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Образовательная область "Художественное творчество" Непосредственно образовательная деятельность 
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Путеводитель по учебному комплекту "Аппликация  от Лёшика Дошколёшика для детей 5-6 лет" 
Инструкция и методические рекомендации. 
Автор и составитель  Шохина Н.А. 

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. 
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. 

ОТ  ИЗДАТЕЛЬСТВА 

В настоящее время произошли существенные изменения в системе дошкольного образования детей. Только 
за последние годы появилось несколько значимых нормативных документов, определяющих новые 
приоритеты развития дошкольного образования дошкольников. 

Так, в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования определены пять направлений развития 
ребенка» - одно из них художественно-эстетическое развитие. В новых ФГОС использована наиболее 
современная и полная типология детских деятельностей. Каждая образовательная область направлена на 
развитие какой-либо детской деятельности. Содержание образовательной области «Художественное 
творчество» направлено на развитие продуктивной деятельности детей . 

Согласно Закону РФ «Об образовании» дошкольного образование в области искусств реализуется в 
целях выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий для их художественного 
образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области 
выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в 
образовательные учреждения. 

Научить ребенка осознанно использовать элементарные основы изобразительной грамоты, пользоваться 



им как средством, позволяющим с наибольшей полнотой выражать свое представление об окружающей 
действительности, выражать к нему свое отношение – одна из важнейших задач развития изобразительного 
творчества. 
 
Творчество дошкольника -это особый вид специфической деятельности, в которой ребёнок наиболее 
полно может раскрыть себя, свои возможности, ощутить продукт своей творческой деятельности ( 
рисунки, аппликации, различные поделки), значимых для самого ребёнка, полученных в виде психического 
развития самого ребёнка. 
Творчество детей может успешно развиваться только под влиянием обучения. Для развития 
эмоциональной сферы, как базиса психики ребенка, важно, чтобы его развитие и обучение проходило в 
свойственных  ребёнку видах деятельности, и прежде всего в игре. 
 
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 готовых методических разработок, 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 "Художественно - эстетическое развитие"   наши учебные комплекты. 
 
Используя в работе наш учебный комплект педагоги и родители могут организовать образовательный 
процесс с применением интеграции и объединить аппликацию, дидактическую игру, подвижную игру, 
ознакомление с окружающим миром ( формирование целостной картины) и другие виды деятельности в 
одну большую, интересную, увлекательную, обучающую, развивающую  и творческую ИГРУ! 
 
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 - исходные формы -заготовки к аппликации выполненные профессионалом на 
полиграфической основе ( 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 изготовление шаблонов и  чертежей - выкроек  для аппликации на каждого ребёнка. 
3. Демонстрационный альбом учебного комплекта даёт возможность воспитателю продемонстрировать  
готовую аппликацию всей группе. 
4. Методический материал НОД по аппликации, оказывают помощь воспитателю в моделировании 
образовательной деятельности с использованием интегрированного обучения с учётом ФГОС ДО и 
образовательной программой своего дошкольного образовательного учреждения. 
5. Кукла Лёшик Дошколёшик,  который  является  помощник воспитателя в организации и 
проведении образовательного процесса на основе игры, и другом для детей группы, выполняя 
функции положительного примера, не только во время НОД, но и в течении всего дня. 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Основная цель пособия - обеспечение эмоционального благополучия детей в процессе образовательной 
деятельности и оказание педагогу реальной практической помощи в подготовке и организации 
непосредственной образовательной деятельности. 

Основные задачи пособия: Расширять понятие о цвете; 
Закреплять приобретенное умение вырезать геометрические фигуры и предметы, в основе которых лежит 
форма круга, овала, квадрата, прямоугольника, треугольника в разных сочетаниях; 
Освоить новые приёмы вырезания: 
- парное вырезание из бумаги сложенной вдвое; 
- симметричное вырезание; 
- вырезание из бумаги сложенной гармошкой; 
- волнообразное вырезание; 
- вырезание силуэтное и на глаз. 



Учить детей самостоятельно и творчески отражать представление об окружающем мире, осознанно 
использовать элементарные основы изобразительной грамоты- аппликации; Выполнять аппликационные 
работы по образцу, по памяти; 
Учить находить, выделять и называть формы заготовок для аппликации; Учить создавать эмоциональную и 
образную аппликационную композицию. 
 
Первая и вторая часть включают в себя рабочие листы на которых дети выполняют задание, 
наклеивают детали аппликации. 
Рабочие листы спланированы таким образом, чтобы дети имели возможность работать на готовом сюжетном 
фоне, а воспитатели не тратили время на тонирование бумаги и создание фона. 
Сюжет знакомой сказки, картинки, знакомый сказочный герой или герой из мультфильма, придадут 
процессу обучения эмоционально-волевой характер. У детей появится  интерес  и  желание  заниматься  
творчеством.  Третья  часть  пособия  -  исходные формы - заготовки для вырезания деталей аппликации. 
Заготовки для аппликации включают различные приёмы вырезания доступные детям старшего дошкольного 
возраста. 
Задания   для   детей   разработаны с   поэтапным   нарастанием   сложности   выполнения поставленной 
задачи. 
В начале учебного года на первых занятиях повторяется вырезывание прямоугольных и округлых форм, что 
и в средней группе, но с большим количеством деталей ( овощи, грибы, фрукты, троллейбус и т.д.). 

В этой группе дети учатся вырезывать некоторые формы из бумаги, сложенной вдвое, что требуется при 
изображении, например в аппликации: колёса, уши зайца и др. Вырезывание предмета из сложенной вдвое 
бумаги облегчает получение симметричной формы для аппликаций: бокальчики большие и маленькие, мой 
любимый клоун, царевна - лягушка и др. Вырезание несимметричных форм - силуэтное, из отдельных 
частей, по контуру, для аппликаций: звери зимой, кот ловит мышку, открытка к пасхе и др. Симметричное 
вырезание с использованием волнообразного приёма вырезания: ваза для цветов ( открытка для мамы). 
Вырезание округлых форм из бумаги сложенной в несколько раз для аппликаций: рыбки в аквариуме, 
фрукты (вырезание ягод), снегири и др. Вырезание форм из бумаги сложенной гармошкой для аппликаций: 
петрушки на ёлке, новогодняя открытка и др. Создание формы путём обрывания или отщипывания 
кусочков бумаги для аппликации осенний лес ( обрывание листочков). Разрезание бумаги по прямой, по 
сгибам, вырезание на глаз используются детьми  в основном в работе с исходными формами- заготовками. 
В учебном комплекте, представлена система интегрированного обучения дошкольников в старшей группе 
детского сада. 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. 
 
Набор включает в себя предметную и сюжетно-тематическую 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. 
Сюжетные фоны, разработанные автором помогут воспитателям организовать непосредственную 
образовательную деятельность в игровой форме, используя метод интеграции образовательных областей. 
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. 
Рабочие листы спланированы таким образом, чтобы воспитатель имел возможность изменять задания 
предложенные в пособии (облегчать, усложнять предлагать другую тему) это даёт возможность обеспечить 
наиболее комфортные условия для развития детей, задействовать разные формы детской активности 
(познавательную, социально- нравственную, креативную, художественно-эстетическую  и другие) 
 
Объединяя в  нужной  пропорции  элементы  коммуникации,  изодеятельности,  физического развития, 
познания, музыкальной деятельности одной темой педагог может удержать внимание детей  на  максимуме  



довольно  долго,  причем  детей  разного  темперамента  и  способностей, поскольку почти любой ребенок 
найдет близкие для себя темы. 
Структура  НОД,  методы  и  приёмы  работы  с  детьми  воспитателем  подбираются  с  учётом возрастных 
особенностей детей старшего дошкольного возраста. 
Перед НОД проводится предварительная работа согласно запланированной теме: чтение, художественной 
литературы, рассматривание иллюстраций к сказке, беседа, экскурсия, предварительное прослушивание 
музыкальных произведений  и др. 
Непосредственно образовательную деятельность воспитатель осуществляет в соответствии с конспектом. 
Конспект составляется самостоятельно, в соответствии с задачами основной общеобразовательной 
программы и соответствующие возрастным особенностям детей. Непосредственная образовательная 
деятельность должна соответствовать интересам, темпераменту, уровню подготовленности детей. 
Организация деятельности детей должна быть адекватна обучающим, развивающим и воспитывающим 
задачам. 
 
ПРИМЕР: 
Непосредственная образовательная область Аппликация Тема:" Пассажирский поезд". 
Первый этап - аппликация «Пассажирский поезд». Воспитатель предлагает детям составить 
аппликационную композицию на готовом сюжетном фоне, показывает приёмы вырезания, которые 
необходимо использовать при работе (парное вырезание из бумаги сложенной вдвое, вырезание 
силуэтное и на глаз), напоминает как работать с клеем, как правильно наклеивать детали аппликации. 
Второй этап – это опять же непосредственная образовательная деятельность, но уже Познание 
(Формирование целостной картины мира, тема «Транспорт», на котором закрепляются уже имеющиеся 
знания о видах транспорта, но особое внимание уделяется пассажирскому поезду, выясняется, какое 
значение поезд имеет в жизни людей, дети знакомятся с профессиональной деятельностью машиниста 
пассажирского поезда. 
Третий этап -воспитатель организовывает сюжетно – ролевую игру «Путешествуем на поезде». 
Непосредственная образовательная область Познание (Формирование Элементарных математических 
представлений (Упражнение в счёте, распознавание геометрических фигур, закрепление цвета) Педагог 
предлагает построить поезд из стульчиков, в вагонах которого на стульчиках будут геометрические 
фигуры, разные по форме и цвету. В первом вагоне на стульчиках круги красного цвета, во втором 
вагоне квадраты синего цвета и т.д. В ходе игры дети проявляют не только игровые навыки, но и  
математические  и  коммуникативные, знакомятся с правилами поведения, во время поездки на поезде, 
общаются с пассажирами и т.д. В процессе игры можно использовать музыкальное сопровождение. 
 
Интеграция  дает  детям  возможность  для  самореализации  и  самовыражения,  а  педагогам 
возможность творческого подхода к организации  воспитательно - образовательной работы. 
 
 

Уважаемые педагоги! 
 

Работа с нашим пособием, 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 свои 
занятия, воплотить свои творческие фантазии. Рабочие листы с исходными формами - заготовками, 
спланированы таким образом, что воспитателю не составит труда определить, какие заготовки необходимы 
для выполнения данного задания. На листах, где расположены исходные формы для нескольких заданий 
одновременно, заготовки определяются номером или названием детали соответствующей теме аппликации. 

 

 

 

 

 

 

ОЧЕНЬ   ВАЖНО! 



