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В пособии представлены материалы разработанные в соответствии с ФГОС ДО. Основная задача, которую 

ставил перед собой автор и составитель - 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 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 образовательной программой 
детского сада, применить свои профессиональные знания и творческое воображение. 

Именно поэтому, данный учебный материал успешно используется воспитателями в изобразительной 
деятельности детей во 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. 
Истории Лёшика и Федотки, сюжетные фоны рабочих листов помогут взрослому заинтересовать ребёнка, создать 
эмоциональное благополучие во время занятий. 

 
 

ВНИМАНИЮ ВОСПИТАТЕЛЕЙ! 
 

Предлагаемый учебный комплект "Рисование от Лёшика Дошколёшика" не является парциальной программой, а 
используется как дополнительный учебный материал (дидактический, раздаточный, демонстрационный) к 
образовательной программе ДОУ в образовательной области "Художественное творчество" 

 
 

Пособие апробировано в ДОУ г. Москвы, одобрено методистами и воспитателями дошкольных образовательных 
учреждений. 



 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов, дошкольное образование в настоящее 
время претерпевает значительные изменения и  особое внимание        уделяется        принципу        интеграции        
образовательных        областей. 
«Закон об образовании» и ФГОС предоставили педагогическим коллективам возможность выбора образовательных 
программ. Но, какую бы программу не выбрал детский сад, содержание дошкольного образования направлено на 
решение следующих задач: 

 
• сохранение здоровья ребёнка; 
• развитие базовых качеств личности; 
• построение  образовательного  процесса  на  основе  игры  как  основного  вида деятельности 

дошкольника. 
Любая программа детского сада ориентирована на целостное развитие ребёнка, которое должно пониматься как 
единство индивидуальных способностей, личностных качеств, способности освоения ребёнком позиции субъекта в 
детских видах деятельности. Система интегрированного обучения, дает возможность сократить количество НОД, 
освободить время для самостоятельной и игровой деятельности, увеличить время, отведённое для прогулок. 
Интегрированное обучение является новой моделью образовательного процесса, направленного на потенциальное 
развитие личности, личностно-ориентированного обучения и воспитания детей, с учётом их склонностей и 
способностей. 

Построение педагогического процесса с использованием интегрированного обучения предполагает 
преимущественное использование игровых и  наглядно-практических методов и способов организации деятельности 
дошкольников. 
В связи с этим у педагогов ДОУ формулируется главный поисковый вопрос «Как осуществить интеграцию 
образовательных областей в отсутствии УМК, что для этого нужно сделать?». 

 
Принцип интеграции, объединяющий различные образовательные области, разные виды деятельности 
приемы и методы в единую систему, успешно реализуется, используя в образовательной области 
"Художественное творчество" наши учебные комплекты. 

 
Составные части учебного комплекта" Аппликация от Лёшика Дошколёшика" 
1. Дидактический раздаточный материал ( рабочие листы на которых дети выполняют задание). Используя этот 

материал, дети имеют возможность работать на рабочем листе- основе, который уже содержит тематический фон и 
получить сюжетно законченную композицию. 
2. Раздаточный материал вырубленный на профессиональном полиграфическом оборудовании ( готовые 
геометрические формы -прямоугольники, квадраты разного цвета и разного размера из которых дети вырезают 
необходимую для аппликации заготовку в соответствии с темой задания) - даёт возможность воспитателю 
предложить детям готовый к работе материал, и не тратить дополнительное время на вырезание заготовок для 
аппликации на каждого ребёнка. 
3.  Демонстрационный альбом учебного комплекта даёт возможность воспитателю продемонстрировать  готовую 
аппликацию всей группе. 
4.  Удивительные истории о Лёшике Дошколёшике и его друге Федотки. 

