
Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая 

литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Здравствуй, детский 

сад 

 

Кубик на кубик Учить детей раскладывать кубики и квадраты в 

определенной последовательности (по размеру). 

Познакомить со способом нанесения кистью клея 

на обратную сторону фигуры от середины к 

краям; учить прикладывать смазанной клеем 

стороной к листу бумаги и плотно прижимать ее 

тряпочкой.  

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.16 

 

Здравствуй, детский 

сад 

 

«Горка с лесенками» Побуждать  строить горку, приставляя детали 

(кубики, призму, кирпичик) друг к другу, делать 

постройку устойчивой. Развивать умение 

различать и называть четыре основных цвета. 

Воспитывать стремление к игровому общению, 

умение контактировать с взрослыми и 

сверстниками. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  

Стр. 37 

Что нам осень 

принесла? Овощи 

 

Фрукты в вазе Учить детей наносить клей на деталь и 

наклеивать ее на лист. Продолжать знакомить с 

зеленым цветом, учить соотносить цвет с его 

наименованием. Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.19 

Что нам осень 

принесла? Фрукты. 

 

Дорожки.  

(длинная, короткая) 

Побуждать  строить горку, приставляя детали 

(кубики, призму, кирпичик) друг к другу, делать 

постройку устойчивой. Развивать умение 

различать и называть четыре основных цвета. 

Воспитывать стремление к игровому общению, 

умение контактировать с взрослыми и 

сверстниками. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  

Стр.38 

Осень золотая в 

гости к нам 

пришла 

 

Фрукты Учить детей наносить клей на деталь и 

наклеивать ее на лист. Продолжать знакомить с 

зеленым цветом, учить соотносить цвет с его 

наименованием. Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.17 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая 

литература 



О
к

т
я

б
р

ь
 

Я - человек Дорожка  

(Широкая, узкая) 

Способствовать развитию умения строить 

дорожки, варьируя их в ширину; побуждать 

пристраивать кирпичики разными гранями. 

Развивать конструктивные способности. 

 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  

Стр.38 

Ты и я - друзья! Клен Закреплять знания детей о правилах наклеивания. 

Познакомить с оранжевым цветом, учить 

соотносить цвет с его наименованием. Закреплять 

знания о желтом, зеленом, красном цветах. 

Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.22 

Край родной «Дорожка для колобка» 

 

Способствовать развитию умения аккуратно 

складывать детали, рассказывать, из каких 

деталей будут делать постройку. Побуждать 

использовать постройку в игре. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр.39 

Город, в котором я 

живу 

 

Листья из леса Показать детям, что аппликацию можно 

составлять из засушенных листьев. Учить 

соотносить предмет с его формой. Продолжать 

учить сопровождать слова стихотворения 

соответствующими тексту движениями. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.24 

Дом, где я живу. 

Мебель 

 

«Мебель (диван, кресло)» 

 

Дать понятия: «кресло короткое», «диван 

длинный». Побуждать самостоятельно выбирать 

изделие для выполнения работы. Закреплять 

умение выполнять постройку в определённой 

последовательности 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр.39 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая 

литература 

Н
о
я

б
р

ь
 

Дом, где я живу. 

Мебель 

 

Одеяльце в кроватку Продолжать учить наносить клей на детали и 

наклеивать их на лист бумаги. Учить составлять 

на квадратном листе бумаги узор из кругов, 

чередуя их по цвету. Учить громко и четко 

произносить слова песни. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.26 



Посуда Мебель  (стол, стул) 

 

Способствовать развитию умения строить по 

образцу без показа приемов, анализировать 

изделие. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр.40 

Домашние 

животные 

 

Кто чем питается Учить детей располагать и наклеивать предметы 

в нужной последовательности. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.28 

Моя семья Ворота 

 

Закреплять умение называть детали и их цвет. 

Вызвать чувство радости при удавшейся 

постройке 

Побуждать  строить ворота, разные по высоте; 

изменять постройку в высоту. 