 

 
 
В начале образовательной деятельности вместе с детьми рассмотрите сюжет 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. 
Дети должны стремиться к тому, чтобы линия среза была ровной и четкой без зазубрин. Для этого 
нужны ножницы острые и удобные по руке. При вырезании округлых форм ножницы в правой руке 
остаются почти неподвижными, а бумага левой руке просто направляется. 
Небольшие обрезки цветной бумаги не выбрасываются, а остаются для вырезания мелких деталей. Все это 
должен знать воспитатель и рассказать об этом детям. Помочь и показать правильную последовательность 
действий, научить держать ножницы. 
Как только все детали будут вырезаны, следует разложить их на фоне и оценить композицию. Если 
композиция не устраивает, то детали смещаются, передвигаются по листу, пока не будет достигнуто 
желаемого результата. Чтобы не ошибиться в размещении деталей на фоне, можно слегка наметить 
простым карандашом их контуры. Наклеивание, наверное, одна из самых кропотливых и сложных 
операций в аппликации. Изображения наклеивают на фон в обратной последовательности: сначала 
наиболее удаленные детали, а затем постепенно приближаются к переднему плану. Не все ребята могут 
сразу понять эту закономерность, поэтому взрослому следует первое время "вести" детей и показывать 
правильную последовательность работы. 
 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ. Предложите детям: 
Рассмотреть образец готовой аппликации; 
Рассмотреть исходные заготовки к аппликации, 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 для выполнения аппликации, используя различные приёмы вырезания, необходимые для 
выполнения поставленной задачи (силуэтное, парное, симметричное, волнообразное, вырезание из бумаги 
сложенной гармошкой); 
Разложить   детали на сюжетном фоне ( рабочем листе); Поочередно наклеить детали в обратной 
последовательности. 
 
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, если это необходимо. Если дети свободно владеют навыками вырезания и могут 
самостоятельно использовать подручные инструменты в изготовлении бумажных поделок, предоставьте 
им свободу творчества - пусть дети сами придумают сюжеты и воплотят их в аппликации. 
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 

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. 



родителю. 

ТЕМЫ РАБОЧИХ ЛИСТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АППЛИКАЦИЙ: 
 
1. Осенний лес; 
2. На лесной полянке выросли грибы; 
3. Осенний наряд; 
4. Овощи на тарелке; 
5. Фрукты и ягоды на тарелочке; 6.Грибы в корзине; 7.Троллейбус; 
8. Ловит кошка маленькую мышку; 
9. Дома на нашей улице; 10.Машины едут по городу; 11.Царевна-лягушка; 
12. Звери зимой; 
13. Бокальчик большой и маленький4 
14. Новогодняя открытка4 15.Петрушки на ёлке; 
16. Рыбки в аквариуме; 
17. Матрос с сигнальными флажками; 
18. Открытка к 23 февраля 
19. Пароход; 
20. Снегири; 
21. Мой весёлый клоун; 
22. Пассажирский поезд; 
23. Открытка к 8 марта; 
24. Открытка к Пасхе; 
25. Садик расцветает. 
 
 
ТЕМЫ И ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ  НОД 
 
Тема 1: "Осенний лес" Задачи: 
- Вызвать интерес к созданию яркой аппликации; 

- Вызывать у детей эмоциональное отношение к явлениям природы; 
- Совершенствовать и разнообразить аппликативную технику( вырезать округлые формы путём срезания 
углов у прямоугольника, отрывать мелкие кусочки от полоски движениями  пальцев обеих рук); 

- Формировать умение планировать свою работу и технологично осуществлять замысел; 
- Учить украшать дерево мелкими яркими обрывками цветной бумаги; 
- Развивать умение аккуратно намазывать клеем и приклеивать детали аппликации. 

Предварительная работа: 
-экскурсия в осенний парк; 
-рассматривание и сравнение деревьев( берёза, осина, рябина и т.д.); 
-сбор листьев для гербария; 
-обследование и сравнение листьев; 
-чтение художественной литературы 
-рассматривание картин   с изображением осени; 
Оборудование: 
Демонстрационный   материал:   Картины   с   изображением   осени;   Образец   композиционной 

аппликации (лист демонстрационного альбома) " Осенний лес" 
Разноцветные листья (гербарий), различные по цвету и форме; Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками: полоски широкие 
и узкие (ствол и ветки берёзы, осины) полоски разных цветов ( листья деревьев) , шляпки и ножки 
грибов, ёжик ( дополнительная заготовка для произвольного использования); Рабочий фон для наклеивания 
аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении № 1 

Тема 2: " На поляне лесной выросли грибы"  

Задачи: 



- Развивать образные представления, умение замечать отличия от основной эталонной формы; 
- Учить вырезать реальную форму грибов; 
-    Закреплять умения вырезать части предмета овальной формы из прямоугольника закругляя углы; 
-   Расширять  представления о  лесных  грибах   ,  знакомить  с  особенностями  (  съедобные, 
несъедобные), с внешним видом и местами произрастания; 
- Познакомить с новым способом изготовления аппликации методом парного вырезания  частей 
предметов из листа сложенного вдвое; 
-   Развивать умение вырезать грибы по частям, передавать в аппликации композицию; 
- наклеивать  на  фон  в  обратной  последовательности,  сначала  более  удалённые  детали,  затем 
приближаться к переднему плану. 
- Развивать творческие и композиционные умения 
- Развивать умение правильно пользоваться ножницами, аккуратно наклеивать; 
- Воспитывать любовь к природе. умение видеть её красоту. 
 
Предварительная работа: 
Беседа о грибах, рассматривание картин, лепка, рисование грибов. Оборудование: 
Демонстрационный материал: Картины с изображением разных грибов; Образец композиционной 
аппликации (лист демонстрационного альбома) " На поляне лесной выросли грибы" 
Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками: шляпки грибов: 
сыроежки; подосиновики; подберёзовики, боровик ( белый гриб), мухомор, ножки грибов); 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Исходные заготовки на листе рассчитаны на два занятия. Предложите детям 
выбрать самостоятельно заготовки к аппликации:"На поляне лесной выросли грибы " и  заготовки к 
аппликации "Грибы в корзине". Предложите  детям объяснить, почему они выбрали именно эти 
заготовки. (Только съедобные грибы  в корзине у ёжика,  а съедобные и не съедобные растут на 
поляне). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении № 2 
 
Тема 3: Аппликация из листьев "Осенний наряд"  
 
Задачи: 
- Совершенствовать навыки работы с природным материалом ( листья, трава); начинать работу с 
составления композиции; 
- Учить составлять из растительных форм забавных зверушек, составлять 
аппликационные композиции; 
-  Развивать  у  детей  образное  мышление,  фантазию,  творчество  и  воображение  при составлении 

сюжетных картин из листьев, проводить подбор листьев по краске и форме; 
-  Создать эмоциональный отклик на явления природы. 
Предварительная работа: 
-   экскурсия в осенний парк; 
- наблюдение за листопадом; 
- сбор разноцветных листьев; 
- обследование и сравнение листьев; 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Образец композиционной аппликации (лист 
демонстрационного альбома)  "Осенний наряд" 
Раздаточный материал. 
Листья различных кустарников и деревьев. Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть, ножницы, пластилин, клеёнка, салфетка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание приёмов вырезания и способов изготовления 
аппликации вы найдёте в приложении № 3 
 
Тема 4: "Овощи на тарелке" 
. 
Задачи: 



- Закреплять умения различать овощи; 
- Продолжать  отрабатывать  умение  вырезать  предметы  круглой  и  овальной  формы, передавать их 
реальную форму; 
-Познакомить с новым способом аппликации - парного вырезания   частей предметов из листа сложенного 
вдвое; 

- Учить вырезать детали ассиметричного строения с криволинейными контурами; 
- Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 
Предварительная работа: 

- беседа об овощах; 
-рассматривание и обследование овощей (качественных муляжей) 
-рассматривание иллюстраций; 
-лепка , рисование овощей. 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Картины с изображением разных овощей; Образец 
композиционной  аппликации (лист демонстрационного альбома) " Овощи на тарелке" Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками овощей: морковь, 
перец красный и жёлтый, баклажан, репа, помидоры, огурцы, тарелка); Рабочий фон для наклеивания 
аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание приёмов вырезания и способов изготовления 
аппликации вы найдёте в приложении № 4 
 
Тема 5 : "Фрукты и ягоды на тарелке"  
Задачи: 
- Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и овальной формы; 
- Учить передавать форму и цвет фруктов, сопоставляя их по величине и цвету; 
- Отрабатывать приёмы силуэтного вырезания, парного из  листа бумаги  сложенного вдвое, 
вырезание частей предмета на глаз; 
- Учить  делать  ножницами  на  глаз  небольшие  выемки  для  передачи  характерных особенностей 
предметов; 
- Познакомить с новыми  приёмами  вырезания из бумаги сложенной гармошкой; 
- Закреплять приёмы аккуратного наклеивания; 
- Воспитывать у детей интерес к сотворчеству и радоваться полученному результату. 
Предварительная работа: 
Рассматривание и обследование фруктов (качественных муляжей) Беседа о фруктах . 
Дидактическая игра “Угадай на ощупь” (яблоко, груша, банан) . 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Картины с изображением разных фруктов; Образец композиционной 
аппликации (лист демонстрационного альбома) " Фрукты и ягоды на тарелке" 
Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками фруктов: яблоко, 
груша, лимон, слива, банан, клубника, вишня, виноград, тарелка); Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание приёмов вырезания и способов изготовления 
аппликации вы найдёте в приложении № 5 
 
Тема 6  : " Грибы в корзине " или "Корзина грибов" 
 Задачи: 
- Закреплять представления детей о съедобных грибах; 
- Заинтересовать  детей  выполнением  аппликации.  
- Побуждать  детей  аккуратности  при работе с ножницами. Развивать эстетическое восприятие, мелкую 

моторику рук. 
Воспитывать желание сделать для любимой мамочки подарок. 
Предварительная работа: Рассматривание грибов на картинках; Д. игра «Съедобный- несъедобный». Беседы 
о грибах. Рисование грибов; 
- Рисование и лепка грибов, 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Иллюстрации с изображением грибов, корзина. 
Образец  композиционной аппликации  (лист  демонстрационного  альбома)  "  Грибы  в корзине " 



Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками: шляпки и ножки 
грибов. Детали грибов для аппликации дети выбирают самостоятельно. 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Исходные заготовки на листе рассчитаны на два занятия. 
Предложите детям выбрать самостоятельно заготовки к аппликации: "На поляне лесной выросли 
грибы " и заготовки к аппликации "Грибы в корзине". Предложите детям объяснить, почему они 
выбрали именно эти заготовки. (Только съедобные грибы в корзине у ёжика,  а съедобные и не 
съедобные растут на поляне). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание приёмов вырезания и способов изготовления 
аппликации вы найдёте в приложении № 6 
 
Тема 7 : "Троллейбус"  
Задачи: 
- Совершенствовать знания круглой, прямоугольной и квадратной формы; 
- Закреплять приобретенное умение вырезать геометрические фигуры и предметы, в основе которых 
лежит форма круга, овала, квадрата, прямоугольника, треугольника в разных сочетаниях ; 
-    Учить преобразовывать формы, разрезая прямоугольник на квадраты. 
- Воспитывать умение соотносить свои действия с действиями взрослого. 
- Закреплять понятие «пассажирский транспорт», «городской транспорт», его виды. 
Предварительная работа: 
- Беседа о пассажирском транспорте; 
- Рассматривание картинок с изображением троллейбуса; 
- Чтение стихов, загадок. 
Оборудование: 
Демонстрационный  материал:  Картины  с  изображением  различного  вида  транспорта; Образец 
композиционной  аппликации (лист демонстрационного альбома) " Транспорт" Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками: прямоугольник 
красного и жёлтого цвета -корпус автобуса; прямоугольники с изображением детей, прямоугольник 
жёлтого цвета - окна автобуса; прямоугольник белого цвета с изображением детей - детали для 
дополнительного произвольного использования; прямоугольники  для мелких деталей троллейбуса. 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание приёмов вырезания и способов изготовления 
аппликации вы найдёте в приложении № 7 
 
