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1. Тема: «Натюрморт» (ваза или кувшин, рядом яблоко или 

груша) 

Цель: учить сравнивать разные способы вырезывания, 

составлять композицию из 2-3 предметов (натюрморт) уточнить 

приемы аппликации и работы с ножницами, клеем и т.д. 

Воспитательные цели: развивать у детей эстетическое 

восприятие. 

Задания 

Высокий уровень усвоения программы  

1. Вырезание овощей и фруктов с исходных форм, мелкие 

можно изготовлять сразу по несколько штук приемом 

парного вырезания. 

2. Вазу вырезаем симметричным способом. 

Низкий уровень усвоения программы 

1. Совершенствовать навыки вырезания округлых форм (из 

квадрата, прямоугольника). 

Предложить трафареты для вазы (ребенок обводит и вырезает). 

Предварительная работа:  вспомнить, что такое натюрморт, 

учить составлять композицию  для натюрморта 

1.стр.

154. 

2. Тема: «Ветка с осенними листьями» 

Цель: Закреплять умение вырезать из бумаги сложенной вдвое, 

вырезать симметричные формы, красиво располагать их, 

выбирать цвет, форму листьев, развивать фантазию.   

Воспитательные цели: воспитывать интерес к творчеству. 

Предварительная работа: рассматривание осенних деревьев 

(натура или изображение) 

 Задания 

Высокий уровень: составление сложного (расчлененного листа 

из рваных или нарезанных полосок бумаги) 

Низкий уровень:  предложить схему вырезания листиков  (6 

этапов) 

1.стр.
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1. ТЕМА: « УТОЧКИ ПЛАВАЮТ В ПРУДУ.» 

Цель: Учить детей силуэтному вырезыванию. Развивать 

зрительно-двигательный контроль за движением. Упражнять в 

вырезывании уточек. продолжать учить выполнять сюжетную 

аппликацию, создавать композицию. Можно предложить детям 

обвести трафарет . Воспитательная  задача: воспитывать 

эстетическое  чувство; аккуратность, умение планировать 

работу. 

Высокий  уровень: дополнять композицию различными  

деталями. 

Низкий уровень: помощь в изготовлении  трафарета , 

составлении  композиции. 

Предварительная работа: обведение силуэта и вырезывание. 

3.стр. 
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2. ТЕМА: «Экзотические рыбки» 

Цель: Учить вырезать предмет с помощью трафарета ,аккуратно 

наклеивать элементы аппликации ,располагая их в определённом 

порядке. Дополнять  рисунок элементами аппликации.  

Воспитательные цели: Воспитывать интерес к совмещению 

разных способов изодеятельности умение довести начатое до 

конца. 

Предварительная работа трафареты рыб, заготовки для 

хвостиков 

 Задания 

Высокий уровень предложить самостоятельно как показано на 

схеме, выполнить надрезы у хвоста 

Низкий уровень помочь сложить чешую в гармошку, у 

заготовки хвостика уже срезаны углы 

2. 

стр.556. 

 3. ТЕМА: « ЖИРАФ.»  ( из кусочков.) 

Цель : продолжать осваивать приём аппликации- вклеивание  в 

силуэт мелко порванных кусочков бумаги, передавая 

эффект»пятен».Учить наносить клей на основу равномерно 

,тонким слоем. Использовать трафарет жирафа ,обвести контур. 

Предварительная работа: вырезывание трафаретов животных.  

Высокий  ур.: создавать целостную композицию, используя 

приёмы рисования и аппликации. 

Воспитательные цели: аккуратность в работе. 
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1. Тема: « Сделаем избушку , в которой жили кот и петух.» 

Цель:Развивать у детей воображение , уметь вырезать избушку 

из частей , дополнять разными деталями.. 

Воспитательные цели: учить аккуратно, наклеивать элементы 

аппликации. 

Предварительная работа: вспомнить,  как создается дом из 

каких частей состоит. 

Задания 

Низкий уровень усвоения программы 

Предложить готовую форму. 

Высокий уровень: дополнить работу  разными деталями , 

вырезать ёлочки. 

1.стр.
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2. Тема: «Хоровод матрешек»  

Цель: Воспитывать интерес к народному искусству, развивать 

эстетическое восприятие, развивать умение вырезать из бумаги 

сложенной в несколько раз, силуэт  

Воспитательные цели: воспитывать эстетический вкус, 

любознательность. 

Предварительная работа : матрешки, цветы для сарафана, 

составлять узоры на сарафанах.  

