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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ       ПЛАН   ПО  ИЗО 

/АППЛИКАЦИЯ/    ДЛЯ  СТАРШЕЙ  ГРУППЫ 

 

Источник:            №1        -  ВОЛЧКОВА В.Н., СТЕПАНОВА Н.В  «Конспекты  

                                           занятий в  старшей группе по  изо». 

                             №2        -   Казакова Т.Г.  «Развивайте у  дошкольников  

                                              творчество». 

№3 – Т.С.Комарова « Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду.» 
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1-я ТЕМА:«Дары  осени» или « БЛЮДО С ФРУКТАМИ.» 

Цель: Продолжать отрабатывать приёмы вырезывания 

предметов круглой и овальной формы, учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей  предметов. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. 

познакомить  детей с картиной И.Т.Хруцкого  

«Натюрморт» - натюрмортом  смешанного  типа. Обратить  

внимание на цветовое сочетание как способ  оказания  

эмоционального       воздействия, на  композицию как средство  

построения картины, продолжать  учить самостоятельно  

вырезать различные  формы из листа  бумаги,  сложенной  

вдвое  или  в  несколько  раз, воспитывать уважение  к  

коллективному  труду, учить  работать  согласовано. 

Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Предварительная работа: рассматривание фруктов, 

обведение трафаретов и вырезывание их. 

 Задания 

Высокий уровень: дополнить работу различными деталями 

Низкий уровень:  вырезать по обведённому трафарету. 
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3я ТЕМА: « ОСЕННИЙ КОВЁР.» 

Цель: Продолжать отработку умений вырезать части круглой 

и овальной формы. Учить составлять изображения из 

частей(цветы , ягоды , листья) Развивать чувство ритма и 

эстетическое восприятие. Вырезать  контур  и  наклеивать, 

соблюдая  композицию;  закреплять прием  вырезывания из  

бумаги, сложенной вдвое, силуэтов. 

Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Предварительная работа: рассматривание осенних деревьев 

(натура или изображение) листьев , цветов. Техническая 

минутка. 

 Задания 

Высокий уровень: составить растительный узор. 

Низкий уровень: украшать готовыми формами.  
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  1-я 

ТЕМА: «НАШ ЛЮБИМЫЙ МИШКА.» 

Цель: учить  детей  создавать   изображения  животных, 

(игрушки) из частей , правильно передавая их относительную 

величину. Закреплять умения вырезать части круглой и 

овальной формы , аккуратно наклеивать изображение . 

Закреплять  умение  работы  с бумагой  Развивать   

координацию  движения  обеих  рук.  

 Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Воспитывать  желание  доводить  начатую  работу  до  конца. 

Предварительная работа: рассматривание животных 

вырезывание силуэтов животных 

 Задания 

Высокий уровень: вырезать дополнительные детали. 

Низкий уровень:  вырезать по обведённой форме. 
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  3-я Рыбки плавают   в  водице / сюжетное / 

Цель: развивать  у  детей умение  композиционно  располагать 

фигурки на листе, группируя   их  вместе  или одну за  другой, 

учить  вырезывать  силуэт,  передавая плавные  изгибы  

формы, дополнять  аппликативное  изображение  графическим 

(дорисовывать  чешуйки, глаза),  по желанию  дети  могут  

вырезывать  водоросли, камешки. 

 Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Предварительная работа: рассматривание какие бывают 

рыбы и обведение трафаретов. Техническая минутка. 

 Задания 

Высокий уровень: дополнить работу разными деталями. 

Низкий уровень:  обводить трафарет и вырезать. 
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1-я Бокальчик  / декоративное / 

Цель: учить  детей  вырезывать  симметричные предметы из 

бумаги, сложенной  вдвое. Закреплять  умение аппликативно 

украшать  бокальчик по мотивам хохломских  мастеров, 

Совершенствовать навыки работы с ножницами. 

Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Воспитывать уважение к труду мастеров. 

Предварительная работа: рассматривание разной 

хохломской посуды. Прорисовка и составление разных 

растительных узоров. 

 Задания 

Высокий уровень: украсить ягодами и листьями. 

Низкий уровень:  украшать готовыми формами. 

№3,стр. 
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3-я ТЕМА : «УКРАСЬ КРАСИВО БЛЮДЕЧКО.» 

Цель: Учить детей составлять декоративную композицию на 

круге: симметрично располагая элементы узора в середине , 

чередовать по краям .Учить вырезать одинаковые детали из 

бумаги , сложенной гармошкой, осознанно подбирать  цвет 

для элементов узора, принимать  во  внимание и цвет ; 

развивать  умение вдвоем  выполнять общую  работу; 

закреплять  приемы  парного  вырезывания  

Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Предварительная работа: рассматривание предметов посуды  

хохломской её узора .Составление разных узоров. 