Тема 8 : " Дома на нашей улице"  
Задачи: 
- Учить  передавать  строение  и  части  дома  путем  сочетания  прямоугольников  разной величины и 
цвета; 
- Развивать умение детей выделять части дома – окна, крыша, стены крыльцо. 
- Развивать умение аккуратно пользоваться клеем, намазывать им свою форму; 
- Развивать умение правильно располагать предмет на листе бумаги. 
- Учить детей самостоятельно и творчески отражать представление об окружающем мире, осознанно 
использовать элементарные основы изобразительной грамоты- аппликации; 
- Выполнять аппликационные работы по образцу, по памяти; 
- Воспитывать чувство любви к родному дому и поселку, умение видеть его красоту в жилых 
постройках; 
Предварительная работа: 
- Целевая прогулка, рассматривание домов на нашей улице; 
- Рассматривание картин и иллюстраций с изображением домов; 
- Конструирование  из  строительного  материала,  художественное  конструирование  из бумаги. 
Оборудование: 
Демонстрационный  материал:  Картины,  иллюстрации  с  изображением  домов  разного типа; Образец 
композиционной  аппликации (лист демонстрационного альбома) " Дома на нашей улице" 
Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. (Лист с заготовками фруктов: 



прямоугольники разных цветов,  широкие и узкие полоски); 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание приёмов вырезания и способов изготовления 
аппликации вы найдёте в приложении № 8 
 
Тема 9 : "Едут машины по городу"  
Задачи: 
- Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей разных машин; 
- Продолжать учить создавать изображения машин с помощью аппликации, используя приёмы 
силуэтного, парного вырезания, разрезания бумаги по прямой, срезания углов, закреплять навык 
приклеивания полученного изображения. 
- Расширить и уточнить знания детей о многообразии видов городского транспорта, его назначении и роли в 
жизни города; 
- Уточнить представления детей о правилах безопасного поведения на улице города; 
- Развивать композиционные умения при размещении изображения на листе бумаги; 
Предварительная работа: 
Рассматривание машин на улице, а также изображений машин в журналах, каталогах, календарях, на 
фотографиях и пр. 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Иллюстрации с изображением разных машин; Образец   аппликации (лист 
демонстрационного альбома) " Едут машины по городу" Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками включает в себя 
детали разного транспорта ( автобус: жёлтый прямоугольник- корпус, голубая полоска -двери, белая 
полоска - окна, прямоугольник чёрного и коричневого цвета с дополнительным элементом круг -колёса, 
голубая полоска - декоративные линии; легковой автомобиль прямоугольник красного цвета -корпус, 
красная полоска - крыло над колёсами, светло голубая полоска - окна, два прямоугольника с 
дополнительной деталью круг - колёса; спецтранспорт скорая помощь: прямоугольник белого цвета и 
полоска серого цвета- корпус, полоска голубого цвета-окна, полоса красного цвета - разделительная линия, 
прямоугольники чёрного и синего цвета с дополнительной деталью круг - колёса); 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание приёмов вырезания и способов изготовления 
аппликации вы найдёте в приложении № 9 
 
Тема   10:   "   Царевна   -лягушка"   (возможность   использования   в   аппликации природного 
материала (засушенную траву, камыши) 
Задачи: 
- Познакомить детей с новым способом аппликации – симметричным вырезанием (дать представление о 
том, что предметы имеющие одинаковые правую и левую сторону можно вырезать из сложенного вдвое 
листка бумаги, развивать чувство симметрии; 
- Закрепить знания детей русских народных сказок; 
-   Учить передавать в аппликации сюжет сказки; 
-   Учить создавать эмоциональную и образную аппликационную композицию; 
- Использовать  навыки  работы  в  различных  техниках  ( цветная  бумага,  природный материал); 
- Применять навыки  различных приёмов вырезания (парное, силуэтное, на глаз); 
-  Закреплять умение детей передавать в аппликации образы животных, птиц, рыб; 
-   Развивать эстетическое восприятие; 
- Образные представления, воображение и творчество; 
- Воспитывать любовь к народному творчеству. 
Предварительная работа: 
- Чтение сказки «Царевна-лягушка»; 
- Рисование и лепка 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Иллюстрации к сказке "Царевна -лягушка" ; "портрет" Царевны-лягушки.       
Образец      композиционной аппликации (лист 
демонстрационного альбома) " Царевна -лягушка" 
Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками: лягушка, листок 



лилии, цветок лилия, бабочки, детали стрелы, корона, прямоугольники коричневого и зелёного цвета -трава, 
камыши); 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание приёмов вырезания и способов изготовления 
аппликации вы найдёте в приложении № 10 
 
Тема 11 : " Звери зимой в лесу"  
Задачи: 
- Формировать представление о жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему периоду; 
- Учить понимать причины изменений в жизни животных; 
- Учить детей самостоятельно и творчески составлять  аппликационную композицию, 
- Учить  осознанно  использовать  элементарные  основы  изобразительной  грамоты- аппликации; 
- Учить находить, выделять и называть формы заготовок для аппликации; 
- Закреплять приёмы парного, силуэтного вырезания; 
-Закреплять навыки пользования ножницами, клеем; 
- Воспитывать любовь к животным, стремление помочь им в трудных условиях. 
Предварительная работа: 
-Беседа «Как живут дикие животные зимой»; 
-Загадывание загадок о зиме, о диких животных; 
-Знакомство с жизнью лесных обитателей в осенний и зимний период года; Рассматривание иллюстраций; 
Рисование: 
«Как белочка готовится к зиме» 
Оборудование: 
Демонстрационный   материал:  Иллюстрации   зимнего   леса   с   изображением диких животных. Образец  
аппликации (лист демонстрационного альбома) " Звери зимой" Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. (Лист с заготовками : белки, зайца, лисы( 
дети самостоятельно выбирают заготовки зайца и лисы) и медведя. 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание приёмов вырезания и способов изготовления 
аппликации вы найдёте в приложении №11 
 
Тема 12  : " Бокальчик большой и маленький"  
Задачи: 
- Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги сложенной вдвое; 
- Закреплять умение аккуратно наклеивать; 
- Вызывать желание дополнять композицию соответствующими предметами, деталями; 
- Развивать образные представления детей; 
- Воспитывать творческую активность. 
Предварительная работа: Экскурсия в магазин посуды; Рассматривание посуды; Беседа о посуде; 
Оборудование: Демонстрационный материал: 
Посуда  (бокальчик,  чашка,  блюдце,  тарелка  (можно  использовать  в  качестве  образцов 
пластмассовую посуду) 
Образец  композиционной аппликации  (лист  демонстрационного  альбома)  "  Бокальчик 
большой и маленький" 
Раздаточный материал. 
Исходные  формы-  заготовки  у воспитателя  и  у каждого  ребёнка.  (  Лист  с  заготовками  : 
прямоугольники разных цветов на выбор). 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание  приёмов вырезания и способов изготовления  аппликации вы найдёте в 
приложении № 12 
 

Тема 13 : " Новогодняя открытка"  
Задачи: 
- Учить  вырезанию зигзагообразных линий; 
- Формировать умение изготавливать новогоднюю открытку; 



- Продолжать учить вырезать одинаковые части из бумаги, сложенной пополам; 
- Закреплять приёмы вырезания округлых форм; 
- Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение; 
- Закреплять навыки вырезания разнообразных предметов по контуру; 
- Воспитывать  любовь  к близким  и  желание  доставить  радость  окружающим  ,изготавливая 
подарки своими руками. 
Предварительная работа: 
-     Подготовка рисунков и писем  Деду Морозу; 
- Рассматривание ёлочных украшений; 
- Рассматривание фабричных новогодних открыток, книжных иллюстраций. 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Фабричные новогодние открытки 
Образец   композиционной аппликации   (лист   демонстрационного   альбома)   "   Новогодняя 
открытка" 
Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками : квадраты разных 
цветов с дополнительным декоративным элементом, три прямоугольник зелёного цвета; полоска с ёлочными 
игрушками разной формы.) 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении № 13 
 
Тема 14 : " Петрушки на ёлке ( на празднике) или "Хоровод петрушек"  
Задачи: 
- Познакомить детей с новым способом аппликации - вырезанием гармошкой по контуру для того, чтобы 
получить много одинаковых изображений; 
- Учить детей вырезать фигуру Петрушки из бумаги сложенной гармошкой: 
- Закреплять приём аккуратного наклеивания; 
-   Закреплять умение украшать работу дополнительными  декоративными элементами; 
- Учить использовать в костюмах персонажей контрастные сочетания, знакомить с оттенками цвета. 
-Учить подбирать гармонично сочетающиеся цвета (шапки-колпачки к костюму, декоративные детали ( 
квадраты, треугольники) для украшения рубашек); 
- Воспитывать аккуратность в работе; 
- Воспитывать дружеские взаимоотношения; 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Образец композиционной аппликации (лист демонстрационного 
альбома) " Петрушки на ёлке" 
Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками : большой 
прямоугольник состоящий из прямоугольников разных цветов, дополнительных элементов и шаблона 
петрушки;  узкие полоски разных цветов; треугольники разных цветов. 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении № 14 
 
Тема  15 : " Рыбки в аквариуме "  
Задачи: 
- Учить разрезать прямоугольник на квадраты, квадрат по диагонали на два треугольника; 
- Учить на глаз разрезать треугольник  на две части (два треугольника); 
- Учить вырезать из прямоугольника ромб, путём срезания углов; 
- Самостоятельно составлять из  геометрических фигур изображение рыбок; 
- Развивать цветовое восприятие, чувство композиции, располагать фигуры вместе или одна за другой; 
-  Совершенствовать  навыки  работы  с  ножницами.   Закреплять  умение  аккуратно  наклеивать детали 
аппликации. 
Предварительная работа: 
- Экскурсия в зоомагазин, зоопарк; 



- Рассматривание картинок и фотографий, иллюстраций и открыток  с изображением морских, речных и 
аквариумных рыб для обогащения художественных впечатлений детей; 
-Беседы о жизни морских и речных рыб; 
- Наблюдение за рыбками в аквариуме; 
-Рисование рыбок с натуры; 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Аквариум, иллюстрации с изображениями рыб. Образец 
композиционной  аппликации (лист демонстрационного альбома) "Рыбки в аквариуме  " Раздаточный 
материал. 
Исходные  формы-  заготовки  у  воспитателя  и  у  каждого  ребёнка.  (  Лист  с  заготовками: 
прямоугольники и квадраты разных цветов) 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении № 15 
 
