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Дата Непосредственно образовательная деятельность 
Месяц Неделя Тема занятий Программные задачи Методическое обесп 

(в т.ч. дополнител 
С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

3. Оригами 
«Лисичка» 

Формировать у детей умение использовать способ складывания бумаги 
пополам, совмещение противоположных сторон и углов. Активизировать 
воображение детей. Совершенствовать умение самостоятельно 
анализировать готовые поделки с точки зрения выделения общего способа 
из создания. 

Л.В.Куцакова 
Конструирование и 

труд в детском саду 
№21 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

4. «Дерево осенью» Вызвать интерес к созданию коллективной работы «Осеннее дерево». Учить 
детей составлять коллективную композицию из вырезанных деталей 
(ладошек) на основе объединяющего образа (ствол, крона дерева). Развивать 
умения: аккуратно вырезать по контуру, приклеивать деталь. Воспитывать 
навыки сотрудничества в коллективном творчестве. 

Т. С. Комарова Заня> 
изодеятельност\ 

подготовительной гр 
№ 8, стр.37 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Б 

1. «Ежик с грибами 
и яблоками» 

* 

Учить создавать объемный образ с помощью техники обрывания. 
Продолжать учить пользоваться ножницами: вырезать по контуру. Обводить 
шаблон, аккуратно пользоваться клеем. Развивать мелкую моторику. 

Лыкова И: А. 
Изобразительно 

деятельность в 
№ 61, стр. 136 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Б 

2. «Домики» Учить делать поделку на основе коробок, прочно соединяя части 
(многоэтажные дом, дом с балконом и т. д.) Дополнять поделку деталями, 
соответствующими образу. Воспитывать аккуратность при 
конструировании. 

Л.В.Куцакова 
Конструирование и 

труд в д/с 
стр. 80 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Б 

3. «Осенний 
натюрморт» 

Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое. Развивать чувство цвета при подборе колорита. 
Воспитывать эстетическое отношение к природе в окружающем мире и в 
искусстве. 

Д. Н. Колдина 
Лепка и аппликация с. 

6- 7 лет 
№ 1, стр. 15 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Б 

4. «Осенние 
деревья» 

Учить на основе цилиндра (трубочки) сделать дерево, дополнять деталями 
(ветви, листья). Воспитывать бережное отношение к природе, дать < 
мотивацию - сделаем лес, чтоб не исчезли деревья на земле. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

Лыкова И.А. 
Изобразительно 

деятельность в с 
№ 18, стр. 50 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Б 

5. Конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные знания и конструктивные навыки. Учить заранее, 
обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать 
описание. Развивать творческую инициативность и самостоятельность. 

Л.В.Куцакова 
Конструирование и р 

труд в д/с 
стр.81 №4 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 

1. «Веселая ворона» Учить детей вырезать ворону по шаблону и украшать ее деталями. 
Обеспечить освоение детьми приемов сгибания листа: согнуть к середине, 
по диагонали, пополам, загнуть внутрь, опустить, отогнуть углы. 
Продолжать развивать умение руководствоваться в работе условными 
обозначениями; развивать восприятие, мышление. Воспитывать заботливое 

Т. С. Комарова Заняп 
изодеятельность 

подготовительной гру 
№23, стр.49 



ь отношение к птицам. ь 
2. «Плывут корабли» Закрепить общие понятия о водном виде транспорта; основные 

части корабля. Упражнять в плоскостном моделировании 
и конструирование из строительного материала. Закрепить название деталей 
строительного материала. Развивать внимание, воображение, 
сообразительность. 

Л. В. Куцакова 
Конструирован ие 

строительного матер 
подготовительной г1 

стр. 44 

ь 

3. «Лиса и медведь в 
гостях у 
детей» 

Развивать композиционные умения - размещать силуэты животных на 
панораме зимнего леса; развивать глазомер, аккуратность. Воспитывать 
эстетическое отношение к природе; интерес к познанию прирбды и более 
тонкому отражению впечатлений в изобразительном творчестве; 
уверенность в своих умениях. Учить создавать сюжетную композицию из 
силуэтов диких животных, вырезанных по самостоятельно обведенному 
шаблону, использовать новые материалы (нитки, вату). 

