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Перспективный план   
образовательной области «Творчество»  

ОУД «Аппликация»  
группа предшкольной подготовки 

на 2021 -2022 учебный год 
№ Подтемы Тақырыбы 

Тема 
Мақсаты  

Цель 
Полиязычный 

Компанент  
 Сентябрь                                                                              Детский сад 

1 Мой детский сад Домик Научить выполнять несложную 
аппликацию из квадратов и 
треугольников, правильно работать с 
ножницами и клеем. Развивать 
аккуратность и собранность. 

Үй- дом- house 
 

2 Мои друзья Пирамида для 
медвежонка. 

Развивать восприятие цвета и игровой 
замысел. Воспитывать аккуратность и 
самостоятельность. Продолжить учить 
детей передавать в аппликации образ 
игрушки. 
Изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей, располагая детали в 
порядке уменьшения величины. 

қонжык - 
медвежонок 

3 Любимые игры 
игрушки 

Мозаика Научить  выполнять мозайку из 
бумажных полос, состовлять 
композицию. Развивать фантазию и 
мелкую моторику рук. Воспитывать 
самостоятельность и аккуратность. 

дөңгелек – круг- a 
circle 
, шарты -  квадрат- 
square, үшбұрыш – 
треугольник- riangle 
 

4 Мебель     Стол на ковре Закрепить знания о национальном 
орнаменте, научить оформлять 
декоративное оформление ковра. 

орнамент- узор 

 Октябрь                                                                                  Моя семья 
5 Моя семья 

Труд родителей 

Моя семья 
пасет лошадей 

продолжать учить работать ножнецами , 
вырезая детали для 
аппликации,орентировка на листе 
бумаги, 

конь- ат, жеребенок-  
құлын. 

6 Моя улица Осенние 
листья 

Учить вырезать листья по контуру, 
тонировать.Развивать глазомер, чувство 
формы и композиции. Воспитывать 
самостоятельность и аккуратность. 
 

жапырақ – лист-  
sheet, ағаш-дерево- 
tree, табиғат-природа 
- nature 
 

7 Безопасность 
дома и на улице 

мой город . Учить детей передавать в аппликации 
образ городской улицы. Закреплять 
знание предметов прямоугольной формы 
и различного положения их в 
пространстве, уточнять представление о 
величине: высокий, низкий, большой, 
маленький. Упражнять в приёмах 
вырезывания по прямой и по косой, 

птица –қустар- bird 
. Ұй- дом- 
house,  есік, көше- 
улица.- Street. 
 



аккуратного пользования ножницами, 
кисточкой, клеем.  

8 Осень щедрая 
пора 

фрукты Учить выполнять несложную 
аппликацию из геометрических фигур – 
кругов, овалов, правильно работать с 
ножницами и клеем, совершенствовать 
технику вырезания. Развивать моторику, 
внимание.  

жеміс - фрукты, алма 
- яблок алмұрт — 
груша. 

Ноябрь                                                                          Растем здоровыми 
9 Все обо мне Я люблю космос Учить детей давать полные ответы на 

вопросы воспитателей, подготавливая 
их к сочинению рассказа по картине 
(по ключевым словам). Развивать 
навыки творческого рассказывания, 
связную речь, пополнять и 
активизировать словарный запас, 
формировать навыки речевого общения 

косманавт- 
ғарышкер, ракета- 
зымыран. 

10 Правильное 
питание. 
витамины 

Фрукты Учить выполнять несложную 
аппликацию из геометрических фигур 
– кругов, овалов, правильно работать с 
ножницами и клеем, совершенствовать 
технику вырезания. Развивать 
моторику, внимание. Воспитывать 
аккуратность. 

 Жемістер- фрукты- 
fruit 
, алма- яблоко- an 
Apple 
, 

11 Помоги себе и 
другим 

Цветочные 
открытки 

Учить складывать салфетку пополам, 
вырезать полукруг, листочки, 
приклеивать их. Развивать глазомер, 
чувство формы и композиции. 
Воспитывать самостоятельность и 
аккуратность. 

гүлдер – цветы - 
flowers 
, су-вода- water 
 

12 Мы смелые и 
ловкие 

Кораблик в море. Активизировать и разнообразить 
технику работы с бумагой: учить 
разрывать бумагу (салфетку) и сминать 
ее (комком и жгутиком), наклеивать 
изображение соответственно замыслу. 

корабль-  кішкентай 
кеме. 