 
Благодаря этому у детей поддерживается интерес в течение всего пребывания в дошкольном учреждении. 
Персонаж- куклы Лёшик Дошколёшик «приходит» в гости к детям на художественную деятельность, остаётся и на 
других видах деятельности. С Лёшиком Дошколёшиком дети играют, двигаются, слушают стихи, проводят 
тематическую пальчиковую гимнастику и рисуют. Для подвижных игр с Лёшиком Дошколёшиком дети переходят 
в физкультурный зал, где тот же персонаж гуляет с дошколятами  в   лесу,   играет,   учит   ползать,   прыгать   и   
преодолевать   препятствия. В дальнейшем интегративная деятельность продолжается на всех ступенях дошкольного 
возраста. Тематическая интеграция разработана нами через различные формы, методы и средства работы с 
дошкольниками с учётом их возрастных особенностей. 
В процессе разработки наших учебных комплектов мы выяснили, что наиболее эффективно образовательная 
область «Художественное творчество» интегрируется со следующими образовательными областями: 
«Коммуникация» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми «Познание» - формирование целостной 
картины мира 
«Чтение художественной литературы» - использование  художественных  произведений для обогащения словарного 
запаса детей, «Физическая культура» - развитие мелкой моторики. «Музыка» - использование музыкальных 
произведений для обогащения образовательной области «Художественное творчество» «Труд»- формирование 
трудовых умений и навыков в продуктивной деятельности. 

 
Используя в работе наш учебный комплект педагоги и родители смогут организовать образовательный процесс с 
применением интеграции и объединить дидактическую игру, аппликацию, рисование, ознакомление с окружающим и 
другие виды  деятельности  в одну большую, интересную, увлекательную и обучающую ИГРУ, направленную на 
всестороннее развитие личности ребёнка. 
 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по использованию учебного комплекта "Аппликация с Лёшиком Дошколёшиком" 

 
Основные программные задачи по аппликации в этой группе направлены на обучение детей умению правильно 
вырезать фигуры, пользоваться ножницами, сжимая и разжимая рычаги, чтобы получить ровный разрез по прямой 
или косой линии, закруглять углы заготовок четырехугольной формы при изображении предметов круглой и овальной 
формы. 
 
Прежде чем приступить к работе по нашему учебному комплекту, познакомьте детей с Лёшиком Дошколёшиком, 
объясните, что этот мальчик, хочет ходить в ваш детский сад и стать другом для всех детей. Для привития интереса 
к НОД каждый день используйте различные игровые приёмы вместе с Лёшиком Дошколёшиком. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 

В данном учебном комплекте, представлена система интегрированного обучения дошкольников работе с цветной  
бумагой в средней группе детского сада. 

Набор включает в себя предметную, сюжетно-тематическую и декоративную аппликацию. Каждый из этих видов, 
ставит перед детьми определённые задачи, связанные со специфическими особенностями деятельности, которые 
заключаются в целенаправленном применении изобразительных и технических умений по вырезанию и наклеиванию 
изображений в соответствии с условиями задания. Это по новому выявляет и активизирует опыт детей в области 
аппликации, стимулирует и развивает их самостоятельность. 
Работа с нашим комплектом, не потребует от Вас много времени для того, чтобы позаниматься с детьми этим видом 
творчества и доставить им несколько приятных, радостных и возможно даже незабываемых минут. Шаг за шагом 
в мире цвета и формы, ребенок делает все новые и новые  удивительные открытия в нем. 

Преимущество учебного комплекта - готовые геометрические формы, (прямоугольники и квадраты). Здесь 
начинается первое знакомство ребенка с ножницами, он обучается навыкам вырезания форм: из прямоугольников - 
квадраты, овалы и узкие полоски, из квадратов – треугольники, круги и т.д. 

Комплект очень удобен для работы. Формы не мнутся и не теряют своей плотности и красочности при работе с 
клеем. Легким нажатием форма свободно отделяется от бумажной основы и уже готова к применению. Каждый 
рабочий лист комплекта включает в себя несколько занятий. Количество, темы заданий и расположение деталей на 
рабочих листах, четко определены в данной инструкции. 

В начале образовательной деятельности вместе с детьми и Лёшиком Дошколёшиком рассмотрите картинку на 
рабочем листе, обсудите с ними сюжет создаваемой аппликации, постарайтесь обыграть и  прокомментировать  
будущую  сценку. Обсуждая сюжет и комментируя порядок выполнения работы вместе с воспитателем, дети 
постоянно оттачивают разговорные навыки, пытаются передать мысли рождённые в воображении сцены в 
словесной форме. Это способствует развитию речи детей, пополнению словарного запаса. 