Лыкова И.А. 
Изобразительна, 

деятельность в дет 
саду. 

№31, стр. 76 

ь 

4. «Зайцы на лесной 
лужайке» 

Закреплять вырезывания по контуру, наклеивания шерстяных ниток. 
Развивать творчество детей, художественный вкус, фантазию при создании 
композиции. Воспитывать умение заботиться о животных и растительном 
мире. Воспитывать стремление доставлять радость себе и окружающим от 
качественно выполненной работы. Развивать словарный запас (умение 
образовывать притяжательные прилагательные). 

Л. В. Куцакова 
Конструирование и р 

труд в детском са 
стр. 93 № 36 

д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

1. «Гжельская роза» Познакомить с Гжельской росписью, особенностью промысла. Учить 
выполнять узоры в аппликации в технике Гжельской росписи. Формировать 
навыки составления декоративной композиции. Воспитывать нравственно-
эстетическое отношение к миру, любовь к Родине, её истории и культуре. 
Развивать творческую активность. 

Лыкова И.А. 
Изобразительна 

деятельность в дет> 
саду. 

№17, стр. 48 

д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

2. Оригами 
«Белоснежные 

голуби» 

Познакомить детей с разными видами голубей. Учить складывать фигуру 
«голубя », на основе базовой формы «Треугольник», тщательно выравнивая 
углы. Воспитывать культуру труда, коммуникативные качества, 
эстетический вкус. Развивать моторику кистей и пальцев рук, умение 
совершать последовательные действия. Совершенствовать пространственное 
воображение, способность следовать устным инструкциям. 

Л. В. Куцакова 
Конструирование и р 

труд в детском са 
стр. 85 № 22 

д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

3. «Где-то на белом 
свете, там, где 
всегда мороз» 

Закреплять умение работать с клеем, ножницами, шаблонами. Развивать 
умение выполнять объёмное изображение с помощью шерстяных ниток. 
Развивать мелкую моторику, творческое мышление. Способствовать 
развитию зрительного и слухового внимания, памяти, логического 
мышления с помощью поэтапного моделирования. Формировать навыки 
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изодеятел1 
в подготовительной 

д/с. 
№ 28, стр.54 

д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

4. Оригами 
«Бусы на елку» 

Учить создавать украшение на елку своими руками. Показать приемы 
складывания из бумаги элементов бусин по типу оригами, многократным 

Л. В. Куцакова 
Конструирование up. 

т 



складыванием и сгибанием. Развивать творческое воображение и фантазию. 
Воспитывать аккуратность, умение бережно использовать материал, 
работать самостоятельно, желание прийти на помощь другу. 

труд в д/с 
стр. 83 

2. Оригами «Домик» Формировать умения следовать устным инструкциям. Обучать различным 
приемам работы с бумагой. Развивать художественный вкус, творческие 
способности и фантазию; глазомер; пространственное воображение. Учить 
аккуратности. 

Л.В.Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в д/с 
стр.80 

3. «Гжельская 
посуда» 

Продолжать знакомить детей с традиционным русским художественным 
промыслом - гжелью. Учить выделять характерные особенности гжельской 
росписи и украшать шаблоны посуды простейшими видами растительных 
орнаментов. Воспитывать любовь к народному творчеству. Развивать 
аккуратность при вырезании орнамента. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изодеятельности 
в подготовительной группе 

д/с. 
№ 63, стр.80 

4. «Мишка» Учить изготавливать фигурки зверюшек, изображая их в движении, наделяя 
определенным характером. Закрепить умение скреплять детали с помощью 
клея ПВА. Уточнить представления о свойствах материала. 

Л.В.Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в д/с 
стр.91 

1. Конструирование 
по замыслу 

Учить детей совместно подумать о том, что они будут строить, 
распределять работу, подбирать материал. Развивать художественный вкус, 
творческие способности и фантазию; глазомер; пространственное 
воображение. 