 Задания 

Высокий уровень: составление растительного узора. 

Низкий уровень:  выкладывание узора из готовых деталей. 
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1-я ТЕМА:« КУКЛА В КРАСИВОМ ПЛАТЬЕ.» 

(Платье  для  Золушки  и Белоснежки /по  замыслу /) 

Цель:   учить детей изображать  фигуру  человека, передавать 

форму одежды, тела ( платье, голова, руку, ноги), их 

расположение, их относительную  величину. Закреплять  

приемы вырезывания по косой, по кругу. Упражнять в 

красивом  расположении изображения на листе бумаги и 

аккуратном  наклеивании. Развивать   умение подбирать  

бумагу для частей  одежды  красиво сочетающуюся по цвету. 

Учить  создавать  крупное  изображение.  

Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Воспитывать эстетический  вкус. 

Предварительная работа: рассматривание предметов одежды 

составление разных видов платья и узора на платье.. 

 Задания 

Высокий уровень: украсить два платья. 

Низкий уровень:  выкладывание узора из готовых деталей. 
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3-я   ТЕМА: « ИЗБУШКА , В КОТОРОЙ ЖИЛИ ТРИ 

МЕДВЕДЯ.» 

Цель: Развивать у детей творческое воображение, связывать 

содержание с образами , переданными в рисунке и лепке , 

вырезывать из бумаги путём закругления полоски (брёвна) 

сложить из них избушку (вырезать окна , двери) 

Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству, 

воспитывать  аккуратность в работе, добрые  чувства. 

Предварительная работа: рассматривание в книге избушки 

медведей . Техническая минутка. 

 Задания 

Высокий уровень: дополнение работы деталями. 

Низкий уровень:  выполнение работы из готовых форм. 
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1-я   ТЕМА: « Зимняя веточка  ели.» 

Цель: Развивать у  детей творчество, активизировать 

наблюдательность, внимание, воспитывать волю, развивать  

ручные умения, чувство  формы, глазомер. 

 Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

способствовать воспитанию художественного  вкуса.  

Предварительная работа: рассматривание веток сосны и 

ёлки. Техническая минутка. 

 Задания 

Высокий уровень: составление сложного (расчлененного 

листа из рваных или нарезанных полосок бумаги) 

Низкий уровень: приклеивать готовую ветку.  

Петрова  

Объемная 
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3-я         ТЕМА: «        Рисуем  ножницами.» 

 Цель: продолжить знакомить  детей с  особенностями 

силуэтного изображения, научить с   помощью ножниц 

вырезать  различные характерные  формы; развивать  

творческую  фантазию, самостоятельность в оформлении 

рисунка. 

 Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Предварительная работа: обводить трафарет и вырезать 

разные формы. 

 Задания 

Высокий уровень: дополнять работу разными деталями. 

Низкий уровень:  вырезать готовый силуэт. 
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1-я ТЕМА: « ВЫРЕЖИ И НАКЛЕЙ КАКУЮ ХОЧЕШЬ 

КАРТИНКУ.» (к празднику пап.)   или « НАША АРМИЯ 

РОДНАЯ.»     

Цель :  учить детей задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации, правильно  передавая форму, 

соотношение частей по величине, закреплять  навыки  работы 

с ножницами, клеем. 

Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Предварительная работа: беседа о предстоящем празднике 

«День защитников отечества.» 

 Задания 

Высокий уровень: дополнять работу разными деталями. 

Низкий уровень:  украсить работу готовыми деталями , 

помощь при выполнении работы. 

№3 ,  
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3-я ТЕМА: « Я  и   моя    семья.» ( Наша новая кукла.) 

Цель: закреплять  умение  создавать в аппликации образ 

,передавать форму и пропорции частей, используя  

разнообразные  приемы вырезывания. Учить  задумывать 

содержание работы и  доводить  замысел  до  конца. 

Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Развивать воображение, творчество. Воспитывать  

самостоятельность.   

Предварительная работа: рассматривание портретов , 

фотографии семьи . техническая минутка. 

 Задания 

Высокий уровень:  сделать несколько работ( маму , папу и 

себя.) 

Низкий уровень: помощь при выполнении задания.           

№3,  

стр.126 
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1-я     ТЕМА: « Открытка-приглашение  на праздник 8-е 

Марта.(МИМОЗА, Белая лилия, Нарцисс.)  
Цель: вызвать  у  детей  радостное настроение в преддверии 

предстоящего  праздника и желание  заблаговременно  

пригласить  своих  родных  на  праздник. Познакомить  с  

разными вариантами художественного оформления открыток. 