Перед тем, как приступить к практической части, напомните детям, как работать с бумагой и клеем, старайтесь 
разнообразить выбор цветов и оттенков. 

Структура построения НОД 
Мотивация к деятельности 
- Проблемная ситуация: 
- Игровая ситуация по типу ролевой игры: Появлением сказочного персонажа. 
Озвучивает роль сказочного персонажа воспитатель Погружение в проблемную ситуацию. 
Основная часть - Игровое действие: Беседа по вопросам 
- Дидактическая игра: 
- Игровое действие: Самостоятельная работа детей Рефлексия - Дидактическая игра 
- Игровое действие «Прощание с персонажем» Вопросы: 
Дети анализируют, сравнивают работы, находят рисунки и поясняют свой выбор. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ. Предложите детям: 
 

Рассмотреть образец готовой аппликации. 
Рассмотреть детали, назвать какого они цвета и формы. 
Дайте возможность детям самостоятельно выбрать цвет для работы над аппликацией. Научите детей различать 
фигуры, подбирать их по цвету и форме, для того или иного сюжета или образа. 
Подготовить заготовки необходимые для выполнения аппликации.  (разрезать широкие полосы на узкие, срезать углы у 
квадрата или прямоугольника, разрезать квадрат по диагонали и т.д.) 
Расположить   детали на рабочем листе, как показано на образцах. 

 



 

Поочередно наклеить детали. 
 

Как можно больше, в игровой форме, комментируйте действие свои, и детей. 
Ваши объяснения и комментарии должны быть обязательно эмоционально окрашены. Сухие объяснения и указания не 
приводят к ожидаемым результатам. Эмоциональная речь, внимательное и приветливое отношение к каждому 
ребёнку, создаст у детей бодрое и хорошее настроение, и заниматься дети будут с интересом. В процессе занятия 
задействуйте фломастеры, краску с кисточками для более детальной обработки аппликации (глазки у снеговика, 
лапки и клюв у цыплят и т.д.) Когда дети научатся самостоятельно использовать подручные инструменты в 
изготовлении бумажных поделок, 
предоставьте им свободу творчества - пусть дети сами придумают сюжеты и воплотят их в аппликации. В третьей 
части учебного комплекта достаточное количество свободных форм, которые помогут Вам, уважаемые педагоги, 
организовать работу детей, по замыслу. 
 
Тему и порядок проведения НОД, воспитатель определяет самостоятельно, согласно своему плану работы и в 
соответствии с запланированной темой, не опираясь на номер рабочего листа. 
Рабочие листы с вырубленными заготовками спланированы таким образом, что воспитателю не составит труда 
определить, какие заготовки необходимы для выполнения данного задания. 
На каждом листе, над заготовками написана тема и название деталей. 

 

ОЧЕНЬ   ВАЖНО 
 

 
 

Тема НОД " Железная дорога " Рабочий лист № 1 
Задачи: 
Учить: 
- работать ножницами, правильно держать их; 
- сжимать и разжимать кольца; 
- резать широкую полоску, по узкой стороне на одинаковые отрезки (шпалы) Закреплять: 
- приёмы аккуратного пользования бумагой, клеем; 
- умение создавать  из элементов целостную композицию; Развивать: 
- умение классифицировать транспорт по видам; 
- любознательность, мышление, мелкую моторику; Воспитывать: 
уважительное отношение к профессии "машинист поезда" 
 
Оборудование:  Заготовки к заданию на тему:  «Железная дорога»   Рабочий  лист 
№ 1 часть 3 (Вырубные формы) 
Поднос с готовыми формами: Два коричневых прямоугольника (шпалы для железной дороги) и длинная полоска 
серого цвета ( рельсы), полоску разрезает воспитатель. Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 

