
Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 

Сентябрь I Настольный театр Учить малышей аккуратно наклеивать наклейки на 

лист бумаги. Развивать мелкую моторику, глазомер, 

усидчивость. Развивать интерес к русским народным 

сказкам. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 1 стр. 6 
II Птички Учить располагать наклейки в заданном пространстве. 

Развивать чувство ритма и цвета. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина «Лепка в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 2 стр. 7 

III Кто в домике живёт? Закреплять умение располагать наклейки в заданном 

пространстве. Знакомить детей с домашними 

животными. Развивать мелкую моторику, глазомер, 

воображение. 

Д.Н.Колдина «Лепка в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 3 стр. 8 

IV Красивая ваза Учить располагать наклейки в заданном пространстве. 

Развивать чувство ритма и композиции. Учить 

сопровождать слова стихотворения соответствующими 

движениями. 

Д.Н.Колдина «Лепка в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 4 стр. 9 

V Машинки  Учить располагать наклейки в заданном пространстве. 

Развивать чувство ритма и композиции. Учить 

сопровождать слова стихотворения соответствующими 

движениями. Развивать внимание, мышление, 

воображение. 

Д.Н.Колдина «Лепка в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 5 стр. 11 

Октябрь           I Половинки фруктов 

и овощей  

Дать представление о фруктах и овощах. Учить 

составлять образ предмета из двух половинок. 

Продолжать знакомить с правилами наклеивания. 

Д.Н.Колдина «Лепка в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 6  стр. 26 

         II Морковка Упражнять в наклеивании небольших деталей. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. Развивать 

мелкую моторику, глазомер. 

Д.Н.Колдина «Лепка в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 7  стр. 13 

III Самолётики в небе  Учить располагать детали в определённом месте листа. 

Упражнять в составлении композиции на листе бумаги. 

Развивать глазомер, мелкую моторику. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 8 стр.14 

IV Пуделёк  Познакомить детей с аппликацией на скотче. Дать 

представление о собаке. Развивать мелкую моторику. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 9  стр. 1 



Ноябрь I Оденем куколку Упражнять в наклеивании деталей. Дать представление 

об одежде и её назначении. Воспитывать отзывчивость 

и опрятность. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 10 стр. 15 

II Мячики Учить детей наносить клей на детали и наклеивать их. 

Закреплять представления детей о крупных предметах. 

Развивать умение различать предметы по цвету. 

Формировать композиционные навыки. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 11 стр. 18 

III Ёжик Учить наносить клей на детали аппликации и 

наклеивать их. Закреплять умение собирать целое из 

частей. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 12 стр. 19 

IV Осенние листья  Дать представления о приметах осени. Познакомить с 

техникой обрывной аппликации. Развивать мелкую 

моторику. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 13 стр.  

Декабрь I Сказочное дерево Учить составлять образ предмета из двух частей. 

Упражнять в приклеивании деталей на лист. 

Формировать умение дополнять образ деталями. Учить 

понимать значение предлогов. Развивать глазомер и 

координацию движений. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 14  стр.22 

II Помпоны на шапках  Познакомить детей с аппликацией в технике 

«бумажные комочки» Закреплять представления детей 

об одежде. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 15 стр. 35 

III Дома и деревья в 

снегу 

Учить выполнять аппликацию из ватных дисков. 

Развивать умение составлять сюжетную композицию. 

Развивать мелкую моторику, аккуратность, творческие 

способности. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 16 стр. 45 

IV Флажки Продолжать знакомить с правилами наклеивания. Дать 

представление о новогоднем празднике. Развивать 

чувство ритма и цвета. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 17  стр. 10 

 V Овечка Познакомить с техникой выполнения аппликации из 

ваты. Расширять представления детей об овечке. Учить 

сопровождать слова стихотворения соответствующими 

движениями. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 18  стр. 40 

Январь I «Козлёнок» Упражнять в выполнении аппликации из ваты. Д.Н.Колдина «Аппликация в 



Воспитывать отзывчивость и доброту. ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 19  стр. 42 

II Черепаха Познакомить детей с аппликацией из природного 

материала. Расширять представления детей о черепахе. 

Развивать творческие способности. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 20  стр. 47 

III Рыбка из листьев Учить составлять рыбку из листьев. Упражнять в 

приклеивании деталей. Развивать глазомер и 

координацию движений. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 21  стр. 48 

Февраль I Колёса для машин  Упражнять в наклеивании деталей в определённом 

месте листа. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 22  стр. 24 

II Поезд Продолжать учить наклеивать детали в соответствии с 

замыслом. Учить дополнять образ характерными 

деталями. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 23  стр. 25 

III Конфетки в вазе Развивать умение выполнять аппликацию в технике 

«бумажные комочки». Развивать цветовосприятие. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 24  стр. 36 

IV Животные Познакомить с техникой обрывания по контуру. 

Закрепить представления детей о животных. Учить 

дополнять образ характерными деталями. Развивать 

мышление, внимание, воображение, мелкую моторику. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 25 стр. 31 

Март I Осьминог  Познакомить с техникой выполнения аппликации из 

бумажных тарелок. Закреплять умение наносить клей 

на детали. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 26  стр. 50 

II Божья коровка Продолжать знакомить с техникой выполнения 

аппликации из бумажных тарелок. Учить дополнять 

образ характерными деталями. Развивать творчество и 

воображение. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 27  стр. 52 

III Улитка Закреплять умение сочетать в аппликации несколько 

техник. Продолжать учить дополнять образ 

характерными деталями. Побуждать детей выполнять 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   



пальчиковую гимнастику. Занятие 28  стр. 53 

IV Одуванчик Закреплять умение выполнять аппликацию из ватных 

дисков. Расширять представления детей об одуванчике. 

Развивать мелкую моторику, аккуратность, творческие 

способности. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 29  стр. 43 

 V Лодочка Учить составлять образ предмета из двух частей. 

Продолжать знакомить с правилами наклеивания. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 30  стр. 23 

Апрель I Пятнышки на 

жирафе  

Учить отрывать от листа бумаги маленькие кусочки. 

Развивать аккуратность, мышление, внимание. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 31  стр. 29 

II Ёжик Продолжать знакомить с техникой обрывной 

аппликации. Упражнять в нанесении клея на основу. 

Развивать мелкую моторику. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 32  стр. 29 

III Гусеница Закреплять умение выполнять аппликацию из 

салфеток. Дать представление о гусенице и бабочке. 

Учить дополнять образ характерными деталями. 

Развивать воображение и творческие способности.. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 33  стр. 37 

IV Бутерброды Учить составлять задуманную аппликацию. Дать 

представления о продуктах питания. Развивать мелкую 

моторику и координацию движений. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 34  стр. 20 

Май I Цветок Продолжать знакомить с техникой накладной 

аппликации. Закреплять представления о цвете. 

Развивать у детей глазомер, мелкую моторику, 

творческие способности. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 35  стр.  33 

II Цветочки на 

клумбах 

Закреплять умение наклеивать наклейки. Учить 

сортировать предметы в зависимости от цвета. 

Развивать творчество и воображение. 

Д.Н.Колдина «Аппликация в 

ясельных группах детского 

сада»                                   

Занятие 36 стр. 12 

III Мониторинг Выявления уровня усвоения детьми программного 

материала. 

 

IV Мониторинг Выявления уровня усвоения детьми программного 

материала. 

 

 


