Определить и показать треугольник. 
4. Выбрать детали для аппликации. 
5. Расположить  элементы аппликации на рабочем  листе. 
6. Наклеить  детали. 

 
ТЕМА: «ЦЫП, ЦЫП, ЦЫП МОИ ЦЫПЛЯТКИ» (с элементами  рисования). 
Задачи: продолжать учить работать с готовыми формами, закреплять навыки составления цельного 
аппликативного образа из одинаковых   форм разной величины. Продолжать закреплять умения ориентироваться в  
пространстве листа.  
МАТЕРИАЛЫ:  Часть 2. Рабочий лист № 19. «Цып, цып, цып  мои цыплятки». Раздаточный материал - поднос с 
набором форм: круги  желтого цвета разной величины, шт. 4. (Заготовки к занятию на листе № 8. Часть 3). Клей, 
клеевая кисть или   клеевой карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД:     Проведите  беседу  о  домашних  птицах.   Уточните  представление  о внешнем виде  
цыпленка. Рассмотрите вместе с  детьми цветные иллюстрации и картинки с  изображением цыплят.  
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Предложите детям: 

1. Внимательно рассмотреть картинку на рабочем листе. Рассказать, что на ней изображено. 
2. Рассмотреть образец готовой аппликации. 
3. Рассмотреть детали на подносе. Назвать  форму и цвет. (Круг желтого цвета. Два больших и два маленьких). 
4. Расположить детали на рабочем листе (большой круг - туловище цыпленка,  сверху маленький- голова цыпленка). 
5. Наклеить детали. (Дети по желанию могут наклеить одного или двух цыплят). 
6. Нарисовать глазки и лапки. 

 
ТЕМА: «КУКЛЫ НЕВАЛЯШКИ» 
Задачи:  Продолжать учить  работать  с готовыми формами, закреплять  навыки  составления аппликативного  
образа из одинаковых форм разной величины. Продолжают  закреплять умения  ориентироваться  в пространстве 
листа.  
МАТЕРИАЛЫ:   Часть 2.   Рабочий лист № 20.   «Куклы неваляшки»   Раздаточный  материал - поднос   с 
набором форм: круги разного цвета и разной    величины шт. 15. (Заготовки к занятию на листе № 11. Часть 3).   
Клей, клеевая кисть или клеевой карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:   Рассмотрите  вместе  с  детьми  игрушку,  объясните, что  особенного  в  этой  
игрушке.  Прочтите  стихотворение. Уточните понимание слова- неваляшка ( кукла, которая не валится, не 
ложится). 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.  Предложите детям: 

1. Рассмотреть картинку на рабочем листе. Рассказать, что на ней изображено. 
2. Рассмотреть  образец готовой аппликации. Выделить основные части неваляшки ( туловище, голова, две ручки). 
3. Выбрать детали для аппликации. 
4. Расположить   заготовки  для аппликации  рядом  с куклой на  рабочем  листе  

(сначала большой круг, потом поменьше, затем ручки из двух маленьких кругов). 
5. Наклеить. На верхний красный круг наклеить белый круг - лицо неваляшки. 
6. Нарисовать глазки, носик, ротик. 

 
ТЕМА: «МЕДВЕДЬ И КОЛОБОК»  (с элементами рисования) 
(Русская  народная  сказка «КОЛОБОК») 
Задачи: продолжать  формировать умение  составлять  цельный  аппликативный образ  и композицию из 
нескольких разнородных форм разной величины, ориентироваться на плоскости листа. 
МАТЕРИАЛЫ: Часть 2. Рабочий лист № 21. «Колобок». Раздаточный материал - поднос с набором форм: круг 
большой коричневый (туловище медведя),  круг - заготовка  головы  медведя,  четыре  коричневых  овала   (лапы 
медведя),  два маленьких круга ( уши  медведя).  ( Заготовки к занятию на листе № 8 .Часть 3).   Клей,  клеевая  
кисть или клеевой  карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД:    Прочтите   русскую  народную  сказку  «Колобок».     Обратите   внимание  на  встречу 
Колобка  с Медведем. 
Рассмотрите иллюстрации на которых изображен Колобок и Медведь. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ. Предложите детям: 

1. Рассмотреть  образец  готовой  аппликации.  Ответить,  кто  на ней  изображен ( Колобок и Медведь). Определить 
какой формы  и какого цвета Колобок. 

2. Рассмотреть заготовки на подносе. 
3. Расположить  детали  на  рабочем  листе  (туловище Медведя,  затем лапы, голову и ушки), рядом  с Медведем 

положить желтый  круг - деталь для Колобка. 



4. Наклеить детали. 
5. Нарисовать  фломастером колобку  глазки, носик и ротик.  (По желанию дети могут нарисовать на   полянке цветы 

и ягоды). 
 
ТЕМА : «ЦВЕТЫ НА ОКНЕ» (с элементами рисования) 
Задачи:  учить  составлять композицию  (цветы), составлять букет из готовых форм, ориентироваться на 
плоскости листа. 
МАТЕРИАЛЫ:   Часть 2. Рабочий лист № 23. «Цветы на окне» Раздаточный материал - поднос с набором форм: 
цветы разного цвета  и разной формы. 
 (Заготовки к занятию на листе № 12. Часть 3).   Клей, клеевая кисть или клеевой карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД: Провести беседу о празднике 8-ое Марта.   Прочитать стихотворение о маме. 
Предложить детям составить для мам красивые букеты. Рассмотреть  цветные иллюстрации с изображением 
разных цветов. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ. Предложите  детям: 

1. Рассмотреть картинку на рабочем листе. Рассказать, что на ней изображено (окно, ваза без цветов). 
2. Рассмотреть образец готовой аппликации. 
3. Рассмотреть заготовки цветов на подносе, обратить внимание на то, что цветы разного цвета. 
4. Предложить выбрать цветы, которые  нравятся. 
5. Расположить цветы на рабочем листе. 
6. Наклеить детали аппликации. 

 
ТЕМА: «РАЗНОЦВЕТНЫЕ ФЛАЖКИ» 
Задачи: Учить составлять линейную  композицию (чередование флажков по цвету  и/или форме),  развитие 
чувства цвета, формы и ритма. 
МАТЕРИАЛЫ:     Часть 2.   Рабочий  лист № 24.   «Разноцветные флажки».     Раздаточный   материал - поднос с 
набором форм: квадраты разного цвета шт.  9, полуовал разного цвета  шт.10. (Заготовки к занятию на листе № 12.  
Часть 3).   Клей, клеевая кисть или клеевой   карандаш, клеенка, салфетка. 
ПОДГОТОВКА К НОД: Рассмотрите вместе с детьми флажки разной формы и цвета. 
ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Предложите детям: 

1. Рассмотреть готовый образец аппликации. 
2. Рассмотреть  заготовки  на  подносе.   Определить   и  назвать  знакомую  форму (квадрат),  определить и  назвать  

цвет заготовок. 
3. Расположить  детали аппликации на ниточках рабочего листа, чередуя флажки по цвету и/или форме. 
4. Наклеить  флажки. 

 
В третьей  части пособия осталось много свободных и неиспользованных  вырубленных заготовок. Предложите 
детям придумать из готовых форм что - то свое: любимые игрушки, знакомые предметы. Это поможет детям 
развить образное и пространственное мышление,  воображение и творческие  способности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	обложка аппликация методичка
	блок методичка аппликация 3--4