 
Тема НОД " Мостик для зайчика " Рабочий лист № 2 
Задачи: 
Учить: 
- работать ножницами, правильно держать их; 
-резать широкую полоску, по узкой стороне на одинаковые отрезки ( разноцветные доски для мостика) 
- учить выкладывать готовые формы на проведённой линии, создавая композицию; Закреплять: 
- приёмы аккуратного пользования бумагой, клеем; 
-умение создавать  из элементов целостную композицию; 
- умение чередовать изображение по цвету; 
- знание цвета и формы; Развивать: 
- внимание, чувство ритма; Воспитывать: 

Прежде чем приступить к работе по нашим учебным комплектам, заранее 
ознакомьтесь с инструкцией, внимательно рассмотрите заготовки, определите места 
срезов и разрезов на форме. Многие заготовки, более сложные по выполнению 
задания, они включают в себя несколько форм: круг и овал, или треугольник, овал, 
круг и т.д. Поэтому, прежде чем вырезать форму, детям необходимо, сначала 
разрезать одну заготовку на две или несколько заготовок, и только затем вырезать 
необходимую для аппликации форму (круг из квадрата, или овал из прямоугольника 
и т.д.). Выполняя такие задания, дети могут не справиться самостоятельно и здесь, 
конечно понадобится помощь воспитателя. Правильное объяснение и показ 
действий педагога, помогут детям в выполнении сложных заданий. 



 

- сочувствие к персонажам; 
- любовь и заботливое отношение к животным. 

Оборудование: Заготовки к заданию на тему: «Мостик для зайчика» Рабочий лист № 2 часть 3 
(Вырубные формы) 
Поднос  с  готовыми  формами:  Прямоугольник  их  четырёх  основных  цветов  -  синий, жёлтый, красный  
(разрезается на короткие узкие полоски- доски) 
Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 

 
Тема НОД " Разноцветный домик " Рабочий лист № 3 
Задачи: 
Учить: 
-резать ("на глаз") широкие полоски бумаги на "кубики" ( квадраты) или "кирпичики" (прямоугольники) 
-делить квадрат по диагонали на два треугольник (крыша дома); 
- проявлять самостоятельность в выборе цвета; Закреплять: 
-знание квадратной, прямоугольной и треугольной формы; 
-умение работать ножницами, правильно держать их; Развивать: 
- композиционные умения, восприятие цвета; 
-чувство ритма. Воспитывать: 
-самостоятельность и активность 
Оборудование: Заготовки к заданию на тему: «Разноцветный домик" Лист с заготовками № 1 часть 3 (вырубные 
формы) 

Поднос с готовыми формами: Узкие полоски разных цветов.  Два квадрата. 
 

Тема НОД " Ехал по дороге грузовик" Рабочий лист № 4 
Задачи: 
Дать: 
обобщённое представление о грузовом транспорте Учить: 
-различать и выделять грузовой транспорт среди других видов транспорта ; 
- выделять углы, стороны квадрата; 
- срезать углы; 
- вырезать круги из квадратов; 
- учить создавать многослойную аппликацию из отдельных деталей ( кузов, кабина, окно, колёса) 
- наклеивать детали в определённое место для аппликации . Закреплять: 
- умение правильно пользоваться ножницами, сжимать и разжимать кольца; 
- приёмы аккуратного наклеивания; Развивать: 
-образное восприятие; 
- творчество, воображение. Воспитывать: 
-уважение к профессии водитель. 
Оборудование: Заготовки к заданию на тему: «" Лист с заготовками № 3 часть 3 (вырубные формы) 
Поднос с готовыми формами: Прямоугольник: зелёный, синий, жёлтый - кузов грузовика, прямоугольник среднего 
размера из трёх цветов - кабина грузовика, два маленьких прямоугольника- окна грузовика, 
Колеса. 
Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 

 
 

Тема НОД "Мы строим дом " Рабочий лист № 5 
Задачи: 
Учить: 
- самостоятельно вырезать из бумаги детали; составлять из отдельных деталей целое; 
- создавать в аппликации образ большого дома; 
- видеть образ при рассматривании. Закреплять: 
- умение резать широкие полоски  на квадраты и прямоугольники; 
- срезать у прямоугольника углы ( получая крышу дома); 
- умение аккуратно намазывать  детали клеем и приклеивать их; 
- умение создавать многослойную аппликацию. Развивать: 
-чувство пропорции, ритма 
Оборудование: Заготовки к заданию на тему: "Мы строим дом" Лист с заготовками № 2 часть 3 (вырубные 
формы) 
Поднос с готовыми формами: Прямоугольник из кирпичей, прямоугольник серого цвета - фундамент, прямоугольник 
коричневого цвета – крыша, прямоугольник - окна, прямоугольник - двери. Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 