Закрепить  называние деталей конструктора: 

кирпичики, кубики, призмы, пластины; 

использовать в работе разнообразные  способы 

расположения деталей. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр.40 

Дикие животные Кто чем питается Учить детей располагать и наклеивать предметы 

в нужной последовательности. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.28 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая 

литература 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Дикие животные Ворота  

(низкие и высокие) 

 

 

Способствовать развитию умения строить ворота 

низкие и высокие; изменять постройку, 

преобразовывая ее в высоту, длину, ширину. 

Побуждать выделять части построек, 

рассказывать, из каких деталей состоит. 

Воспитывать бережное отношение к 

конструктору: разбирать постройки, складывать 

материал в коробки. 

В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр.41 

Время весёлых игр Падают снежинки Познакомить детей с новым видом аппликации – 

обрыванием (отрывать от листа бумаги 

небольшие кусочки, наносить на них клей и 

наклеивать на картон). Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.30 



Хотим всё знать Домик Предложить выполнить усложненную 

конструкцию. Уделить особое внимание 

цветовому решению и украшению постройки. 

Развивать умение «замыкать» пространство. 

Воспитывать бережное отношение к 

конструктору. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр.42 

Скоро праздник! Маленькая елочка Закреплять представления детей о 

геометрических фигурах (круг, треугольник, 

квадрат, овал). Учить детей аккуратно наклеивать 

детали изображения. Продолжать учить украшать 

изделие с помощью заготовленных 

геометрических форм. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.31 

Новый год настает Домик  Закреплять представления детей о 

геометрических фигурах (круг, треугольник, 

квадрат, овал). Учить детей аккуратно наклеивать 

детали изображения. Продолжать учить украшать 

изделие с помощью заготовленных 

геометрических форм. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр.42 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая 

литература 

Я
н

в
а
р

ь
 

Зима. Зимние 

забавы 

 

Поросенок и котенок Учить детей составлять целый предмет из частей, 

аккуратно наклеивать детали аппликации; 

доводить изделие до нужного образа с помощью 

фломастеров. Учить сопровождать слова песни 

соответствующими тексту движениями. Учить 

различать диких и домашних животных. 

Продолжать учить детей выполнять 

коллективную работу. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.32 

Звери зимой Домик  

(с заборчиком) 

Побуждать детей делать постройки с 

перекрытиями, располагая кирпичики 

вертикально по четырехугольнику, ставя  их 

плотно друг к другу. Продолжать учить слушать 

объяснение воспитателя, понимать его, 

действовать по его просьбе, конструировать 

осмысленно. Воспитывать желание доводить 

работу до конца. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр.42 



Белоснежная зима Рыбки в ручейке Учить детей составлять коллективную 

композицию. Развивать мелкую моторику 

пальцев, внимание. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.35 

Одежда Заборчик  Побуждать  детей строить заборчик, плотно 

ставить кирпичики друг к другу, 

соединять  ровно,  ставить на длинную узкую 

сторону. Продолжать учить выделять детали 

строительного материала: кубик, кирпичик, 

призма. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр.42 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая 

литература 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Одежда Ладошка Учить детей наносить клей на деталь и 

наклеивать ее на лист; сочетать аппликацию с 

рисованием. Учить громко и четко произносить 

слова потешки, сопровождая их 

соответствующими тексту действиями. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.36 

Транспорт Заборчик  

(Вокруг домика) 

Способствовать развитию умения строить домик, 

забор вокруг него. Развивать умение обыгрывать 

различные ситуации вокруг домика со 

зверюшками и мелкими предметами. 

Воспитывать интерес к конструктивно – 

модельной деятельности. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр.43 

Бабушка родная Летящие самолеты Учить детей составлять коллективную сюжетную 

композицию. Закреплять умение сопровождать 

движениями слова стихотворения. Развивать 

точность и координацию движений. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.39 

Мы - защитники 

Отечества 

 

Заборчик для животных Закреплять умение детей замыкать пространство, 

ритмично располагать кирпичики на плоскости 

их узкой короткой стороной, чередовать их по 

цвету. Развивать  воображение, умение выбирать 

необходимые детали, сравнивать детали. 