   Декабрь                                                          Мой Казахстан 
13 Путешествие в 

нашу историю 
Национальный 
Орнамент 

продолжать знакомить детей с 
казахским творчеством, уметь вырезать 
детали орнамента и наклеевать его на 
ковёр, орентировка на листе 
бумаги.Развивать воображение, 
внимание у детей. 

орнамент- узор- 
pattern 

14 Мой родной край Орнамент в 
полосе 

Научить  вырезать орнамент из 
сложенной гармошкой полоски бумаги. 
Углублять знания о национальном 
орнаменте. Совершенствовать мелкую 
моторику рук. Воспитывать 
самостоятельность и аккуратность 

орнамент- узор- 
pattern 

15 Нур-Султан-
столица нашей 

торсык Научить создавать выразительный 
образ национального сосуда, 
сформировать представление о 

Торсык, (бурдюк), 
ыдыс – посуда, 
қасық- ложка, 



родины! казахской национальной посуде, учит 
украшать один из его видов приемами 
аппликации.   

тостаған - небольшая 
деревянная чашка 
 

16 Независимый 
Казахстан 
(Первый 
Президент РК, 
государственная 
символика) 

Текемет Научить украшать текемет народным 
орнаментом, закреплять  знания о 
симметрии, развивать мелкую 
моторику. 

Үлкен ою өрнекті 
текемет- большая 
узорчатая кошма 
 

 Январь                                                          Мир природы 
17 Растения вокруг 

нас 
На джайляу Формировать умение преобразовывать 

листы влажной бумаги жёлтого цвета в 
объёмные круглые формы (сминать). 
Развивать воображение, учить 
видеть цветы в комках бумаги 
определенного цвета, формы и 
величины. Воспитывать интерес к 
коллективной работе.   

одуванчик – 
бақбақ, солнце – 
Күн, трава – Шөп, 
зелёный – жасыл, 
жёлтый – сары 

18 Мир животных Ослик. научить детей создавать аппликации на 
основе геометрических фигур – кругов 
и овалов; закреплять знания техники 
безопасности при работе с ножницами 
и клеем. 

есек, ат, сиыр, өгіз, 
қой, қошқар ( осел, 
конь, корова, бык, 
баран, баран -
производитель) 
 

19 Птицы- наши 
друзья 

Петушок Учить использовать выразительные 
возможности цвета, развивать 
глазомер, воспитывать терпение, 
аккуратность 

Әтеш- петух, құс- 
птица 
 
 

20 Волшебница -
зима 

 Снеговик Учить вырезать круги разной 
величины, приклеивать их, оформлять 
аппликацию. Развивать глазомер, 
чувство формы имелкую моторику рук. 
Воспитывать самостоятельность и 
аккуратность. 

қар- снег- snow, қыс-
зима- winter, аққала-
снеговик- snowman 
 

Февраль                                           Мир вокруг нас 
21 Прекрасное 

рядом (явление 
неживой 
природы) 

Луна и звезды 
 

Научить  создавать аппликационные 
образы луны и звезд, составлять 
общую композицию. 

ай- луна, жұлдыз- 
звезда 

22 Транспорт Мои машинки Учить вырезать силуэт машины и 
колеса по контуру, приклеивать их. 
Развивать глазомер, чувство формы и 
композиции. Воспитывать 
самостоятельность и аккуратность. 

 

23 Мир электроники Цветной 
телевизор 

. О/З – учить создавать 
изображение телевизора путём 
наложения и наклеивания деталей, 
различных по величине. Закрепить 
умение узнавать геометрические 
фигуры – квадрат, круг, треугольник . 
Р/З – развивать глазомер, внимание, 
умение ориентироваться в 
пространстве и на листе бумаги .В/З – 
воспитывать целеустремлённость и 
желание доводить начатое дело до 
конца  

 



24 Все профессии 
важны 

Водитель 
автобуса 

. 
продолжать учить детей составлять 
композицию из цветной бумаги; 

-закреплять умения вырезать из 
бумаги; закреплять умения работы с 
ножницами, клеем; развивать внимание 
и творчество.  

жасыл- зелёный, 
красный – қызыл, 
желтый  – сары, 

 

Март                                             Традиции и фольклор 
25 Традиции и 

обычаи народов 
Казахстана 

Национальный 
Орнамент 

продолжать знакомить детей с 
казахским творчеством, уметь вырезать 
детали орнамента и наклеевать его на 
ковёр, орентировка на листе 
бумаги.Развивать воображение, 
внимание у детей 

кілем-ковёр, солнце- 
күн,  қызғалдақ- 
тюльпан, гүлдер- 
цветы,птица- құс. 