Л.В.Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в д/с 
стр.81 №4 

2. «Матрешкина 
семья» 

Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из бумаги, 
сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль за 
движением рук, координацию движений. Закреплять знание цветов спектра 
и их последовательность. Развивать композиционные умения. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изодеятельности 
в подготовительной группе 

д/с. № 72, стр.86 
j . Оригами 

«Кораблик» 
Формировать умения следовать устным инструкциям. Обучать различным 
приемам работы с бумагой. Обогащать словарь ребенка специальными 
терминами. Создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги. 
Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение. 

Л. В. Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в д/с 
стр. 82 №11 

4. «Маленький 
солдат» 

Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять 
замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. Закреплять 
разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать творческую активность, 
самостоятельность. Развивать воображение. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изодеятельности 
в подготовительной группе 

д/с. №57, стр. 77 
1. Оригами 

«Цветы для милой 
мамы» 

Формировать умения следовать устным инструкциям. Обучать различным 
приемам работы с бумагой. Развивать художественный вкус, творческие 
способности и фантазию; глазомер; пространственное воображение. Учить 
аккуратности. Воспитывать желание оказывать друг другу помощь, 

Л.В.Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду 
стр.97 №25 

2. «Веточка вербы и 
березы в вазе» 

Учить детей передавать в аппликации характерные особенности листьев: их 
форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания по шаблону, а 

Т. С. Комарова Занятия по 
изодеятельности в 



также на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. Создавать композиции с 
изделиями, выполненными из бумаги. 

подготовительной группе д/с. 
№ 86, стр. 96 

3. «Кулон из 
бересты» 

Учить изготавливать кулон из бересты и бусы из различного 
природного материала (береста, солома), креплению их различным 
материалам. Объединять свои поделки единым сюжетом. 

Л. В. Куцакова Конструирован 
ие и ручной труд в детском 

саду стр. 93 № 34 
4. «Алые паруса» Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер изображения с величиной листа (не слишком 
крупное или мелкое), красиво располагать на листе. Воспитывать вкус при 
подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления 
изображения. Развивать воображение, творчество. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изодеятельности 
в подготовительной группе 

д/с. 
№ 36, стр. 62 

1. Космический 
корабль «Клипер» 

Уточнить представления о транспорте, разнообразии его видов, зависимости 
конструкции каждого вида транспорта от его назначения, продолжать 
развивать умение планировать процесс возведения постройки. Воспитывать 
при работе дружеские отношения. 

3. В.Лиштван 
Конструирование стр. 109 

2. «Новые дома на 
нашей улице» 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному располагать на 
пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы. 
Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета 
для композиции. Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 
Занятия по изодеятельности 
в подготовительной группе 

д/с. № 70, стр.85 
J. Аппликация по 

замыслу «Родная 
страна» 

Закреплять умение выполнять аппликацию по собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать содержание, композицию, подбирать материал 
для аппликации, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение 
работать разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

Т. С. Комарова Занятия по 
изодеятельности в 

подготовительной группе 
д/с. № 92, стр. 100 

4. «Коврик» Учить создавать предметы из полосок бумаги, подбирать цвета и их оттенки 
при изготовлении коврика. Развивать творчество у детей. 
Воспитывать умение детей трудиться сообща. 

Л.В.Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду 
стр.84 №18 

1. «Волшебный 
сундучок с 

сюрпризом» 

Научить работать с меркой. Закрепить умение правильно пользоваться 
материалами и оборудованием для работы, подготавливать своё рабочее 
место и убирать после себя. 

Л.В.Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду 
стр.84 №17 

2. «Ажурная 
закладка для 

букваря» 

Закрепить умение создавать предметы из полосок бумаги, подбирая цвета и 
оттенки при изготовлении закладки. Развивать воображение, эстетическое 
восприятие. Воспитывать творческую активность, самостоятельность. 

Л.В.Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду 
стр.85 №19 