Воспитывать умение доводить начатое дело до 

конца. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 



Матрёшкины 

посиделки 

 

Светофор Учить детей составлять из заранее заготовленных 

кругов и прямоугольника изображение предмета 

и наклеивать его. Познакомить с сигналами 

светофора. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.39 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая 

литература 

М
а
р

т
 

Матрёшкины 

посиделки 

 

 «К домику с крылечком 

ведет дорожка» 

Совершенствовать полученные ранее 

конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать в работе основные 

строительные детали. Формировать интерес к 

конструированию. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 

Моя мама лучше 

всех 

 

Мимоза Учить детей обрывать салфетку, сминать в 

комочек и наклеивать в нужном месте на листе 

бумаги. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.41 

Народные игрушки Комнатный цветок Учить детей составлять цветок из частей, 

наносить клей на детали и наклеивать их на лист. 

Развивать восприятие и мышление. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.42 

Русские народные 

сказки 

 

«Домик и забор» Побуждать детей делать постройки с 

перекрытиями, располагая кирпичики 

вертикально по четырехугольнику, ставя  их 

плотно друг к другу. Продолжать учить слушать 

объяснение воспитателя, понимать его, 

действовать по его просьбе, конструировать 

осмысленно. Воспитывать желание доводить 

работу до конца. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 

Весна - красна Рыбки в ручейке Учить детей составлять коллективную 

композицию. Развивать мелкую моторику 

пальцев, внимание. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.35 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая 

литература 

А
п

р
ел

ь
 Птицы весной Цыплята Продолжать учить детей составлять 

коллективную композицию; доводить предмет до 

нужного образа. Учить инсценировать слова 

песни. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.44 



Насекомые Заборчик для животных Закреплять умение детей замыкать пространство, 

ритмично располагать кирпичики на плоскости 

их узкой короткой стороной, чередовать их по 

цвету. Развивать  воображение, умение выбирать 

необходимые детали, сравнивать детали. 

Воспитывать умение доводить начатое дело до 

конца 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 

Цветы Тюльпан Продолжать учить детей составлять целое из 

частей. Познакомить с названиями садовых 

цветов, с частями растений. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021.Ст.46 

Подарки весны Домик  Закреплять представления детей о 

геометрических фигурах (круг, треугольник, 

квадрат, овал). Учить детей аккуратно наклеивать 

детали изображения. Продолжать учить украшать 

изделие с помощью заготовленных 

геометрических форм. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая 

литература 

М
а
й

 

Волшебница - вода Корзина с пасхальными 

яйцами 

Продолжать учить детей составлять 

коллективную композицию, правильно 

располагая предметы на листе. Упражнять в 

порядковом счете. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021 ст.47 

День Победы Ворота  Закреплять умение называть детали и их цвет. 

Вызвать чувство радости при удавшейся 

постройке 

Побуждать  строить ворота, разные по высоте; 

изменять постройку в высоту. 

Закрепить  называние деталей конструктора: 

кирпичики, кубики, призмы, пластины; 

использовать в работе разнообразные  способы 

расположения деталей. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 

Мои любимые 

игрушки 

 

Овощи и фрукты Учить детей изготавливать счетный материал для 

занятий по математике. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. Упражнять в порядке 

счета. Развивать образное мышление. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021 ст.48 



Здравствуй, лето Дорожка  Закреплять умения аккуратно складывать детали, 

рассказывать, из каких деталей будут делать 

постройку. Побуждать использовать постройку в 

игре. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 

Здравствуй, лето Гусеница Познакомить техникой выполнения аппликации 

из ватных дисков. Закреплять умение собирать 

целое изображения из частей. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация  в 

детском саду 3-4 года » 

2021 ст.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