 Задания 

Высокий уровень предложить самостоятельно нарисовать на 

бумаге силуэт матрешки. 

Низкий уровень предложить силуэт матрешки. 

1. стр. 
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1. Тема: «Сказочная птица.»  

Цель:  Развивать у детей воображение , вырезать силуэт птицы 

из бумаги , сложенной вдвое, для получения симметричной 

формы. Вызвать интерес к самостоятельному поиску 

изобразительно- выразительных средств для создания образа 

сказочной птицы. Учить сочетать в одном художественном 

образе аппликативные, графические и живописные элементы. 

Продолжать освоение художественного приема «наложение». 

Познакомить с приемами штриховки цветными карандашами 

Воспитательные цели: воспитывать художественный вкус. 

Предварительная работа: чтение русской народной сказки 

«Иван-царевич и серый волк» и рассматривание иллюстраций И. 

Билибина. Рассматривание изображений Жар-птицы и перьев 

павлина (натура или изображение). Беседа о сказочных птицах, 

рассматривание иллюстраций в книгах. 

Задания 

Низкий уровень усвоения программы 

1. Воспитатель подсказывает, что волоски на перышке можно 

нарисовать цветными карандашами приемом «штриховка»- 

сначала с одной стороны пера, потом с другой. 

Высокий уровень усвоения программы 

Пояснить отдельные приемы изображения «глаз» на перьях Жар 

- птицы 
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2. ТЕМА: « Пригласительный билет на ёлку.» 

Цель:  Учить детей вырезать из цветной бумаги ёлочные 

игрушки, составлять из них композицию. Закреплять 

технические навыки.  

Предварительная работа: рассматривание вместе с детьми 

новогодних открыток, обсудить текст открытки. 

Воспитательные цели: Воспитывать умение объективно 

относиться к своей работе. 

Задания 

Низкий уровень усвоения программы 

Предложить попробовать черновой вариант открытки и только 

после этого приступить к изготовлению подарочной открытки, 

использование пошаговой инструкции. 

Высокий уровень: сделать несколько открыток. 

1.стр. 
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1. Тема: «ПО ЗАМЫСЛУ.»  

Цель: Учить детей задумывать содержание аппликации , 

подбирать бумагу нужного цвета , использовать усвоенные 

приёмы вырезывания , красиво располагать изображения на 

листе. Развивать фантазию и творчество. Закрепляем навыки 

аппликации, украшаем свою работу дополнительными деталями, 

узорами.                                                                    

Воспитательные цели: замечать красоту силуэта, любовь к 

прекрасному. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций к 

сказкам, рисование в альбомах для раскрашивания 

 Задания 

Низкий уровень: предложить трафареты . 

Высокий уровень: дополнить разными деталями. 

 

3 стр. 
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2. Тема: «Вырежи и наклей любимую игрушку.» (по замыслу) 

Цель: Закреплять умение вырезать и наклеивать изображения 

знакомых предметов ,соразмерять изображения с величиной 

листа , красиво располагать их. 

Воспитательные цели: воспитывать вкусов подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений рук .Развивать 

воображение и творчество. 

Предварительная работа: экскурсия по детскому саду, беседа о 

планировке группы и назначении отдельных помещений, беседа 

об одежде и шкафчиках для хранения одежды 

Задания 

 Низкий уровень усвоения: предложить четыре варианта 

рамочек, предложить трафареты. 
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1. Тема: «КЛОУН – жонглёр.» 

Цель: Закреплять умение создавать образ человека. Учить 

вырезать симметричные формы из бумаги , сложенной вдовое. 

Закреплять навыки вырезывания круглых форм. Закреплять 

умение создавать композицию , подбирая по цвету бумагу. 

Развивать творчество самостоятельность. 

Воспитательные цели: Доводить до конца начатое дело, 

аккуратно использовать бумагу. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с 

изображением человека в разных видах деятельности. 

Задания 

Высокий уровень: при выполнении аппликации использовать 

симметрическое вырезание, при этом изобразить образ человека 

самостоятельно без трафарета. 

Низкий уровень: выполнить силуэтное вырезание, используя 

приготовленные трафареты. 
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2. Тема: «ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА ДЛЯ (МАМЫ) 

ПАПЫ.»»  

Цель: Учить придумывать содержание поздравительной 

открытки, осуществлять замысел ,привлекая полученные ранее 

умения и навыки. Развивать чувство цвета и творческие 

способности. 