 
Тема НОД " Матрёшка " Рабочий лист № 6 



 

 
Познакомить детей с предметом народно – прикладного искусства – матрёшкой. Учить: 
-составлять узор из кругов и листочков; 
-украшать  сарафан  матрешки  узором,  используя  геометрические  фигуры  (круг,  овал); Закреплять: 
-умение срезать углы у квадратов и прямоугольников; 
- умение аккуратно наклеивать детали; Развивать: 
-мелкую моторику пальцев; 
умение создавать композицию узора; 
-чувство цвета; Воспитывать: 
- любовь к народному искусству. 
Оборудование: Заготовки к заданию на тему: « Матрёшка" Лист с заготовками № 4  часть 3 (вырубные формы) 
Поднос с готовыми формами: Полоски узкие 6 шт., круги разного цвета (на выбор) 
Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 

 
Тема НОД "Жил на свете снеговик  " Рабочий лист № 7 
Задачи: 
Учить: 
- составлять композицию во весь лист, дополнять отдельными частями (идет снег); 
- срезать у квадрата углы (получая ведро); 
- выполнять аппликацию по образу, наклеивая  предметы различной величины; 
- соблюдать определенную последовательности действий; 
- ориентироваться на листе бумаги. Закреплять: 
-умение правильно пользоваться ножницами; 
- умение аккуратно пользоваться клеем; Развивать; 
- умение правильно располагать заготовки аппликации; 
-развивать чувство пропорции; 
- образное восприятие Воспитывать: 
-самостоятельность; 
- интерес к аппликации 
- нравственные качества (бережное отношение к поделкам, трудолюбие); 
- оценочное отношение детей к своим работам и работам своих сверстников. 

 
Оборудование: Заготовки к заданию на тему: « "Жил на свете снеговик " Лист с заготовками № 3  часть 3 
(вырубные формы) 

Поднос с готовыми формами: Три квадрата белого цвета, один прямоугольник белого цвета, прямоугольник 
красного цвета. Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 

 
Тема НОД " Нарядим ёлочку " Рабочий лист № 8 
Задачи: 
Учить: 
- срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок; 
- украшать ёлочку, наклеивая предметы различные по форме и цвету; 
Закреплять: 
-знание о круглой и овальной форме; 
- знание о цвете; Развивать: 
- эстетический вкус; 
- воображение; 
- глазомер; 
- способность следовать устным инструкциям; Воспитывать: 
-интерес к изобразительной деятельности; 
-терпения, усидчивость, трудолюбие; 

 
Оборудование: Заготовки к заданию на тему: "Нарядим ёлочку" Лист с заготовками № 5 часть 3 (вырубные 
формы) 
Поднос с готовыми формами: Круги и овалы разного цвета. 
Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 

 
Тема НОД "Дворец деда мороза" Рабочий лист № 9 
Задачи: 
Учить: 
- составлять аппликативную новогоднюю композицию; 

http://ds50.ru/zanyatiya_v_detskom_sadu/5985-rekomendatsii-po-obucheniyu-doshkolnikov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-viii-vida-umeniyu-sostavlyat-rasskazy-po-kartinke-konspekt-zanyatiya-v-detskom-sadu.html


 

- создавать сказочные образы; 
- выполнять аппликацию, наклеивая  предметы различной формы, величины и цвета. Закреплять: 
- умение разрезать прямоугольники на две части; 
- умение срезать у квадрата углы плавно закругляя их; 
- умение разрезать круг на две части; Развивать: 
- воображение при создании разнообразных изображений построек (сказочный дворец ) в аппликации; 
- логическое мышление; 
умение правильно располагать заготовки аппликации; 
-развивать чувство пропорции; 
- глазомер; Воспитывать: 
- любовь к сказкам, сказочным образам; 
- самостоятельность; 
Оборудование: Заготовки к заданию на тему: "Дворец Деда Мороза" Лист с заготовками № 6  часть 3 
(вырубные формы) 