Тема 16  : "  Матрос с сигнальными флажками "  
Задачи: 
- Продолжать знакомить с военными профессиями, особенностями военной службы в различных родах 
войск и их взаимодействием по охране рубежей Родины. 
- Учить детей изображении человека, вырезании частей костюма, рук, ног, головы; 
-Учить передавать в аппликации простейшие движения рук человека. 
- Закреплять  умение  вырезать  симметричные  части  из  бумаги  сложенной  в  двое,  красиво 
располагать на листе бумаги; 
- Закреплять технику силуэтно- контурного вырезания; 
- Воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть 
похожими на сильных, смелых Российских воинов. 
Предварительная работа: 
Чтение художественной литературы о воинах Российской Армии; 
Рассматривание   иллюстраций и картин с изображением военнослужащих ( моряков, танкистов, лётчиков и 
др.) ; 
Экскурсия в музей Боевой славы, Военной техники и т.д. Рисование "Пограничник с собакой" 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Кукла в матросской форме; Иллюстрации с изображением военнослужащих- 
моряков. Образец аппликации (лист демонстрационного альбома) " Матрос сигнальными флажками  " 
Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками: прямоугольники 
с деталями аппликации (брюки, ботинки, рукава тельняшки, флажки, палочки для флажков, бескозырка ), 
квадраты с деталями аппликации ( голова матроса). 
Для аппликации дети выбирают исходные формы, которые им нравятся. Рабочий фон для наклеивания 
аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении № 16 
 
Тема 17 : "Пароход "  
Задачи: 
- Продолжать формировать у детей умение создавать образную картину; 
- Применять в работе полученные ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, силуэтно- 
контурное, парное вырезание, вырезание других частей парохода и деталей разной формы; 
-   Упражнять в вырезании одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой; 
-   Закреплять умение красиво располагать изображение на листе, составлять аппликационную композицию. 
Предварительная работа: Беседы о водном транспорте. Рассматривание иллюстраций. Загадки. 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Иллюстрация с изображение парохода. 
Образец композиционной  аппликации (лист демонстрационного альбома) " Пароход " Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками: прямоугольник 
красного цвета - корпус парохода, прямоугольник жёлтого цвета с дополнительным элементам 
(прямоугольник) - нижняя часть рубки капитана, прямоугольник красного цвета с дополнительным 



элементом (капитан) - верхняя часть рубки, узкие и короткие полоски разных цветов в форме 
прямоугольника- труба, полоска голубого цвета - иллюминаторы; прямоугольник зелёного цвета -острова, 
прямоугольник коричневого цвета с дополнительными элементами - ствол пальмы, полоски зелёного цвета- 
листья пальмы. 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении № 17 

Тема  18 : "Снегири " или  "Снегири на ветках"  

Задачи: 
-  Учить передавать в аппликации образ зимней птицы- снегиря, особенности формы головы и 
туловища, хвоста, объединять их, соблюдая относительную величину частей. Передавать окраску снегиря 
для создания яркого образа; 
-    Учить располагать изображение на листе, создавая композицию; 
- Расширять представления о зимующих птицах, различать их по внешнему виду; 
- Развивать у детей творческие способности, чувство прекрасного, умение понимать и ценить красоту 
и богатство окружающего мира; 
- Продолжать учить аккуратно вырезать несколько   деталей   одинаковой формы по контуру из бумаги 
сложенной гармошкой, разрезать на глаз круг на две равные половины; 
-    Закреплять навыки силуэтно-контурного вырезания мелких деталей; 
Предварительная работа: 
- Экскурсия в парк; 
- Наблюдение за птицами во время  прогулки на территории детского сада, 
- Беседы; 
- Рассматривание иллюстраций на темы: «Птицы», «Зима». 
- Чтение художественной литературы; 
- Загадывание загадок; 
- Рисование птиц. 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Иллюстрация с изображением снегиря; Образец композиционной 
аппликации (лист демонстрационного альбома) " Снегири " 
Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками: широкие и длинные 
полоски красного, розового цвета - туловище снегиря, полоски черного и коричневого цвета - голова и 
крылья, полоски узкие чёрного и коричневого цвета - хвостик снегиря; 

(Цвет  заготовок  для аппликации дети выбирают самостоятельно.) Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении №18 
 
Тема 19  : Моя новая кукла" или  Мой любимый клоун"  
Задачи: 
-  Вызвать интерес к необычным артистам цирка, желание передать в аппликации  смешной образ клоуна; 
-  Учить изображать внешние особенности клоуна, его одежды; 
-  Уметь  подбирать  гармонично  сочетающиеся  цвета  (  в  одежде  клоуна  -  шляпа,  башмаки, 
рукавички) 
- Продолжать учить ориентироваться на плоскости листа бумаги; 
-  Упражнять в вырезании симметричных форм, ( костюм, башмаки, рукавички); 
- Закреплять навыки силуэтно-контурного вырезания предметов( голова клоуна); 
Предварительная работа: 
-Беседа о цирке; 
-Рассматривание иллюстраций с изображением клоуна; 
- Лепка и  конструирование из бумаги; 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Иллюстрация с изображением клоуна; 
Образец композиционной  аппликации (лист демонстрационного альбома) "  Мой любимый клоун " 
Раздаточный материал. 



Исходные  формы-  заготовки  у  воспитателя  и  у  каждого  ребёнка.  (  Лист  с  заготовками: 
прямоугольники и квадраты разных цветов с дополнительными элементами; 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении № 19 
 
Тема 20   : " Пассажирский поезд "  
Задачи: 
- Расширять представления о наземном транспорте; 
- Учить создавать эмоциональную и образную аппликационную композицию. 
- Закреплять  умение вырезывать  основные части  предмета прямоугольной  формы (вагончик, 
крыша вагончика) с характерными признаками ( закругленные углы); 
-  Закреплять  приобретенные  умение  пользоваться  приёмами  парного,  симметричного, силуэтно-
контурного вырезания деталей аппликации, аккуратно наклеивать; 
Предварительная работа: 
- Наблюдение за транспортом во время экскурсии, прогулки; 
- Беседа с рассматриванием иллюстраций  наземного транспорта; 
- Рисование транспорта. 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Иллюстрации с изображением транспортных средств; 
Образец композиционной  аппликации (лист демонстрационного альбома) " Пассажирский поезд " 
Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками: Прямоугольники 
разных цветов с дополнительными элементами ( вагончики с детьми и животными), узкие разноцветные 
полоски -крыши вагончиков, прямоугольник зелёного цвета с дополнительными деталями ( окна) -корпус 
поезда; прямоугольники с изображением колёс, и другие мелкие детали. 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении № 2 
 
Тема 21  : "Открытка к 23 февраля " "Танк", "Самолёт" "Военный корабль" 
( Лист с разными исходными формами даёт возможность педагогу выбрать задание : танк, самолёт 
или корабль. Если дети свободно владеют навыками и приёмами вырезания, можно предложить  им 
самостоятельно выбрать какую аппликацию они будут выполнять) 
Задачи: 
- Формировать умение детей создавать изображение танка, корабля и самолёта из бумажных 
деталей разной формы и размера; 
- Вызвать интерес к подготовке подарков,  желание создать поздравительные открытки своими руками и 
порадовать пап (дедушек, братьев) ; 
- Развивать воображение, чувство формы и пропорции; 
- Учить детей создавать выразительные аппликативные образы, сочетая разные приёмы аппликации. 
Предварительная работа: 

- Беседы о защитниках Отечества; Чтение художественной литературы и стихов об Армии; 
- Рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий; 
- Прослушивание музыкальных произведений, посвященных армии и защитникам Отечества. 

 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Иллюстрации и открытки с изображением военной технике; Образец  
композиционной аппликации  (лист  демонстрационного  альбома  на  каждое  задание) "Самолёт "; "Танк"; 
"Военный корабль" 
Раздаточный материал. 
Исходные  формы-  заготовки  у  воспитателя  и  у  каждого  ребёнка.  (Лист  с  заготовками: 
прямоугольники и квадраты разного цвета; 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении № 21 



 
Тема 22  : "  Кошка ловит мышку"  
Задачи: 
- Упражнять в силуэтно-контурном вырезании частей (передние и задние лапки кошки)– из 
бумаги, сложенной вдвое; 
- Закреплять навыки  силуэтного вырезания по контуру ( голова и туловище кошки),  а также 
вырезание предметов по прямой , закругляя углы. 
- Учить передавать  в аппликации  образ кошки в движении, её характерные особенности 
- Учить располагать предмет на листе с учётом его пропорций; 
- Формировать  композиционные  умения,  размещая  вырезанные  элементы  в  соответствии  с 
сюжетом; 
- Воспитывать самостоятельность, инициативность. 
Предварительная работа: 
- Подвижная игра :"Кошки мышки" 
- Беседа о домашних животных; 
- Рассматривание  иллюстраций в  книгах о  животных  ,  иллюстраций  к  сказкам  про 
животных; 
-   Рисование и лепка кошки. 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Образец композиционной аппликации (лист демонстрационного 
альбома) " Ловит кот маленькую мышку" 
Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками: квадраты и 
прямоугольники с готовыми деталями для аппликации (голова, туловище, хвост, уши, лапы кошки), 
дополнительные детали   - норка с мышкой и дверка норки. 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении № 22 
 
Тема 23  : Открытка к 8 марта "Цветы в вазе"  
Задачи: 
- Учить детей делать поздравительную открытку своими руками; 
- Формировать умение создавать из бумаги образ цветка, использовать знакомые способы изготовления 
(симметричное вырезывание ,вырезание из бумаги квадратной формы сложенной в несколько раз; 
- Закреплять приёмы вырезывания и наклеивания, правила работы с ножницами и клеем. 
- Учить детей самостоятельно и творчески составлять эмоциональную и образную аппликационную 
композицию, осознанно использовать элементарные основы изобразительной грамоты- аппликации; 
- Выполнять аппликационные работы по образцу, по памяти; 
- Учить находить, выделять и называть формы заготовок для аппликации; 
- Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 
Предварительная работа: 
- Беседа о предстоящем празднике 8 марта, разучивание стихов, песен. 
Оборудование: 
Демонстрационный  материал:  Иллюстрация  с  изображением  цветов.  Открытки  фабричные. Образец 
композиционной  аппликации (лист демонстрационного альбома) " Цветы в вазе  " Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками: квадраты разных 
цветов; прямоугольники зелёного цвета, заготовка вазы; 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении № 23 
 
Тема 24  : "  Садик расцветает"  
Задачи: 
- Научить детей создавать выразительный образ цветущего дерева; 
-   Учить детей применять разные приёмы вырезания: симметричное, по контору, на глаз ; 
- Учить располагать изображение по всему листу; 



- Закреплять умение изображать в аппликации картины природы ( весенний пейзаж); 
- Развивать чувство формы и композиции, мелкую моторику рук. 
- Воспитывать аккуратность в работе с бумагой и клеем, самостоятельность. 
Предварительная работа: 
- Рассматривание картин ,иллюстраций из книг,  с изображением цветущего сада; 
- Беседа с воспитанниками о весне; 
- Чтение пословиц и поговорок о весне; 
- Рисование "Садик расцветает" 
Оборудование: 
Демонстрационный материал:  Иллюстрации с изображением цветущих деревьев; 
Образец композиционной  аппликации (лист демонстрационного альбома) " Садик расцветает " Раздаточный 
материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками: квадраты белого и 
розового цвета, прямоугольники зелёного цвета, полоски зелёного цвета, прямоугольники коричневого цвета; 
Рабочий фон для наклеивания аппликации; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении № 24 
 
