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Пояснительная записка 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он 

может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, приумножать, не 

разрушая. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Творческая  работа 

ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и 

эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда и 

отдыха). Такой труд является декоративной, художественно-прикладной 

деятельностью ребенка, поскольку при создании красивых предметов он учитывает 

эстетические качества материалов на основе имеющихся представлений, знаний, 

практического опыта, приобретенных в процессе образовательной деятельности в 

детском саду. 

Аппликация — это способ работы с цветными кусочками различных материалов: 

бумаги, ткани, кожи, меха, войлока, цветные бусины, бисер, шерстяные нити, 

высушенные листья. 

 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами нетрадиционной 

аппликации. 

Задачи: 

Обучающие.  

- Освоить различные техники бумагопластики. 

- Ознакомить детей с многообразием художественных материалов и приемами 

работы с ними. 

Воспитывающие. 
 - Воспитывать взаимопомощь при выполнении различных творческих заданий.  

- Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. Воспитывать 

у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем мире. 

Развивающие.  

-Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственность, воображение. 

- Развивать «чувство» цвета, формы, зрительную память, воображение.  

- Развивать у детей творческую активность и инициативу.  

-Развивать умение строить композицию, организуя смысловые и композиционные 

связи между изображаемыми предметами. 

 

   Изготовление работ  включает в себя следующие виды деятельности: работа с 

использованием цветной бумаги, картона, ножниц, клея ПВА, художественных 

красок, пластилина, крупы, сушеных листьев, ниток, салфеток, гофрированной 

бумаги и других самых неожиданных материалов. 

 Клеить можно буквально все! Такое разнообразие творческой деятельности в 

значительной степени раскрывает творческий потенциал ребенка, дает 

возможность творческой самореализации.  



тема цель оборудование 

сентябрь 

1. «Осеннее дерево» Продолжать учить детей 

составлять общую сюжетно-

тематическую композицию, 

закреплять умение обрывать 

бумагу 

Цветная бумага, 

картон, ножницы, 

клей, 

кисточка 

 «Гроздь рябины» Учить работать с сухими 

листьями, пластилином 

Картон, сухие листья, 

пластилин красный и 

оранжевый, клей ПВА, 

маркер 

«Солнышко» Познакомить с техникой 

наклеивания манной крупы 

Белый картон, клей 

ПВА, манная крупа, 

гуашь желтого цвета 

октябрь 

«Веселый 

грибочек» 

Развивать навыки пользования 

трафаретом, ножницами, 

познакомить с техникой 

наклеивания ниток пряжи на 

картон 

Картон, ножницы, 

цветная пряжа, 

трафареты грибов, 

клей ПВА 

 «Жар-птица» 

(аппликация 

гармошкой) 

Продолжать учить складывать 

бумагу гармошкой 

Картон, трафарет, 

ножницы, 

цветная бумага 

 «Жил был ёжик» Упражнять создавать образ с 

помощью природного 

материала(семечки и крупа) 

Картон, семечки, 

крупа, клей 

 

«Цветочки» Продолжать учить складывать 

бумагу гармошкой 

Картон, цветная 

бумага, клей 

карандаш, ножницы, 

линейка, простой 

карандаш 

ноябрь 

 «Барашек»  Продолжать знакомить детей с 

работой в новой технике -

создание изображения с 

помощью ватных палочек 

Картон, клей, ватные 

палочки, ножницы, 

фломастеры 

 «Ваза с цветами» Учить создавать объемную 

аппликацию из природного 

материала: рожки 

Картон, клей, бумага, 

ножницы, рожки 

«Забавный 

снеговик»(аппликац

ия из ваты) 

Учить составлять аппликацию 

из ваты, упражнять  аккуратно  

работать с клеем и 

самостоятельно украшать работу 

недостающими деталями. 

