
 

 
 





 

№ 

занят

ия 

Тема Задачи Дата проведения Оборудование 

По 

плану 

Факт. 

1 Знакомство с цветной 

бумагой и клеем 

Познакомить с цветной бумагой, 

клеем, аппликацией 

13.09  Цветная бумага, клей,         

2 Скамейка Учить детей находить центр листа и 

приклеивать разные по размеру 

фигуры 

27.09  Цветная бумага, клей 

таблички со словарём 

3 Грузовичок  Учить детей пользоваться клеем, 

приклеивать фигуры. Воспитывать 

аккуратность 

11. 10.  Шаблоны грузовичка, картон, 

клей, таблички со словарём 

 

4 «Фрукты на тарелке» Формировать навыки пользования 

клеем. Обучать выбору цвета. 

Воспитывать бережливость и 

аккуратность 

15.11  Муляжи фруктов, шаблоны, 

цветная бумага, клей, таблички 

со словарём 

5 «Осенний листопад» Учить выбирать большие и 

маленькие предметы овальной 

формы, аккуратно наклеивать 

изображения  

25.10  Шаблоны листьев, цветная 

бумага, клей,  

таблички со словарём 

6 «Цветные сапожки» Актуализировать словарь по теме: 

«Обувь», учить аккуратно 

наклеивать 

29.11  Предметные картинки, шаблоны, 

цветная бумага, клей, картон, 

таблички со словарём 

7 «Бублики натарелке»  Учить наклеивать готовые формы в 

определённых частях листа; 

актуализировать словарь по теме: 

«Продукты питания» 

13.12  Предметные  картинки, 

шаблоны, цветная бумага, 

картон, клей, 

таблички со словарём 



8 «Праздничная ёлка» 

 

Формировать знание о круглой 

форме, о различии предметов по 

величине; продолжать учить 

аккуратно приклеивать готовые 

формы  в определённых местах 

 

27.12  Шаблоны, ёлочка с игрушками, 

цветная бумага, клей, 

таблички со словарём 

 

9 "Кукла Маша» Развивать представление о различии 

предметов по величине, продолжать 

учить аккуратно наклеивать готовые 

формы в определённых частях листа 

24.01  Шаблоны, образец, цветная 

бумага, клей, 

таблички со словарём 

10 «Лисичка» 

 

Обучать детей наклеивать и 

создавать образ животного из 

готовых частей. Развивать 

воображение. 

07.02  Образец, шаблоны, цветная 

бумага, клей, 

таблички со словарём 

11 «Головные уборы» Формировать  знание цветов. 

Развивать умение наклеивать фигуру  

из нескольких  частей. Развивать 

воображение. 

28.02  Образец, шаблоны, цветная 

бумага, клей, 

таблички со словарём 

12 «Врач» 

 

 Учить детей составлять предмет из 

нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания 

14.03  Образец, шаблоны, цветная 

бумага, клей, 

таблички со словарём 

13 «Пирамидка» 

 

Учить детей чередовать фигуры по 

величине. Закреплять умение 

намазывать клеем всю форму. 

Воспитывать самостоятельность  

04.04  Шаблоны, образец, цветная 

бумага, клей, 

таблички со словарём 

14 «Скворечник для птиц» 

 

 

Учить наклеивать фигуры, чередуя 

их; обучать знанию цветов. 

Формировать знания о формах. 

18.04  Образец, шаблоны, цветная 

бумага, клей, 

таблички со словарём 



15 «Автобус» Учить детей аккуратно наклеивать 

предметы. Развивать 

композиционные умения.  

Воспитывать трудолюбие 

02.05  Шаблоны, цветная бумага, клей, 

таблички со словарём 

16 Букет из полевых цветов 

 

Учить детей составлять композицию 

определённого содержания из 

готовых фигур. Упражнять в умении 

намазывать части изображения 

клеем, начиная с середины. 

Развивать эстетическое восприятие 

16.05  Образец, шаблоны, цветная 

бумага, клей, 

таблички со словарём 
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