Тема 25  : Открытка к  празднику Пасха  "Пасхальная корзиночка"  
Задачи: 
- Расширять представления о  христианском праздником – Светлая Пасха,  об обычаях и обрядах 
связанных с праздником; 
- Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- Формировать желание у детей делать подарки своим близким и родственникам, радовать своими поделками, 
создавать себе и окружающим людям хорошее настроение; 
- Побуждать к реализации самостоятельной творческой деятельности; 
- Развивать комбинаторские способности и композиционные умения при составлении аппликации; 
- Развивать навыки и приёмы симметричного, парного, силуэтно-контурного вырезания; 
- Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму, соответствующую радостному 
настроению; 
- Воспитывать у детей бережное отношение к традициям русского народа, чувство сопричастности к 
всенародным праздникам. 
Предварительная работа: 
- Беседа об обычаях празднования Светлой Пасхи; 
- Рассматривание крашенных пасхальных яиц; 
- Рассматривание открыток. 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: Иллюстрации о праздниках; веточки вербы, пасхальные открытки, крашенки, 
писанки,; 
Образец композиционной аппликации (лист демонстрационного альбома) "   Пасхальная 
корзиночка " 
Раздаточный материал. 
Исходные формы- заготовки у воспитателя и у каждого ребёнка. ( Лист с заготовками: лепестки цветов, 
листочки, зайчики, бантик на корзину бумажные заготовки пасхальных яйца; 
Рабочий фон для наклеивания аппликации "Корзина"; 
Клей ПВА, кисть или клей-карандаш, ножницы, клеёнка, салфетка 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание   приёмов вырезания и способов изготовления   аппликации вы найдёте в 
приложении 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
( Описание выполнения заданий и приёмы вырезания) 

 
 

Уважаемые педагоги! 

Предлагаемый учебный материал не является парциальной программой. 
Прежде всего, это комплект демонстрационного, дидактического и раздаточного 
материала с методическим сопровождением, разработанный на основе ФГОС ДО, и 
предназначен как дополнительный материал к Основной образовательной 
программе Дошкольного образовательного учреждения Образовательная область 
"Художественно- эстетическое развитие". Работа по нашему учебному комплекту, не 
требует от воспитателя, использовать учебный материал в тесной взаимосвязи, строго 
придерживаться программного содержания пособий, соблюдать тематику 
непосредственной образовательной деятельности или предложенную технику 
исполнения. Рабочие листы (сюжетные фоны) спланированы таким образом, чтобы 
педагог имел возможность раскрыть свой творческий потенциал. На рабочих фонах 
можно выполнить или дополнить аппликацию природным материалом ( 
высушенные растения, цветы, траву, семена растений, а также крупы и другой 
материал) из пластилина, из подручного материала ( вата, ткань, нитки и др.). 
Основная идея - это экономия времени при подготовки к непосредственной 
образовательной деятельности, не ограничивая воспитателя жёсткими рамками, 
давая возможность творить и увлекать детей! 

Аппликационные работы в старшей группе проводятся в полном объёме, в этой 
группе дети должны уметь самостоятельно вырезать и наклеивать детали 
аппликации, владеть разнообразными приёмами вырезания, которые необходимы 
для изображения предметов, имеющих различные очертания. 

Поэтому в пособии, уже с первых занятий, вырезание прямоугольных и округлых 
форм проходит в усложнённой форме. Закрепляя приобретённые навыки и 
одновременно осваивая новые приёмы, (разрезание бумаги по сгибу, парное 
вырезание из листа бумаги сложенной вдвое, силуэтно-контурное) дети учатся 
вырезать и передавать в аппликации реальную форму предмета. 

Однако, усложнённую задачу, можно поставить перед детьми только в том случае, 
если они свободно владеют навыками вырезания приобретёнными в средней группе: 
вырезание по прямой, срезание углов с закруглением, разрезание квадратов по 
диагонали и т.д.) Если же дети недостаточно хорошо овладели приёмами вырезания, 
задания для детей должны быть без усложнения, и на первых занятиях необходимо 
закрепить навыки полученные в средней группе (разрезать по прямой, вырезать 
округлые формы, ритмично действовать ножницами для получения чёткой формы 
предмета). 

Для того, чтобы правильно поставить перед детьми учебную задачу, организовать 
образовательный процесс, объяснение с демонстрацией выполнения необходимых 
действий, их последовательность, в приложениях приводится описание 
изготовления аппликации, порядок выполнения и  приёмы вырезания из бумаги. 

Приложения разбиты по номерам и темам. Каждое Приложение включает в себя 
образец рабочего  фона  и лист  с  исходными  формами,  это  даёт  возможность 
воспитателю без труда определить и подобрать необходимые для задания заготовки. 

При возможности выбора заготовок, дети сами решают какого цвета и какие детали 
аппликации они  будут  вырезать.  Разнообразие исходных  форм  даёт детям 
возможность  для творческого подхода к решению изобразительной задачи. 

Прежде чем, начать вырезать детали аппликации, детям необходимо вырезать 
исходную форму (квадрат или прямоугольник) и только потом приступать к 
основному вырезанию детали. Такая последовательность работы для детей является 
новой, поэтому все эти действия дети  осваивают по показу воспитателя. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Аппликация: «Осенний лес» (Разнообразная аппликативная техника, парное вырезание) 
 

Рабочий фон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист с исходными заготовками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Облегчённый вариант: 
Разрезаем  прямоугольник со шляпками 
на две части; 

 
Выполнение данной аппликации направ- 
лено на освоение навыков обрывной аппли- 
ликации, закрепление приёмов разреза- 
ния по прямой, срезания углов и выреза- 
ния округлых форм. На первом же заня- 
тии дети знакомятся с новым приёмом вы- 
резания. Приёмы парного вырезания, дают 
возможность детям одновременно выре- 
зать два одинаковых предмета. 

Вырезаем и подготавливаем исходные 
формы  для аппликации. 

1. Из широких полосок вырезаем стволы 
деревьев путём срезания углов по прямой 
наклонной линии; 
2.Узкие полоски разрезаем на глаз на две, 
или на три части, в зависимости от длин- 
ны веток, срезаем угол на одном конце; 
3.Из прямоугольников вырезаем шляпки 
и ножки грибов; 
4 .Из полосок разного цвета отрываем мел- 
кие кусочки -листочки для деревьев. 
5 .Вырезаем ёжика(деталь аппликации для 
произвольного дополнения) 
6. Раскладываем  детали на фоне. 
7. Наклеиваем. 

Приёмы вырезания. 
Напоминаем, что усложнённую задачу 
можно ставить перед детьми свободно 
владеющим приёмами вырезания. 

 
Срезаем углы 

 
 

Усложнённый вариант: 
Складываем заготовку пополам и срезаем углы. 

 
Разрезаем  два  прямоугольника с ножками 
на две  и четыре части; Срезаем углы 

 

Точно также  вырезаем детали других грибов. 
 

Уважаемые педагоги! 
Обратите внимание на исходные формы( шляпки и ножки грибов).Такое построение изобра- 
жения  предметов  помогает  детям пристальнее  всматриваться  и   запоминать как  общие 
так и конкретные признаки реальных форм. В процессе работы, следите, чтобы дети 
старались более чётко и правильно вырезать реальные формы   предметов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2; 6 
Аппликация: «Грибы на поляне»; «Грибы в корзине» 

( Парное  вырезание из бумаги сложенной вдвое, силуэтно -контурное вырезание) 
 

Образцы рабочего фона 
 

  
 

Лист с исходными формами предлагается на две аппликации 
 

Сначала дети самостоятельно 
выбирают грибы, которые рас- 
тут на полянке: белый гриб; 
подосиновик, подберёзовик, сы- 
роежка, мухомор или только 
подосиновики, либо подберёзо- 
вики и мухоморы и т.д. (съедоб- 
ные и несъедобные). 

 
Грибы в корзине у ёжика долж- 
ны быть только съедобные. По- 
этому  возможность  выбора  ис- 

  

вает  чувство  цвета и формы, но 
 

видах и свойствах грибов. 
 
 
 
 

Приёмы  вырезания грибов и описание составления аппликации по темам: «Грибы на по- 
ляне»  и  «Грибы в корзине» аналогично аппликации «Осенний лес» ( Приложение № 1) 

4. Ножки грибов «Белые» 9 

10. Ножки грибов «Мухоморы» 

4 

8 

Заготовки к аппликации: «Грибы в корзине» Заготовки к аппликации : «На лесной полянке выросли грибы » 
1. Шляпки грибов «Сыроежки» 

1 

3. Шляпки грибов «Белые» 

3 

7. Шляпки грибов «Подберёзовики» 

5 7 

2. Ножки грибов «Сыроежки» 

2 

1 6 

9. Шляпки грибов «Мухоморы» 
6. Ножки грибов «Подосиновики» 

5. Шляпки грибов «Подосиновики» 

10 

8. Ножки грибов «Подберёзовики» 



АППЛИКАЦИЯ ИЗ ЛИСТЬЕВ «ОСЕННИЙ НАРЯД» 
 

Рабочий фон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые педагоги! 
 

Осень дарит нам яркие, насыщенные и восхититель- 
ные краски. Дары природы, дары осени незаменимы 
для развивающих занятий с детьми! Работа с краси- 
выми, яркими осенними листьями, поднимет настро- 
ения в хмурую, дождливую погоду, а главное, дети 
совершенно по-новому посмотрят на обычные лис- 
точки  и веточки. Значение природного  материала  в 
в развитии художественного творчества детей очень 
велико. Занятия по аппликации из листьев развивает 
у  детей  творческую   фантазию  и воображение, учат 
наблюдать ,  анализировать,   мыслить  и  чувствовать , 
развивает  зрительную  память,   пространственное  и 
образное  мышление,  познать и понять красоту 
природы. 
На рабочем фоне «Осенний наряд»можно выполнить 
аппликацию из осенних листьев. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

Аппликация: «Овощи на тарелке» 
( Закрепление навыков  срезания углов и вырезание округлых форм) 

( Симметричное и  силуэтно -контурное вырезание) 

 

 
3. Из  прямоугольников  зелёного   цвета   вырезаем  листочки  и  черенки,  используя 
приёмы симметричного  и  силуэтно-контурного  вырезания.  Если  дети  затрудняются   
вырезать  на глаз, предложите  им  нарисовать карандашом контур. 

 
 

4. Вырезанные детали размещаем   на  рабочем   листе-  фоне. 
5. Аккуратно  наклеиваем. 

Заготовки к аппликации «Овощи на тарелке» 

Вырезаем и  подготавливаем 
исходные формы для аппли- 
кации. 
1.Прямоугольник с  тарелкой 
складываем  пополам, совме- 
щая  углы  (изображение -та- 
релки  должно  быть  с внеш- 
ней стороны), разглаживаем 
линию сгиба, срезаем углы 
по контуру. (Если дети сво- 
бодно   на глаз складывают 
заготовку   пополам,   совме- 
щая   углы ,  приём   симмет- 
ричного  вырезания можно 
использовать вырезая та- 
релку,   перец,   помидоры и 
огурцы) 

Симетричное вырезание 

2. Вырезаем  репу,  баклажан 
и   морковь  по контуру. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
Аппликация: «Фрукты на тарелочке» 

 

( Закрепление навыков  срезания углов и вырезание округлых форм) 
( Симметричное и  силуэтно -контурное вырезание, тиражирование предметов путём 
сгибания заготовок в несколько раз гармошкой ) 

 

Подготавливаем исходные формы 
для аппликации. 
1. Вырезаем   тарелку   для   фруктов; 
( заготовку складываем пополам 
совмещая углы, разглаживаем место 
сгиба, срезаем углы) 

 

 
 
 
 
 
 

Заготовки к аппликации: «Фрукты и ягоды на тарелке» 

2. Вырезаем  фрукты ( яблоко,грушу) 
приёмом   симметричного выреза- 

ния. 
 