Поднос  с  готовыми  формами:  Прямоугольники,  овалы,  полуовалы,  круги  синего  и голубого цвета, фигурки 
Деда Мороза и Снегурочки, фигурка новогодней ёлки. 
Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 

 
 

Тема НОД " Едет автобус по дороге " Рабочий лист № 10 
Задачи: 
Учить: 
- учить правильно составлять аппликативное изображение из деталей ( автобус); 
- соблюдать последовательность наклеивания деталей; Закреплять: 
- знания о видах транспорта ( пассажирский, грузовой); 
- умение вырезать нужные части для создания образа ( предмета); 
- умение срезать у прямоугольника углы плавно закругляя их ( кузов автобуса) 
- умение разрезать полоску на одинаковые прямоугольники или квадраты ( окна автобуса); 
- знания о профессии водителя, о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Развивать: 
- умение правильно располагать заготовки аппликации; 
- умение композиционно оформлять свой замысел. Воспитывать: 
-интерес к изобразительной деятельности; 
- трудолюбие; 
- бережное отношение к поделкам; 
Оборудование: Заготовки к заданию на тему: "Едет автобус по дороге " Лист с заготовками № 7 часть 3 
(вырубные формы) 

Поднос с готовыми формами: Прямоугольник синего и жёлтого цвета - корпус автобуса, два прямоугольника белого 
цвета- окна автобуса, прямоугольник из двух  цветов  – двери автобуса, колёса. 
Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 

 
 

Тема НОД "Пирамидка " Рабочий лист № 11  
Задачи: 
Учить: 
-создавать несложную композицию на листе из геометрических фигур (пирамидку) Закреплять: 
- умение срезать у прямоугольника углы плавно закругляя их ( детали пирамидки) Развивать: 
-пространственное воображение; 
-глазомер; 

- абстрактное мышление; 
- способность следовать устным инструкциям; 
- творческий  интерес к работе Воспитывать: 
-терпение, усидчивость, трудолюбие; 
- аккуратность; 
- самостоятельность в наклеивании фигур, их сочетаниях. Оборудование: Заготовки к заданию на тему: " 
Пирамидка " Лист с заготовками № 7 часть 3 (вырубные формы) 
Поднос с готовыми формами: Прямоугольники разного цвета. 
Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 

 
Тема НОД "Птичий двор " Рабочий лист № 12  
Задачи: 
Учить: 



 

- выкладывать круглые и овальные формы, объединяя их в единое изображение; 
-создавать сюжетную картинку; 
- придумывать по сюжетной картинке рассказы  
Закреплять: 
- умение вырезать круглые и овальные формы; 
- знание круглой, овальной формы; Развивать: 
- композиционные умения, восприятие цвета; 
- пространственное воображение; 
- творческий интерес к работке 
Воспитывать: 
- аккуратность; 
- эстетический вкус; 
- усидчивость; 

- самостоятельность в работе 
Оборудование: Заготовки к заданию на тему: "Птичий двор" Лист с заготовками № 5 часть 3 (вырубные формы) 
Поднос с готовыми формами: Прямоугольники и квадраты желтого, белого, коричневого и оранжевого цвета (для 
туловища и голова птиц), прямоугольник из трех цветов (желтый, оранжевый - шея утят, красный  \ гребешки и 
клювы цыплят) 
Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 

 
Тема НОД "Мышонок моряк " Рабочий лист № 13 
Задачи: 
Учить: 
- срезать углы у прямоугольника для получения корпуса корабля; 
- срезать  углы  у прямоугольника для получения частей мышонка ( голова и туловище треугольной формы); 
- выкладывать треугольные формы, объединяя их  в единое изображение - Мышонок; 
- дорисовывать фломастером недостающие детали ( глаза, нос, руки, уши мышонка) Закреплять: 
- умение детей последовательно работать, вначале выкладывать детали, затем аккуратно намазывать, приклеивать и 
прижимать салфеткой. 
Развивать: 
умение правильно располагать заготовки аппликации; 
-развивать чувство пропорции; 
- глазомер; Воспитывать: 
- активность; 
- самостоятельность; 
- эмоциональные отклики. 
Оборудование: Заготовки к заданию на тему: " Мышонок моряк" Лист с заготовками № 5 часть 3 (вырубные 
формы) 