 

26 Волшебный мир 
сказок. Мир 
театра. 

Домик для трёх 
поросят 

: О/З – продолжить учить наклеивать 
предметы, состоящие из нескольких 
деталей, - домик для поросят; 
закрепить названия геометрических 
фигур (квадрат, треугольник), цветов. 
Р/З – развивать глазомер, мышление . 

  
. 

27 Народное 
творчество 

Сырмак. Формировать умение создавать 
декоративные композиции. 
Закреплять умение вырезывать и 
наклеивать изображения. Развивать 
навык работы с ножницами и клеем. 

Звезда – жұлдыз- Star 
, напольный ковер – 
сырмак - carpet 
 

28 Весна –красна! Весна развивать эстетическое восприятие 
окружающего мира, встреча Весны. 
Воспитывать любовь к природе; 
научить пользоваться подручными 
средствами для выполнения 
аппликации, учить продумывать 
композицию, обогатить речь; развивать 
эстетическое восприятие и творческое 
воображение, расширять образное 
мышление и непосредственную 
фантазию. 

көктем-весна-  
Spring, цветок- гүл- 
flower 
 

          Апрель                                   Трудимся вместе 
29 Украсим 

цветами. 
Цветы в подарок Организовать коллективную работу, 

научить выполнять  объемную 
композицию 

Гүлдер- цветы, 
сыйлық- подарок 

30 Хлеб- всему 
голова 

Букет из колосьев 
пшеницы 

Учить  составлять композицию из 
отдельных частей, работать 
аккуратно, не торопясь. Развивать 
конструктивные способности. 
Воспитывать любовь к окружающей 
природе. 

Бидай- пшеница, нан- 
хлеб 

31 Насекомые. 

Земноводные. 

Осьминожки Научить вырезать по нарисованному 
контуру. Закрепитьправила работы с 
клеем и ножницами. Развивать 
моторику пальчиков, внимание. 
Воспитывать организованность, 

сегізаяқ- 
осьминожка- octopus, 
теңіз – море- sea 



самостоятельность, аккуратность. 
 

32 Учимся помогать 
друзьям. 

 «Достық 
пойызы» / «Поезд 
дружбы» 
(аппликация) 

организовать коллективный труд 
детей по созданию итоговой 
работы - создание панно. 

достық, вагон, 
пойыз (дружба, 
вагон, поезд). 
 

Май                                           Пусть всегда будет солнце! 
33 В семье единой Праздничный 

хоровод 
Балалар- дети- children 
, мерекелік шеңбер- праздничный 
хоровод - store dance 
 

Балалар- дети- 
children 
, мерекелік шеңбер- 
праздничный 
хоровод - store dance 

34 Защитники 
Родины (Армия 
РК, ветераны 
ВОВ) 

Самолеты летят. Развивать воображение  и 
творческое мышление. 

 

ұшақ-самолет, 
ұшқыш-летчик, 
аспан-небо 

35 Здравствуй, лето! Грибы в траве. Развивать интерес к аппликации. 
Познакомить детей с понятиями 
«съедобные» и «несъедобные» грибы. 
Научить приемам вырезания 
полукруга из прямоугольника. 

. 
саңырауқұлақ - гриб. 

36 Я –умею. На лесной полянке Расширять представления детей 
о природе. 

Закрепить знания детей о 
сезонных изменениях в природе. 
Формировать умения   устанавливать 
простейшие причинно-следственные 
связи в мире животных и растений. 

табиғат-природа;  
орманда-в лесу;  
фермада-на ферме.  

 

Всего: 36  часов 
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№ Месяц Тема ОУД                       Задачи Оборудование и 
материалы 
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Дом для 
друзей 

Познакомить детей с ножницами и 
работой с ними, рассказать о технике 
безопасности. Научить разрезать 
квадрат по диагонали (от уголка до 
уголка) для получения треугольника - 
крыши дома. Дать представление о 
различных породах собак и кошек. 
Развивать художественное 
воображение, эстетический вкус, 
моторику. Воспитывать чувство 
дружбы, усидчивость, аккуратность. 
Формировать умение включаться в 
игровую ситуацию. 

Иллюстрации и 
фотографии 
разных пород 
собак и кошек; 
раздаточный 
материал, 
ножницы, клей, 
салфетки, 
наклейки щенков и 
котят по 
количеству детей. 