 
 
 
 
 

Сливу, лимон и банан 
вырезаем по контуру, 
делая на глаз неболь- 
шие выемки для пере- 
дачи более точных 
форм и характерных 
особенностей предме- 
тов. 

 
 
 
 
 

 
3. Клубнику, вишню, ягоды винограда вырезаем методом тиражиро- 
вания предметов, полоску с изображением ягод складываем гармошкой, тщательно разгла- 
живаем места сгибов и вырезаем необходимые предметы, стараясь точно передать характер- 
ные особенности  фруктов. 4. Раскладываем детали аппликации на фон; 

5. Аккуратно наклеиваем. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Аппликация: «Троллейбус» 
 

( Закрепление навыков разрезания по прямой на глаз,  срезания углов и вырезание 
округлых форм) 

Вырезаем и подготавливаем все 
детали аппликации. 
Дети сами решают какого цвета и 
какие детали для аппликации они 
будут вырезать. 
1. У  прямоугольника  срезаем углы; 

 

 
2. Заготовку для окон разрезаем на 
глаз  на две ( или три) равные части; 

 

 
 

  
 
 
 
 

3. Вырезаем  двери; 
4. Прямоугольник с колё- 
сами складываем попо- 
лам,разглаживаем место 
сгиба,срезаем углы; 

 
 

5. От  полоски  серого цвета отрезаем  на глаз маленький 
прямоугольник, оставшуюся часть разрезаем вдоль на две узкие 
полоски ( рога троллейбуса); 
6. Из обрезков красного или жёлтого цвета вырезаем мелкие детали ( фонари ) ; 
7. Расскладываем детали на рабочем  фоне; 
8. Аккуратно наклеиваем. 

Заготовки к аппликации: «Троллейбус» Окна 

Двери 

Окна 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8 

Аппликации: «Дома на нашей улице» 
( Разрезание по прямой , по сгибу, парное и симметричное вырезание), 

 
 

 
 

зается по прямой од- 
ним прямоугольником; 

 
 

 
4. Полоски 10; 12 скла- 
дываем пополам, сов- 
мещаем уголки, раз- 
глаживаем места сги- 
бов, вырезаем крыши 
домов используя при- 
ём симметричного вы- 
резания, срезаем углы; 

 
 
 

7 
 
 

5. У полоски 11, красного цвета срезаем угол 
 

6. Полоску с изображением деревьев  складываем вдвое, разглаживаем место сгиба, вырезаем 
дерево по контуру (  используем приём парного и силуэтно-контурного вырезания); 
7. Раскладывем детали аппликации на фоне; 
8. Аккуратно наклеиваем. 

Подготавливаем  исходные   фор- 
мы для аппликации. 
1.Вырезаем по прямой прямо- 
угольники      разных цветов 
(жёлтый, зелёный, голубой и 
розовый  - 1 ;2 ;3; 4   стены  домов, 
12; 13 - двери). 

2. Разрезаем полоски - 5; 6; 7 с 
изображением  окон на квадраты 
( полоска   6 разрезается  на глаз); 

Заготовки к аппликации: «Дома на нашей улице» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
Аппликация: «Машины едут по городу» 

(Закрепление навыков парного и силуэтно -контурного вырезания, вырезание округлых форм) 
Лист с заготовками включает в себя три зада- 
ния ( три вида транспорта: пассажирский ав- 
тобус, легковой автомобиль и спецтранспорт- 
скорая помощь). 
Если дети свободно владеют техникой выре- 
зания, можно предложить им самостоятельно 
выполнить задание, достаточно показать ис- 
ходные заготовки каждой машины и уточнить 
приёмы вырезания. 
Если же навыки вырезания развиты не доста- 
точно хорошо, воспитатель проводит показ и 
даёт  повторные  объяснения по  выполнению 

1 
 
 

2 
9 
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4 
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аппликации. 
Подготавливаем исходные фор- 
мы для аппликации. 
Детали автобуса 
1. Срезаем углы у   жёлтого 
моугольника (1) 

корпус 
автобуса 

 
3 

2. Разрезаем   белую полоску 
(3) на квадраты - окна автобуса; 
3. Вырезаем  прямоугольник 
голубого цвета (2)   двери  авто- 
буса: 
4. Прямоугольник  (5) с изобра- 
жением   колёс складываем 

5. Разрезаем вдоль полоску голубого цвета (4) на две узкие 
линии ( разделительные линии на корпусе автобуса; 
Детали легкового автомобиля: 

вдвое, вырезаем круг. 
11 

1. Срезаем углы по контуру у прямоугольника красного цвета 
(11); 

(корпус машины) 

2. Прямоугольник 13 складываем пополам, разрезаем  по линии сгиба на два прямоугольника 
(окна); 
3. Вырезаем красную полоску (12) крыша автомобиля, срезаем два верхних 12 
угла плавно закругляя; 
4. Из  прямоугольника  красного  цвета (14)  по контуру вырезаем деталь автомобиля, 14 

используя приём симметричноего   вырезания;  (крыло на колёса) 
5. Прямоугольник (15) с изображением колёс, складываем вдвое вырезаем круг; 

Детали спецтранспорта- скорая помощь: 
1. Вырезаем по прямой корпус машины вместе с полоской серого цвета, затем срезаем 
углы ( как показано на образце) у прямоугольника белого цвета и 6 
у серой полоски; 
2. Разрезаем  на  глаз  голубую полоску (7) на 3 прямоугольника -окна машины 

7 срезаем углы у двух полученных прямоугольников 

3. Вырезаем   колёса из прямоугольника  (9)  методом парного вырезания  и мелкие   детали 
(сигнал, знак (крест) и красную полоску; 
После  того  как  все  детали  будут вырезаны,  наклеиваем дополнительные детали на основные 
(окна,двери и т.д.) Расскладываем аппликацию на фоне. Аккуратно наклеиваем. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

Аппликация : «Царевна- лягушка» 
( Симметричное , силуэтно контурное вырезание, тиражирование, вырезание на глаз) 

Вырезаем и подготавливаем исходные фор- 
мы   для аппликации. 
1. Квадрат зелёного цвета складываем
пополам, совмещая углы, разглаживаем 
место   сгиба.   Срезаем   по    контуру  углы; 

2. Квадрат с изображением
лягушки складываем попо- 
лам, совмещая углы, разгла- 
живаем место сгиба. Выре- 
заем лягушку по силуэтно- 
му контуру; 

3. Прямоугольник с изоб-
ражением цветка склады- 
ваем пополам, совмещая 
углы, разглаживаем место 
сгиба.   Вырезаем  по  конту- 
ру цветок. 3 

При вырезании сложных 
предметов с криволиней- 
ным   контуром,     не   забы- 

вайте напоминать   детям,  о том, что левая  рука   должна   направлять  бумагу, а  правая 
работать ножницами. 
4. Прямоугольник   с  изображением бабочки складываем пополам, выравнивая и совмещая
углы, разглаживаем место сгиба, вырезаем. По такому   же   принципу, 
вырезаем остальных   бабочек и корону для лягушки. 

5. Прямоугольник светлокоричневого цвета;
разрезаем  на  несколько  узких  длинных 
полосок ( камыши); 
6. Прямоугольник тёмнокоричневого цвета складываем  на глаз гармошкой  и вырезаем  нес-
колько  деталей овальной формы, используя приём тиражирования ( камыши); 
7. Прямоугольники зелёного цвета разрезаем на глаз на узкие длинные плоски, срезаем у
полосок  уголки. 
8. Раскладываем аппликацию на фоне;
9. Аккуратно наклеиваем.
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Заготовки к аппликации: «Царевна Лягушка» 



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

Аппликация:  «Звери зимой» 
( Парное и силуэтно-контурное вырезание) 

Выполнение данной аппликации в основ- 
ном направлено на закрепление навыков 
силуэтн -контурногои парного вырезания. 
Вырезая и подготавливая исходные фор- 
мы, дети имеют возможность выбрать 
какие детали аппликации они будут 
вырезать (выбрать зайчика, голову лисы). 
Приёмы парного вырезания дети приме- 
няют на заготовках: ушки зайчика, белоч- 
ки, лисы и медведя; 

Заготовки к аппликации: «Звери зимой» 
Остальные формы дети вырезают по  силу- 
этному  контуру. Как  только  все   детали 

будут   вырезаны,  дети  рас- 
кладывают  аппликацию  на 
фоне, чтобы оценить сюжет- 
ную композицию, если ком- 
позиция   не   устраивает, то 
детали можно смещать и пе- 
редвигать по листу, пока  не 
достигнут желаемый резуль- 
тат. При  наклеивании  дета- 
лей  необходимо  соблюдать 
последовательность. 
Детали  наклеиваются в об- 
ратном   порядке: сначала 
удалённые (белка на дереве), 
затем   постепенно  прибли- 
жаться   к   переднему плану 
(медведь спит в берлоге) 
далее   лиса  и зайчик. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
Аппликация: «Бокальчики большие и маленькие» 

( Симметричное вырезание) 
Уважаемые педагоги! Приносим  извинения за ошибку, допущенную дизайнером в изображении 
симметрии бокалов. Для того, чтобы вырезать бокальчик, заготовку нужно перевернуть. 

Вырезая исходные формы 
в  виде  прямоугольников, 
дети сами выбирают, како- 
го  цвета  бокальчики  они 
будут вырезать. 

Туловище 

Голова Заготовки «Белка» 
Ушки 

Хвост 
Голова 

хвостик Туловище Заготовки «Заяц» 
Голова 

Туловище 

Ушки 

Ушки Лапка  передняя 

хвостик Туловище Лапа задняя и передняя 

Лапа задняя и передняя 

Лапка задняя 

Заготовки «Медведь» 
Голова 

Заготовки «Лиса» 
Ушки 

Туловище 

Голова 

Лапа  передняя 
Лапы передние 

Лапка задняя 

Хвост 
Ушки Лапы задние 

Лапа  передняя 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
Аппликация: «Новогодняя открытка» 

( Симметричное,парное, силуэтно-контурное и зигзагообразное вырезание,тиражирование,) 

Выполнение данной аппликации направлено на зак- 
репление навыков вырезания округлых форм, среза- 
ния углов по косой, силуэтно- контурного и парного 
вырезания, тиражирование одинаковых предметов, 
обучение   вырезанию   зигзагообразных  линий. 
Вырезая   и   подготавливая   исходные   формы,  дети 
имеют  возможность   выбрать  какие   детали   аппли- 
кации   они будут   вырезать,  используя знакомые 
приёмы вырезания. 
1. Из полосок зелёного цвета вырезаем веточ-
ки ели, используя приём симметричного вы- 
резания зигзагообразных  линий,  либо  пу- 
тём  надреза   бумаги сложенной вдвое; 

2. Полоску с разноцветными квадратами, склады-
ваем гармошкой  и вырезаем ёлочные шары; 

3. Полоску с ёлочными игруш-
ками разрезаем на 7 частей по 
количеству  игрушек; 

4. Используя  приём симметрич-
ного  вырезания вырезаем коло- 
кольчики и  звезду; 

5. Подготавливаем   ёлочные  шары,   при  этом   используем   силуэтно  -  контурный  приём
вырезания, закрепляем навыки вырезания округлых форм;

6. Размещаем  готовые детали аппликации на фоне;
7. Аккуратно наклеиваем.