Клей, вата, картон 



4. «Снегирь» Уметь самостоятельно обводить 

по контуру, аккуратно создавать 

композицию из салфеток 

Трафарет, картон, 

клей, кисточка, 

салфетки красного 

цвета 

декабрь 

«Поросенок 

Хрюша» 

Учить вырезать силуэты из 

бумаги сложенной гармошкой 

Картон, бумага, 

ножницы 

 «Дед Мороз»  Учить выполнять аппликацию, 

используя нарезанные нитки 

разной длины. 

Картон с 

изображением 

портрета деда мороза, 

нитки белые, красные, 

ножницы 

 «Котенок»  Продолжать учить создавать 

аппликацию из ваты, развивать 

детское творчество. 

Картон черного цвета, 

вата, клей, бумага 

цветная 

«Зима»  Учить создавать выразительный 

образ из природного материала, 

аккуратно работать с клеем 

Цветной песок, клей 

ПВА,картон 

январь 

 «Заяц на снегу»  Закреплять навыки работы с 

крупой и ватой. Учить работать 

сообща, договариваться между 

собой 

Картон с 

изображением зайца, 

крупа, вата, клей, 

кисточка. 

 «Чебурашка»  Закреплять навыки разрезания 

по линии сгиба, создавать 

аппликацию из геометрических 

фигур 

Цветная бумага 

(квадраты разных 

размеров), картон, 

ножницы, клей 

«Жук»  Учить самостоятельно 

выполнять работу по образцу, 

складывания бумагу гармошкой 

Цветная бумага, 

клей, ножницы, картон 

февраль 

«Лебедь» 

(аппликация из 

ниток) 

Учить самостоятельно готовить 

для себе материал для работы 

(нарезание ниток в крошку) 

Картон  голубого 

цвета, нитки белого 

цвета, клей, ножницы 

«Открытка для 

дедушки» 

Учить выполнять по образцу из 

салфеток 

Салфетки, бумага, 

картон, клей, ножницы 

2. «Дерево» 

аппликация из 

пластилина 

Закреплять навыки 

пластилинографии 

Картон, пластилин 

разного цвета 

4. «Скворец» Упражнять составлять 

композицию из нескольких 

частей 

Готовые детали -

шаблоны, клей, картон 

март 

 «Щенок»  Создание аппликации способом Цветная бумага, клей, 



 

обрывания  бумаги. кисточка, 

 «Улитка» 

аппликация из 

ткани 

Познакомить  детей  с новой 

техникой аппликации из ткани 

Картон, клей, ткань. 

 «Яблоко»  Закреплять умение украшать 

поделку с помощью бисера  

Картон, бисер 

(красный, зеленый), 

клей, кисточка 

 « Бабочка»  Продолжать знакомить детей со 

средствами выразительности в 

художественной деятельности: 

цвет, материал, композиция, 

закреплять навыки аппликации с 

цветным песком 

Картон, цветной 

песок, клей ПВА, 

кисточка 

апрель 

 «Лисенок»  Познакомить детей с техникой 

работы гофрированной бумаги. 

Воспитывать усидчивость и 

желание доделывать до конца 

Картон, 

гофрированная бумага, 

клей, ножницы 

 «Белка»  Закреплять навыки работы с 

природным  материалом-

луковой шелухой. Развивать 

воображение и творчество у 

ребенка 

Картон, клей ПВА, 

луковая шелуха 

 «Кот»  Упражнять скручивать кусочки 

салфеток в маленькие шарики 

Картон, салфетки, 

клей, ножницы. 

«Подводный мир» Закреплять навыки работы с 

гофрированной бумагой, 

салфеткой 

Картон, 

гофрированная бумага, 

клей, салфетка 

май 

«Цветок Виолетта» Учить создавать объемную 

аппликацию 

Картон, 

самоклеющаяся 

бумага, бусинки, леска 

«Бабочки и 

цветочки» 

Продолжать учить  складывать 

бумагу «гармошкой» 

Цветная бумага, 

картон, клей  