2  

 
 
 
Спелые 

яблоки 

Познакомить детей с новым способом 
аппликации - наклеиванием обрывков 
бумаги. Закрепить навыки 
аккуратности при работе с клеем. 
Развивать творческое воображение и 
образное мышление. Воспитывать 
самостоятельность. 

Иллюстрации или 
фото яблоневого 
сада, корзина для 
игры, яблоки, 
кукла в образе 
«Осень»; клей-
карандаш, 
салфетки, 
раздаточный 
материал. 

3  
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Грибы в 
траве 

Познакомить детей с мухомором, дать 
понятие о съедобных и несъедобных 
грибах. Учить приемам вырезания 
полукруга из прямоугольника; 
закрепить правила наклеивания: 
работать на клеенке, смазать обратную 
сторону формы, взяв немного клея на 
кисть, прижать изображение к бумаге с 
помощью салфетки всей ладонью. 
Развивать интерес к аппликации. 
Воспитывать аккуратность. 

Игрушка - 
старичок 
Лесовичок; 
«лесная полянка», 
оформленная на 
коврике в игровом 
уголке; 
вырезанный из 
картона гриб 
мухомор; 
раздаточный 
материал, 1 клей и 



    Я 

    Б 

    Р 

    Ь 

ножницы по 
количеству 1 
детей. 

4  

 

 

Огурцы и 
помидоры в 
банке 

Научить детей вырезать круг из 
квадрата, а овал из прямоугольника, 
закругляя углы. Уточнить и дополнить 
знания детей об овощах, отличая их от 
фруктов. Закрепить представление о 
заготовке овощей на зиму. Развивать 
внимание, память, общую и мелкую 
моторику. Закрепить умение аккуратно 
пользоваться клеем и салфеткой при 
наклеивании овощей на силуэт 
баночки. Воспитывать 
самостоятельность. 

Два грузовичка с 
муляжами овощей 
и фруктов, две 
корзинки для игры 
«Собираем 
урожай»; 
раздаточный 
материал, 
ножницы, клей-
карандаш, 
салфетки. 

5  
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     Ь 

 

 

 

Пирамида 

для 

медвежонка 

Продолжить учить детей передавать 
образ игрушки в аппликации. Научить 
изображать предмет из нескольких 
частей, располагая детали в порядке 
уменьшения величины. Закрепить 
знание цветов. Развивать цветовое 
восприятие и игровой замысел. 
Воспитывать аккуратность и 
самостоятельность. 

Игрушки: 
медвежонок, 
большая и 
маленькая 
пирамидки; 
ножницы, клей-
карандаш, 
салфетки, разда-
точный материал. 

6  

 

 

Колобок 

Научить детей вырезать круг из 
квадрата. Продолжать знакомство с 
ножницами, закреплять знания о 
технике безопасности при работе с 
ними. Развивать игровой замысел и 
творческое мышление малышей. 
Воспитывать аккуратность и 
самостоятельность. 

Иллюстрации к 
сказке «Колобок», 
ножницы, клей-
карандаш, 
салфетки, 
раздаточный 
материал. 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Украсим 
блюдо 
(составление 
узоров 
казахского 
орнамента 

Продолжить знакомство детей с 
прикладным творчеством казахского 
народа, познакомить с новыми 
элементами казахского орнамента: 
«рога барана», «клюв птицы», «бутон 
цветка». Учить детей 
ориентироваться на листе, наклеивать 
элементы в центре и по краям готовой 
круглой формы. Развивать чувство 
ритма, чередуя элементы узора. 
Закрепить понятия «вверху», «внизу», 
«справа», «слева», «в середине». 
Упражнять в аккуратном 
наклеивании. 

Блюда с казахским 
национальным 
орнаментом (или 
их фотографии); 
заготовленные 
воспитателем эле-
менты 
национального 
орнамента; 
ножницы, клей, 
салфетки, разда-
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     Ь 

на круге) Воспитывать эстетическое восприятие, 
умение видеть красоту и говорить о 
ней. 

точный материал 

8  

 

 

 

Украсим 

елочку 

шарами 

Учить сравнивать и соотносить 
предметы по величине (большой, 
поменьше, самый маленький), 
использовать эти слова в речи. 
Закреплять знания о временах года, 
месяцах и геометрических фигурах. 
Развивать речь, обогащать активный 
словарь. Развивать творческие 
способности детей в аппликации. 
Воспитывать внимание и 
усидчивость. 