СС  ННооввыымм 
ггооддоомм!! 

Заготовки к аппликации: «Новогодняя открытка» 

4 

7 5 6 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
Аппликация: «Петрушки на ёлке» 

( Тиражирование одинаковых предметов, силуэтно-контурное вырезание из бумаги 
сложенной гармошкой) 

Рабочий фон 
Выполнение  данной аппликации направ- 
лено на закрепление навыков  тиражиро- 
вания   одинаковых  предметов, силуэтно- 
контурного вырезания из бумаги сложен- 
ной гармошкой.  Силуэтно-контурное вы- 
резание   реалистических черт фигуры 
человека, для дошкольников является наи- 
более  сложным. Специфика и сложность 
вырезания заключается в  том, что изобра- 
жение  из   бумаги  производится  беспре- 
рывным слитным движением  ножниц, со 
сложными   переходами   от одной  части 
к другой. 

 

Приёмы вырезания 
1. Прямоугольную заготовку 
с  изображением  Петрушек 
складываем   гармошкой  по 
пунктирной  линии  и выре- 
заем по силуэтному контуру, 
направляя бумагу левой 
рукой; 

 
 
 
 

 
Тиражирование одинаковых   геометрических   фигур  путём вырезания из  бумаги сложен- 
ной  гармошкой,  дети выполняют  методом  среза углов по косой. 
2.Тиражирование треугольников ( колпачки для петрушек) можно в трёх вариантах : 
- Дети выбирают цвет заготовок ( треугольников) и вырезают треугольники путём разреза- 
ния квадратов и срезания углов по косой линии; 1 

- Полоску с заготовками складываем гармошкой, 
разглаживаем углы и срезаем углы по косой линии; 
- Полоску с заготовками складываем гармошкой, 2 3

 
по треугольникам разглаживаем углы и срезаем углы 
по косой линии; 
3. Расскладываем вырезанные детали аппликации на фоне; 
4. Аккуратно наклеиваем 

    

  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
Аппликация: «Рыбки в аквариуме» 

(Парное вырезание, тиражирование геометрических фигур, вырезание из бумаги 
сложенной гармошкой) 

Выполнение  данной  аппликации   направлено 
на закрепление навыков  парного вырезания 
тиражирования геометрических фигур из 
бумаги сложенной гармошкой.  Здесь показано 
вырезание разных геометрических форм приё- 
мом складывания из различного вида заготовок, 
а   так   же  приёмы  тиражирования   геометри- 
ческих фигур путём  сгибания заготовок на  нес- 
колько   частей,  так можно вырезать два ромба, 
пять  овальных  форм, шесть треугольников и 
т.д. Разнообразие форм и цвета, даёт детям воз- 
можность не только самим решить какого цвета 
и какие детали аппликации они будут вырезать 

 
Рыбки овальной формы 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рыбки   формы  ромб Хвостики 

 
 
 
 
 

Плавники для рыбок овальной формы 

 

Тема аппликации: «Рыбки в аквариуме» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водоросли в аквариум 

но и возможность творчес- 
кого подхода к решению 
изобразительной задачи. 

Приёмы  вырезания. 
1. Полоску с ромбами скла- 
дываем пополам, разглажи- 
ваем место сгиба, срезаем 
углы по косой линии; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Камушки в аквариум 

Хвостики для рыбок треугольной формы 
 
 
 
 
 
 
 

Рыбки треугольной формы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водоросли в аквариум 

2.Треугольники можно 
вырезать   по   разному, 
самый простой  приём, 
разрезание квадрата по- 
полам по диагонали ко- 

косым срезом от одного угла 
к противоположному. По- 
лоску с разноцветными треу- 
гольниками    разрезаем    на 

квадраты, квадраты на треугольники; 

3.Детали для рыбок овальной формы вырезаем 
методом тиражирования. Складываем полоску 
с прямоугольниками гармошкой, разглажи- 
ваем места сгибов и срезаем углы плавно 
закругляя; 

 
 

Подготавливаем детали для оформления аквариума: водоросли и камушки. 
4. По такому же принципу вырезаем плавники и хвостики для рыбок овальной формы; 

 
5. Водоросли вырезаем из прямоугольников зелёного цвета. Заготовку складываем гармош- 
кой   разглаживаем  места  сгибов,  рисуем  карандашом контур, вырезаем водоросли; 
6. Полоску с прямоугольниками складываем гармошкой, разглаживаем места сгибов 
срезаем углы; 

 

7. Вырезанные детали аппликации дети размещают  на фоне в произвольном порядке; 
8. Аккуратно наклеиваем. 

    

    

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
 

Аппликации: «Матрос с сигнальными флажками» 
( Симметричное  и силуэтно-контурное вырезание ) 

 
Выполнение данной аппликации направлено на 
закрепление навыков  симметричного,  силуэт- 
но - контурного  и парного вырезания. 
Предлагаемые исходные формы, дают детям воз- 
можность самим выбрать цвет и детали аппли- 
кации  которые они будут вырезать. 
Уже знакомые для детей приёмы вырезания не 
требуют от воспитателя дополнительного показа 
и объяснений, достаточно направить действия 
детей наводящими вопросами. 

Приёмы вырезания 
Если   дети   свободно определяют 

Флажки Аппликация: «Матрос сигнальными флажками» Безкозырка необходимые для аппликации ис- 
ходные формы, владеют различ- 
ными приёмами вырезания пре- 
доставьте им самостоятельно опре- 
делить   последовательность  выреза- 

Палочки для флажков 
 
 
 
 
 
 

Брюки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ботинки 

 

Пряжка для ремня 
 
 

 
Ремень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рукава  тельняшки 

 
 

 
Тельняшка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руки 

ния деталей и выполнения аппли- 
кации. 
Помогайте только тем детям, кото- 
рые испытывают трудности в вы- 
полнении поставленной учебной за- 
дачи. 
Перед началом работы дети выреза- 
ют и подготавливают исходные заго- 
товки. 

 
Вырезаем основные части фигуры 
матроса. 

1. Вырезаем голову используя приём силуэтно-контурного вырезания, срезая 
углы и передавая особенности формы; 

( по такому же принципу вырезаем безкозырку) 
2. Прямоугольник  с  горизонтальными  полосками  (тельняшка)  разрезаем  на  две части и 
выбираем нужный цвет; 
3. Прямоугольник с вертикальными полосками разрезаем на две части, выбираем нуж- 
ный цвет, затем выбранную полоску складываем пополам, выравниваем углы, разгла- 
живаем место сгиба и разрезаем на две части по месту сгиба ( рукава тельняшки); 
4. Заготовку  с  брюками  складываем  пополам совмещая и выравнивая углы, делаем 
срезы по косой линии; 

5. Вырезаем  руки и ботинки, используя парное вырезание; 
 

6. Далее  вырезаем мелкие  детали ( ремень, флажки, ленты на безкозырку используя  приём 
разрезания по прямой. 
7. Вырезанные детали раскладываем на фон; 
8. Аккуратно наклеиваем. 

  
 

Ленты для безкозырки 

 

  
 

  
                 



3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
 

Аппликация:  «Пароход» 
( Тиражирование одинаковых предметов, парное и силуэтно-контурное вырезание) 

 
 

Тема: «Пароход» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Выполнение данной  аппликации  направлено 
на закрепление навыков тиражирования, 
силуэтно  - контурного   и  парного   вырезания. 
В начале работы дети вырезают и подготавли- 
вают исходные заготовки. 

 
Приёмы вырезания: 

1. Из квадрата красного цвета(1) вырезаем кор- 
пус парохода используя приём силуэтно- 
контурного вырезания; 
2. Полоску голубого цвета (2) складываем попо- 
лам,   потом  ещё   раз  пополам, вырезаем круг; 

3. Вырезанная исходная 
форма (3)рубка капитана; 
4. Исходная форма (4)тру- 
ба парохода; 

5. Зелёный прямоуголь- 
ник (5) складываем попо- 
лам срезаем на глаз углы, 
разрезаем по месту сгиба- 
ем  на две части (холмы); 

1 6. Прямоугольник корич- 
невого  цвет (6) складыва- 

4 ем   вдвое  и  вырезаем  по 
3 контуру ствол пальмы; 

7.Четыре полоски зелёно- 
6 го цвета  (7)  складываем 

7 
гармошкой  разглаживаем 
места сгибов и вырезаем 
по контуру листья паль- 
мы. 

 
8. Вырезанные  детали  расскладываем на фоне;  9. Аккуратно наклеиваем. 

вырезаем 
3 4 

 
 
 

срезаем верхние углы 
6 

5 

срезаем верхние углы 
7 

вырезаем по контуру 
 
 

срезаем верхние углы 

круг 
2 

6 

1 

вырезаем по контуру 

6 

5      



ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
 

Аппликации: «Снегири» (Тиражирование геометрических форм и предметов) 
 

Предлагаемая тема разбита на две 
образовательные деятельности 
(рисование и аппликация). На за- 
нятии по рисованию предложите 
детям нарисовать дерево рябины, 
затем н а готовом фоне дети выпол- 
няют аппликацию. 
Выполнение данной аппликации 
направлено на закрепление навы- 
ков тиражирования геометричес- 
ких форм и предметов, приёмом 
сгибания прямоугольных загото- 
вок в несколько раз гармошкой. 
Основные формы деталей для ап- 
пликации овальной и круглой 
формы, поэтому в процессе рабо- 
ты дети закрепляют  навыки скла- 

дывания бумаги в несколько раз иприёмы вырезания методом срезания углов. Отработан- 
ные приёмы вырезания не требуют от воспитателя дополнительного показа и объяснений, 
достаточно направить действия детей наводящими вопросами. 

 

Разнообразие форм и 
цвета, даёт детям воз- 
можность самим ре- 
шить какого цвета и 
какие детали апплика- 
ции они будут вырезать. 
В начале работы дети 
вырезают и готовят ис- 
ходные формы. 

Приёмы вырезания 
 

 
 
 

 
Все  детали овальной и круглой формы  дети вырезают  на глаз 

Основной приём выреза- 
ния деталей -это тиражи- 
рование   геометричес- 
ких форм путём склады- 
вания бумаги гармошкой. 