Воспитательные цели : воспитывает аккуратность, терпение. 

Предварительная работа: рассказать детям о дне защитников 

Отечества, о родах войск. 

Задания 

Высокий уровень предложить нарисовать силуэт солдата (по 

схеме) 

Низкий уровень предложить готовый силуэт, помочь 

раскрасить мелкие детали. 

3. стр. 
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1. Тема: «Праздничный хоровод»  

Цель: Учить составлять изображение человека, находить свою 

работу среди чужих. Учить при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать хорошо сочетающиеся цвета.  

Воспитательные цели: Воспитывать умение объективно 

относиться к своей работе. 

Предварительная работа: уточнить представление детей о 

форме частей одежды и тела человека, об их расположении, 

вспомнить приемы вырезания. 

Задания 

Высокий уровень: для украшения одежды дети могут выбрать 

квадратные , прямоугольные полоски , сложить их гармошкой и 

на верхней стороне вырезать контур круга или овала, 

расположить орнамент на одежду. 

Низкий уровень: для создания орнамента на одежде человека, 

используют квадраты, прямоугольники и вырезают из них 

нужные детали (овал и т.п.), предложить иллюстрации одежды 

человека, наиболее простые (сарафан, шорты майка и т.п.) 

3. 

стр.14
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2. Тема: «Цветок»  

Цель: Формировать умение вырезать и наклеивать много 

лепестковые цветы, развивать воображение, чувство цвета, 

передавать красоту цветов. 

Воспитательные цели: воспитывать аккуратность и 

самостоятельность 

Предварительная работа: просмотр иллюстраций разных видов 

цветов. 

Задания 

Низкий уровень : детям предлагают лист цветной бумаги 

сложенной в юбочку, затем ребенок делает надрезы, как 

показано на схеме. 

2. 
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1. Тема: «КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.» 

Цель:  Развивать умение создавать коллективную сюжетную 

работу. Поощрять применение разных приёмов вырезывания, 

развивать замысел, выбирать персонаж, передавать его 

характерные особенности, использовать разные цвета бумаги.                          

Воспитательные цели: воспитывать аккуратность и 

самостоятельность 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, о 

космосе, рисование в альбомах для раскрашивания 

 Задания 

Высокий уровень: силуэтное вырезание по контуру без помощи 

трафаретов. 

Низкий уровень:  силуэтное вырезание персонажей используя 

трафарет. 
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2. Тема: «Плывет кораблик» или (КОРАБЛИ НА РЕЙДЕ.) 

Цель: Развивать наблюдательность интерес к окружающему, 

закреплять умение вырезать различные формы, использовать 

прием обрыва бумаги, подбирать цвета бумаги составлять 

несложную композицию . 

Воспитательные цели: воспитывать интерес к окружающему, 

воспитывать аккуратность в работе. 

Предварительная работа: чтение стихов, рассматривание 

иллюстраций 

Задания 

Высокий уровень: предложить детям вырезать фигурку того, 

кто плывет на кораблике. 

Низкий уровень: показать 2-3 образца разных форм корабликов 

с парусом, предложить детям попробовать вырезать один из 

понравившихся (черновой вариант), после этого приступить к  

чистовому варианту 

1.стр. 
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1 Тема: «По замыслу»  

Цель:  Учить задумывать содержание использовать 

разнообразные приемы вырезывания, закреплять умение красиво 

располагать изображение.  

Воспитательные цели: развивать эстетические чувства.  

Предварительная работа: вспомнить основные способы 

вырезания силуэтное, симметрическое. 

Задания 

Высокий уровень: дополнить работу разными деталями. 

Низкий уровень: направить детей на изображение несложного 

сюжета, что прежде чем наклеить надо подумать, как лучше 

расположить изображение на листе бумаги. 

3. 
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4. 

2. Тема: «Мы вокруг березки встанем в хоровод»  

Цель: выполнять фигурки из бумаги сложенной вдвое, украшать 

узором, создавать композицию.                                                             

Воспитательные цели: Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, 

Предварительная работа :рассматривание иллюстраций, 

рисование в альбомах для раскрашивания 

 Задания 

Высокий уровень: вырезание расчлененных и изрезанных или 

составных композиций (рябина, кислица, земляника, клен), а 

также вырезания четырех- и восьмилепестковых цветков. 

Низкий уровень: предложить детям вырезать силуэты фигурок 

из бумаги, сложенной в двое ,вырезание простых листьев 

(тополь, сирень, яблоня). 

1. стр. 
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