Раздаточный и 
иллюстративный 
(елочки разных 
размеров) ма-
териалы; игрушка - 
заяц, корзина с 
угощениями; 
карточки- 
символы: главная 
площадь, 
музыкальный зал, 
групповая ком-
ната; елочные 
игрушки, клей-
карандаш, 
ножницы, 
салфетки. 

9      
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    В 
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    Ь 

 

 

 

 

 

Снегурочка 

Формировать у детей познавательный 
интерес, умение наблюдать и 
использовать наблюдения в 
практической деятельности. 
Продолжить обучение работе с 
ножницами и правильному 
пользованию клеем. Развивать 
образное мышление, умение 
создавать знакомый образ с опорой на 
жизненный опыт (новогодний 
утренник, художественное слово, 
иллюстрации). Воспитывать 
настойчивость в достижении 
поставленной цели. 

Иллюстрации и 
фотографии с 
детских 
новогодних 
праздников; 
ножницы, клей, 
салфетки, 
раздаточный 
материал. 

10  

 

 

 

     Поезд 

Систематизировать знания детей о 
поезде как о наземном виде 
транспорта. Продолжить обучение 
работе с ножницами и правильному 
пользованию клеем. Учить подчинять 
замыслу намеченную работу, вырезать 
из бумаги прямоугольные и округлые 
части предметов, мелкие детали. 
Развивать игровой замысел и 
творческое мышление. Воспитывать 
самостоятельность, аккуратность. 

Картинки или фото 
наземного 
транспорта и 
поездов с 
паровозами; 
ножницы, клей – 
карандаш, 
салфетки, 
раздаточный 
материал. 

11   

 

Уточнить представления детей об 
обитателях аквариума: плавают рыбки, 
ползают улитки, растут водоросли 

Аквариум в живом 
уголке; игрушки: 
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Рыбки в 
аквариуме 

(пища для рыб или укрытие). Научить, 
плавно закругляя углы 
прямоугольников, вырезать овалы - 
тела; добавив к ним треугольные 
хвостики, составлять рыб и находить 
сходство с рыбками из аквариума в 
живом уголке. Учить соблюдать 
пропорции между частями 
изображения. Развивать мелкую 
моторику, творческую фантазию, 
пополнять словарь. Воспитывать 
аккуратность. 

рыбка и улитка; 
ножницы, клей-
карандаш, 
салфетки, 
раздаточный 
материал 

12  

 

 

 

 

Самолеты 
летят 

Продолжить обучение безопасной 
работе с ножницами. Научить, плавно 
закругляя концы прямоугольных 
полос, вырезать овалы и составлять из 
них самолет, находить сходство с 
игрушечным самолетом. Пополнять 
словарный запас и активизировать 
речь за счет новых слов: летчик, 
самолет, иллюминатор, крылья, хвост 
и др. Развивать воображение и 
творческое мышление, вызвав 
желание наклеить дополнительные 
мелкие детали. Воспитывать 
аккуратность и самостоятельность. 

Раздаточный 
материал, 
игрушечный 
самолет, клей – 
карандаш, 
салфетки 

13  
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Цветы 

Развивать художественно-
эстетический вкус. 1 Пополнить 
знания детей о празднике 8 Марта, 
развивать умение рассказывать о 
своих впечатлениях. Расширять 
образные представления детей, 
научить создавать изображение 
цветочной композиции. 

Воспитывать любовь и уважение к 
маме. Формировать потребность 
делать приятное близким. 

Несколько 
вариантов 
открыток, 
сделанных руками 
детей, или образцы 
воспитателя; клей- 
карандаш, 
ножницы, 
салфетки, 
раздаточный 
материал (или 
картон для 
открыток). 

14  
 
 
 

Украсим 
саукеле 

Продолжить знакомство детей с 
прикладным искусством казахского 
народа. Дать первичные 
представления об украшении 
орнаментом головного убора саукеле. 
Развивать сюжетно - игровой 
замысел, способствовать развитию 
воображения. Воспитывать 
эстетический вкус, чувство 
взаимопомощи. 

Карточки для игры 
«Собери 
картинку»; 
иллюстрации или 
фото с 
изображением 
предметов 
национальной 
одежды и 
головных уборов, 
кукла Айсулу; 
клей-карандаш, 
салфетки, 
раздаточный 
материал. 
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Лисичка - 
сестричка 

Учить детей изображать в 
аппликации предметы из нескольких 
частей, составлять композицию 
определенного содержания из 
готовых форм, например, фигуру из 
треугольников разной величины. 
Проверить знание цветов, развивать 
цветовое восприятие. Упражнять в 
умении смазывать части изображения 
клеем, начиная с середины, 
прижимать наклеиваемую форму 
салфеткой. Обучать простому описа-
тельному рассказу. Дать обобщающие 
понятия: «дикие животные», 
«детеныши диких животных». Учить 
различать и употреблять в речи 
существительные в единственном и 
множественном числе. Воспитывать 
позитивное отношение к живой 
природе. 