 

    

Заготовки для туловище Заготовка  для клювиков 
 

 
Заготовки для крыльев 

Заготовки для головы 

заготовки для хвостика 

заготовки для хвостика 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 19 

Аппликация: «Моя новая кукла» 
( Симметричное, силуэтно-контурное, парное вырезание и тиражирование) 

 
 

Выполнение данной аппликации 
направлено на закрепление навыков 
симметричного, силуэтно - контур- 
ного, парного вырезания и тиражи- 
вания. 
Предлагаемые исходные  формы, 
дают детям возможность самим 
выбрать  цвет  и  детали  апплика- 
ции которые они будут вырезать. 
Знакомые для детей приёмы выре- 
зания не требуют от воспитателя 
дополнительного показа и объясне- 
ний, достаточно направить действия 
детей наводящими вопросами. 

 

 

Значительную  трудность для детей представляет изображение  человека. Силуэт- 
но-контурное вырезание реалистических  черт фигуры  человека является наиболее 
сложным, так как  вырезание изображения производится беспрерывным слитным 
движением ножниц.  Поэтому, давая детям такие сложные задания, воспитатель в 
ходе работы  направляет внимание детей на более точную передачу строения туло- 
вища и других частей фигуры человека. 



4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 
Аппликации: «Пассажирский поезд» 

(Парное, силуэтно-контурное вырезание, вырезание на глаз) 
Выполнение данной аппликации направлено на 
закрепление навыков разрезания по прямой, вы- 
резание  округлых   форм,  силуэтно - контурного 
и парного  вырезания. 
Большинство объектов окружающего мира имеют 
сложную форму. В их строении сочитаются пря- 
моугольные, округлые, косоугольные элементы в 
разном взаимодействии. К таким объектам в дан- 
ной аппликации относится паровоз. Вырезание 
паровоза происходит по частям  и  требует от 
детей развитого умения  вырезать составные части, 

определять   их  форму, соотноше- 
ние  частей.   Поэтому исходные 
формы  имеют чёткое  членение, 
ярко  выраженную  форму, окрас- 
ку,цвет. 
Яркие красочные цвета исходных 
форм помогут и воспитател и де- 
тям выделить ту или иную деталь 
аппликации. 

Приёмы вырезания: 
Вырезаем основные детали поезда: 
- детали 1,4,10,11 вырезаем по пря- 
мой,  стараясь  не  срезать углы; 

1 11 
 

- детали 2,6, 9,14 15, дети вырезают используя приём силу- 

этно - контурного  вырезания; 10 

9 
- детали 3, 5, 7, 8  дети вырезают  на глаз (срезают углы); 
- детали  9  и  12  (колёса)   вырезают   используя 3 5 
приём парного вырезания; 9 12 

 
 

Вырезанные детали раскладываем на фоне; 2 Аккуратно наклеиваем детали. 
3 

1- 8 Детали для паровоза 
9 Колёса паровоза 

10 Вагоны 4 1 11 Крыша вагонов 

5 7 8 

 
9 

12 Колёса для вагонов 
13 Деталь для соеденения вагонов друг с другом 
14 Машинист Заяц 
15 Машинист Лёшик 

6 9 

8 7 

 
 

 
2 

3 4 
10 

1 5 7 

8 
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9 

9 

13 

12 

11 
14 15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 
Аппликация: «Открытка к 23 февраля» 

( Вырезания и разрезание по прямой, вырезание округлых форм) 

Выполнение данной аппликации направлено на выре- 
зание геометрических форм на глаз. 
Предлагаемые исходные формы ,(танк, самолёт, корабль) 
дают детям возможность самим выбрать детали аппли- 
кации  которые они будут вырезать. 
Все приёмы вырезания знакомы детям, поэтому воспи- 
татель направляет действия детей наводящими вопро - 
сами, исключая метод показа и дополнительного объяс- 
нения. Приёмы вырезания 

 

 
 

  
 

Вырезанные детали аппликации раскладываю на фоне, 
Аккуратно наклееваем детали как показано на образце. 

4 

 
 
 
 
 
1 

2 

3 

1 1 Самолёт 2 

Танк 3 
5 5 4 

4 1 2 
2 

3 3 3 

5 

6 
4 

Корабль 

6 

Основные приёмы выреза- 
ния направлены на разре- 
зание квадратов на треу- 
гольники; срезание  углов 
и вырезания  по   прямой. 

7 

5 
6 

8 

3 
4 5 6 1 

8 2 3 4 
1 

5 5 6 
4 7 

7 
3 

6 2 

1 5 
1 

2 2 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

Аппликация; «Ловит кошка маленькую мышку» 
( Силуэтное вырезание на глаз и силуэтно-контурное вырезание) 

Выполнение  данной   аппликации  направлено 
на закрепление навыков силуэтно - контурного, 
силуэтного вырезания на глаз предметов асси- 
метричного строения с криволинейными конту- 
рами. 
Наиболее  сложным  в  данном  задание  для 
детей,   является   приём   силуэтного   выреза- 
ния на глаз частей чёрной кошки. Условия 
задания требуют от детей передать в апплика- 
ции образ кошки в движении. 

 
Предлагаемые исходные 
формы, дают детям воз- 
можность самим выбрать 
детали аппликации кото- 
рые они будут вырезать. 
Сложность использова- 
ния знакомых для детей 
приёмов вырезания зак- 
лючается в том, что изоб- 
ражение предмета ( или 
части предмета должно 
вырезаться  беспрерыв- 
ным слитным движением 
ножниц по создаваемому 
образу. 

 
 
 
 

формы. 
1. Вырезаем основные части кошки( голова, туловище) 

Приёмы вырезания. 
Перед началом работы 

дети  выбирают,  вырезают 
и подготавливают исходные 

 

2. Для того чтобы вырезать  лапы кошки, необходимо разрезать исходную  заготовку (прямо- 
угольник) на четыре части, учитывая ассиметричное строение; 
3. Затем  вырезать передние и задние лапы,уши и хвост; 
4. Заготовку для вырезание ушей складываем 
вдвое срезаем углы; 

 
 
 

5. Детали второй кошки вырезаютсся аналогичным  способом; 
6. Затем вырезаются  мышка  и  дверца от норки; 

 
7. Вырезанные детали раскладываем на фоне, соблюдая пропорции; 
8. Аккуратно наклеиваем. 

Голова Туловище Голова 
Туловище 

Лапы передние и задние хвост уши Лапы передние и задние хвост 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

Аппликация: «Открытка для мамы на 8 марта» 
( Парное силуэтное вырезание на глаз,  силуэтно- контурное вырезание, 
вырезание  шестилепестковых цветов, тиражирование). 

Выполнение данной аппликации направлено на закрепле- 
ние навыков парного, силуэтного вырезания на глаз, силу- 
этно- контурного и вырезания шестилепестковых цветов. 
Овладевание приёмами сгибания заготовки вырезания 
симметричных форм цветов позволяет овершенствовать 
результаты деятельности детей, упражнять их в более пра- 
вильной передаче основных свойств и признаков предметов. 
Дети начинают сознательно отбирать необходимые заготов- 
ки по цвету, форме, использовать знакомые и более рацио- 
нальные приёмы вырезания, учитывая особенности расте- 
ний. 

Перед началом   работы  дети выбирают, вырезают и подго- 
тавливают исходные заготовки. 

Приёмы вырезания. 
1. Основная   деталь   аппликации   ( ваза) выре 
-зается используя приёмы парного и силу- 
этно - контурного вырезания. Заготовка скла- 
дывается пополам, совмещая и выравнивая 
углы.Место на сгибе заготовки указанное стрел- 

кой   остаётся  не  срезанным. 
2. Исходная форма с разно- 
цветными квадратами раз- 
резается на квадраты; 

 
 
 

 
Затем  каждый квадрат складывается в  три 
раза   и срезаются 

углы; 

 
3. Учитывая то, что бумага тонкая,  для плот- 
ности и стойкости стебельков, для начала сло- 
жите прямоугольник вдвое и склейте, затем 
разрежьте на узкие  полоски  по  длинной 
стороне; 

 
 

4. Листочки  вырезаются  на  глаз, или приёмом 
тиражирования,   путём срезания   углов; 
5.Вырезанные  цветы,  стебли и листья разме- 
щаются на внутренней  развёрнутой   стороне 
вазы и аккуратно наклеиваются. 

Тема: «Открытка для мамы на 8 марта» 
( заготовки для стебельков и листочков) 

    

  

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 
Аппликация: «Садик расцветает» 

( Силуэтное вырезание на глаз, вырезание шестилепестковых цветов, тиражирование) 
 
 

Тема: «Садик расцветает» 
Выполнение данной аппликации 
направлено  на  закрепление  навы- ков 
силуэтного вырезания и выреза- ние 
шестилепестковых цветов. Наиболее 
сложным для детей приё- мом создания 
аппликации является приём вырезания 
на глаз различных предметов 
ассиметричного строения с 
криволинейными контурами. Уме- ние 
вырезать силуэты предметов даёт 
возможность детям отображать в ап- 
пликации разнообразное содержа- ние 
предметного и сюжетно -темати- ческого   
характера. Условия    задания 

 
умения  видоизме- 

нить форму пред- мета, 
вырезать из  пря- 
моугольника   зелёную 
крону  дерева,  из   ко- 
ричневого прямоуголь- 
ника  вырезать ствол, 
из   зелёной полоски 
вырезать травку   т.е. 
перевести  фигуру   из 
статического   положе- 
ния   в  динамическое. 

 

  
 

Вырезание шестилепестковых цветов позволяют передать в аппли- кации  как  
общие так и отличительные  особенности  конкретных растительных форм. 

 
 
 

Листочки на деревья можно вырезать используя приём тиражиро- вания 
сложить полоски в несколько раз и срезать углы. 

Вырезанные детали раскладываем на фон; Аккуратно 
наклеиваем. 

2 1 

Листочк
 

Заготовки к аппликации: «Садик 
 

4 
Крона 

 Цвет
 

1 1 

Ство
 

2 2 Травк
 

3 

3 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 
 

Аппликация: Открытка к пасхе «Пасхальная корзинка» 

( Силуэтно-контурное , симметричное вырезание и  тиражирование) 
 

Очень яркая и красочная аппликация с раз- 
ными приёмами вырезания. 
Выполнение  данной   аппликации направлено 
на закрепление навыков,силуэтно- контурного, 
симметричного вырезания и тиражирования 
одинаковых деталей путём складывания бума- ги 
гармошкой. 
Разнообразие форм и цвета, даёт детям воз- 
можность, не только самим решить какого цвета и 
какие детали аппликации они будут вырезать, но 
и возможность творческого подхо- да  к  решению  
изобразительной  задачи. 
Перед началом работы дети выбирают, выреза- 
ют и подготавливают исходные  формы к  рабо- 

те. 
 

Приёмы  вырезания. 
1. Вырезаем детали зайчика, 
используя приём силуэтно- 
контурного вырезания; 

 

  
2.Вырезаем бантик на кор- 
зинку, используя приём сим- 
метричного  вырезания; 

                   3. Приём тиражирова- 
ния используем при вы- 
резании лепестков, листоч- ков 
и пасхальных яиц; 

 
 
 

4. Вырезанные детали расклады- 
ваем  на фоне, оцениваем компо- 
зицию; 
5. Аккуратно наклеиваем, в обратной 
последовательности ,   сначала   удалённые детали
 (бантик, затем 
наклеиваем один цветочек с листочками, далее пасхаль- 

ные яйца, украшаем корзинку цветочками и листочками, наклеиваем зайчика. 
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