Поднос с готовыми формами: Три прямоугольника - красный, жёлтый, зелёный- корпус кораблика, два серых 
прямоугольника - туловище и голова мышонка, (усы, уши, лапки, глаза, хвост – дети дорисовывают фломастером), 
синий прямоугольник – бескозырка. 
Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 

 
 

Тема НОД "Катится по тропинке колобок " Рабочий лист № 14 
Задачи: 
Учить: 
-создавать композицию по мотивам сказок  из двух и более предметов; 
-создавать сказочные образы ( медведь и колобок); 
- учить дополнять сюжетную картинку ( дорисовывать) различными деталями (грибы, цветы и  т 
д.) 
- Учить называть внешние признаки предметов. 
- Учить ориентироваться на листе бумаги. Закреплять: 
- умение вырезать круглые и овальные формы; 
- знание цвета, формы; 
- приёмы аккуратного пользования бумагой, клеем;  
Развивать: 
- умение правильно располагать заготовки аппликации; 
- умение композиционно оформлять свой замысел. Воспитывать: 
- любовь к русским народным сказкам 
- нравственные качества (бережное отношение к поделкам, трудолюбие); 



 

- оценочное отношение детей к своим работам и работам своих сверстников. Оборудование: Заготовки к заданию на 
тему: "Катится по тропинке колобок" Лист с заготовками № 7 часть 3 (вырубные формы) 
Поднос  с  готовыми  формами:  Детали  для  медведя  -  квадраты,  круги,  прямоугольник коричневого цвета. 
Квадрат- с изображением колобка. 
Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 

 
Тема НОД "Птицы прилетают " Рабочий лист № 15 
Задачи: 
Учить: 
- разрезать квадраты и прямоугольники по диагонали; 
- разрезать квадрат на четыре части по диагонали; 
- выполнять аппликацию по образу, наклеивая  предметы различной формы, величины и цвета. 
Закреплять: 
- умение составлять красивую композицию; 
- аккуратно  наклеивать изображения. Развивать: 
- аппликативную технику; 
- развивать чувство пропорции; 
- глазомер; 
- способность следовать устным инструкциям; 
- творческий  интерес к работе.  
Воспитывать: 
- заботу и бережное отношение к птицам; 
Оборудование: Заготовки к заданию на тему: "Птицы прилетают" Лист с заготовками № 8 часть 3 (вырубные 
формы) 

Поднос с готовыми формами: Прямоугольники: синий, красный, жёлтый и розовый – туловище 
птички. 
Квадраты: синий, красный, жёлтый и розовый - голова птички 
Квадраты разбиты по диагонали на четыре треугольника разного цвета- хвостики птички. 
Прямоугольники разбиты по диагонали на два треугольника - крылья птицы. 
Клей, клеевая кисть, клеенка, салфетка. 

 
Тема НОД "Домик для зайчика " Рабочий лист № 16 
Задачи: 
Учить: 
- складывать из нарезанных полосок крышу для домика; 
- наклеивать предметы различной формы объединяя их в единое изображение. Закреплять: 
-умение разрезать бумагу по прямой; 
- умение самостоятельно вырезать нужные части для создания предмета; 
- умение составлять красивую композицию; 
- аккуратно  наклеивать изображения. Развивать: 
- умение создавать изображение одних  и тех  же предметов по разному,  вариативными способами. 
-чувство пропорции; 
- образное восприятие; 
- воображение. Воспитывать: 
-самостоятельность; 
- уверенность в изобразительном творчестве; 
- заботливое отношение к животным. 
Оборудование: Заготовки к заданию на тему: "Домик для зайчика" Лист с заготовками № 5 часть 3 (вырубные 
формы) 

Поднос с готовыми формами: Большой прямоугольник жёлтого цвета, (разрезается на узкие полоски - солома для 
крыши) прямоугольник из трёх цветов (красный, голубей, оранжевый - на выбор ребёнку)- дом, 
Прямоугольник  маленький из  трёх  цветов  -  окна,  прямоугольник  из  двух  цветов (жёлтый, оранжевый - 
крона деревьев), полоска узкая - ствол деревьев. 