Обратить  внимание  на орнамент, который украшает  ту часть 

открытки, где будет  написан  текст приглашения. 

Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Воспитывать  желание создавать  прекрасное  для  других. 

Предварительная работа: беседа о празднике , 

рассматривание разных поздравительных открыток , 

техническая минутка. 

 Задания 

Высокий уровень: украшение работы разными деталями, 

изготовление нескольких открыток. 

Низкий уровень:  помощь при работе. 
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3-я ТЕМА: « НАША УЛИЦА.»    или ( ДОМА НА НАШЕЙ 

УЛИЦЕ.)                 

Цель: развивать наблюдательность (передавать в аппликации  

различные  по  высоте  дома),  разрезать  полоску, сложенную 

в несколько  раз, для  окон дома, располагать  окна  на одном  

уровне, уметь  согласовывать  свои  действия с работой  всего  

коллектива. 

 Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Воспитывать  у  детей  интерес к окружающему, 

Предварительная работа: рассматривание разных видов 

домов. Техническая минутка. 

 Задания 

Высокий уровень: дополнение работы разными деталями. 

Низкий уровень:  выполнение работы из готовых форм. 
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1-я   ТЕМА: « МАШИНЫ ЕДУТ ПО УЛИЦЕ.» 
Цель:  Учить детей передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин. Закреплять 

разнообразные приёмы вырезывания по прямой , кругу , 

приёмы аккуратного наклеивания, учить  детей  создавать 

несложную  композицию по-разному располагать в 

пространстве изображение домов,  дополнительные  предметы. 

Закреплять  приемы  вырезывания  и  наклеивания, умение  

подбирать  цвета для  композиции. Развивать  творчество, 

эстетическое восприятие.  

Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Воспитывать  желание создавать  красивые постройки. 

Предварительная работа: рассматривание картин  с 

движение машин по улицам города, Техническая минутка. 

 Задания 

Высокий уровень: дополнение работы разными деталями. 

Низкий уровень:  вырезание машин по трафарету.      
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2-я   ТЕМА: «Летим на  ракете.» 

Цель:  вызвать  у  детей   интерес к космонавтам. Развивать  

воображение, творчество. Учить  вырезывать  ракету из  

бумаги, дорисовывать   лица  детей-космонавтов, звезды. 

Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Предварительная работа: рассматривание ракеты и беседа о 

дне космонавтики. 

 Задания 

Высокий уровень: дополнять работу разными деталями. 

Низкий уровень:  выполнять работу из готовых форм. 

 

 

№2, 
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3-я  ТЕМА: « Поезд.» 

Цель: закреплять  умение  вырезывать  основную часть  

предмета прямоугольной формы с характерными  признаками 

(закругленные углы), вырезывать и наклеивать части  разной  

формы. Упражнять в вырезывании предметов одинаковой  

формы из бумаги сложенной  гармошкой..  

Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Развивать  навыки  коллективной  работы. Воспитывать  

интерес к транспорту. 

Предварительная работа: рассматривание поездов и беседа  

на тему « кто ездил путешествовать на поезде.?» 

 Задания 

Высокий уровень: дополнение работы разными деталями. 

Низкий уровень:  выполнение работы из готовых форм. 

 

№3 
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1-я                 ТЕМА: « ВЕСЕННИЙ КОВЁР.»  

Цель: Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции, Упражнять в симметричной расположении 

изображений на квадрате и полосе, в различных приёмах 

вырезывания. Развивать  у  детей  воображение, учить из 

знакомых элементов, форм составлять композицию  узора, 

располагать его  на бумаге разной  формы ( круге, квадрате, 

полосе, прямоугольнике). 

 Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Воспитывать  умение  видеть и создавать красивые  узоры. 

Предварительная работа: рассматривание разных узоров и 

составление их на  полосе , квадрате.  круге. 

 Задания 

Высокий уровень: составление сложного растительного узора 

из цветов. 

Низкий уровень:  выполнение работы из готовых форм. 

 

 

№3 
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2-я                              ТЕМА: « Тюльпаны.» 

Цель: развивать  у  детей  эстетическое  восприятие, учить  

детей видеть красоту  цветов,  передавать  их  путем  

аппликации; вырезывать тонкий стебель из  бумаги, 

сложенной  вдвое,- цветы, листья; красиво  расположить  

формы на  листе по  вертикали. 

 Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Предварительная работа: рассматривание весенних цветов , 

техническая минутка. 

 Задания 

Высокий уровень: вырезание разных форм цветов. 

Низкий уровень:  выполнение работы из готовых форм. 

 

 

№2, 
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