 
 

Уважаемые педагоги! 
К темам заданий, которые следуют ниже, в учебном комплекте нет сюжетных рабочих листов. Оставшиеся 

заготовки могут быть использованы детьми для самостоятельной работы по замыслу, в которой аппликация 
совмещается с рисованием, либо использоваться вне образовательной деятельности. 

 
Лист с заготовками № 2 
Заготовки к заданию на тему: «Коврик для котёнка» 



 

Четыре прямоугольника  и шесть кругов разного цвета. ( К этому занятию, основу для аппликации готовит 
воспитатель) 

 
Лист с заготовками № 4 
Заготовки к занятию на тему: «Зайчата на снегу» Аппликация с рисованием. Четыре прямоугольника разного 
размера. Дети самостоятельно готовят фон (тонируют бумагу формата А-4), на фон наклеивают зайчат. 

 
Лист с заготовками № 6 
Заготовки к занятию на тему: «Ёлочки» Аппликация с рисованием. 
Дети самостоятельно готовят фон (на выбор) Ёлочки летом – тонируют бумагу в зелёный цвет. Ёлочки зимой под 
снегом - тонируют бумагу в белый цвет и выбирают ёлочки соответствующего цвета (белые или зелёные) 
Квадраты зелёного и белого цвета. 

 
Лист с заготовками № 7 
Заготовки к заданию на тему: «Машина» (Автомобиль) Аппликация с рисованием. 
Дети   готовят   фон   -   рисуют   дорогу.   На   готовый   фон   наклеивают   детали автомобиля. 
Прямоугольник голубого цвета, полукруг красного и жёлтого цвета, колёса. 

 
Лист с заготовками № 8 
Заготовки к заданию на тему: «Жучки на поляне» Аппликация с рисованием. Дети готовят фон весенней 
поляны. (Тонируют бумагу в зелёный цвет, рисуют цветы) Затем наклеивают  детали жучков и муравьёв ( на 
выбор). 
Овалы - коричневого и жёлтого цвета- заготовки для муравья (лапки дорисовываются фломастером) 
Круги: желтые, оранжевые с чёрными точками - заготовки для жучка «божья коровка» Круги: чёрные – заготовки для 
жучка ( голова) 
Прямоугольник коричневого цвета - заготовка для лапок жучка. 
Круги розовые- заготовки  для паучков ( лапки дорисовываются фломастером) 

 
Уважаемые педагоги! 

Работа с нашим учебным комплектом, не ставит перед Вами обязательного условия использовать весь 
представленный в пособии материал в тесной взаимосвязи между собой. Любую из представленных здесь идей, 
возможно, художественно переработать и на основе предлагаемого нами материала придумать свою модель 
образовательного процесса, воплотить  свои творческие фантазии. 

Не забывайте о том, что в процессе творческой работы формируется личностное развитие детей. Важно, чтобы 
каждый ребёнок испытывал гордость за свои творения и чувствовал уважение со стороны окружающих. 
Подписывайте работу каждого ребёнка. После выставки работ в групповой комнате, работы детей складывайте обратно 
в папку и в конце учебного года, папку с работами ребёнка, вручите каждому родителю! 

Надеемся, что наш комплект и наши рекомендации по работе с набором практического материала для 
аппликации облегчат Вашу работу и помогут Вам в эффективной организации художественного творчества детей. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ИНТЕРЕСНО  И  УВЛЕКАТЕЛЬНО  ПРОВЕСТИ  ТВОРЧЕСКУЮ, ОБУЧАЮЩУЮ И 
РАЗВИВАЮЩУЮ ИГРУ С ЛЁШИКОМ ДОШКОЛЁШИКОМ! 
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