Карточки «Дикие 
животные и их 
детеныши»; 
картинки с 
изображением 
лисы, мягкая 
игрушка «Лиса»; 
клей-карандаш, 
салфетки, 
раздаточный 
материал. 

16  

 

Красивые 
флажки к 
празднику 

Продолжить знакомство детей с 
аппликацией, закрепить умение 
разрезать квадрат по диагонали — на 
два треугольника-флажка. Закреплять 
умение аккуратно пользоваться 
клеем. Развивать воображение, 
фантазию. Воспитывать желание 
помочь другу в трудную минуту. 

Письмо-
приглашение, 
игрушка — 
собачка; ножницы, 
клей- карандаш, 
салфетки, 
раздаточный 
материал. 

17  
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Кудрявый 
барашек 

Обогатить знания детей о домашнем 
животном - барашке. Познакомить 
детей с новой техникой аппликации: 
скатыванием из кусочков салфетки 
маленьких шариков для шубки 
барашка. Познакомить с техникой 
работы с клеем ПВА. Воспитывать 
устойчивый интерес к аппликации, 
умение переключаться с одного вида 
деятельности на другой. Учить 
согласовывать слова и движения. 
Подводить детей к созданию 
выразительного образа в аппликации. 
Воспитывать любовь к животным. 

Игрушка - 
барашек, белые 
салфетки для 
скатывания 
комочков, клей 
ПВА, салфетки, 
раздаточный 
материал. 

 

18  

 

 

Украсим 
камзол и 

тюбетейку 

 

Продолжить знакомство детей с 
казахским национальным костюмом и 
орнаментом. Научить на силуэте 
тюбетейки и камзола составлять узор 
из отдельных элементов орнамента 
(«кость» и «рога барана»). Учить 
самостоятельно создавать узор. 
Развивать воображение, творческое 
мышление, эстетический вкус. 
Воспитывать интерес к прикладному 
искусству Казахстана. 

Казахская 
национальная 
одежда: тюбетейка 
и камзол; 
раздаточный 
материал, 
ножницы, клей- 
карандаш, 
салфетки, образец 
воспитателя. 

   Всего 18 часов 

 



«Утверждено» 

Директор комплекса 

УО  «Голубой парус» 

___________Мельникова Н.Н. 

                                                                                                  31 августа 2021г. 
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«Аппликация» бөлімінің 
Жылдық перспективалық жоспары 

 

Годовой перспективный план 
Образовательная область «Творчество» 

Раздел «Аппликация» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
«Сұңқар» тобы 

группа «Сұңқар»    

 (старшая группа)   
 

 

 

Алматы қ. – г. Алматы 



Перспективный план 
образовательная область «Творчество» 

раздел «Аппликация»  
старшая группа  

2021 – 2022 учебный год 
 

№ Месяц Тема ОУД                       Задачи Оборудование и 
материалы 
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Дом для 
друзей 

Познакомить детей с ножницами и 
работой с ними, рассказать о технике 
безопасности. Научить разрезать 
квадрат по диагонали (от уголка до 
уголка) для получения треугольника - 
крыши дома. Дать представление о 
различных породах собак и кошек. 
Развивать художественное 
воображение, эстетический вкус, 
моторику. Воспитывать чувство 
дружбы, усидчивость, аккуратность. 
Формировать умение включаться в 
игровую ситуацию. 

Иллюстрации и 
фотографии 
разных пород 
собак и кошек; 
раздаточный 
материал, 
ножницы, клей, 
салфетки, 
наклейки щенков и 
котят по 
количеству детей. 

2  

 
 
 
Спелые 

яблоки 

Познакомить детей с новым способом 
аппликации - наклеиванием обрывков 
бумаги. Закрепить навыки 
аккуратности при работе с клеем. 
Развивать творческое воображение и 
образное мышление. Воспитывать 
самостоятельность. 

Иллюстрации или 
фото яблоневого 
сада, корзина для 
игры, яблоки, 
кукла в образе 
«Осень»; клей-
карандаш, 
салфетки, 
раздаточный 
материал. 

3  
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Грибы в 
траве 

Познакомить детей с мухомором, дать 
понятие о съедобных и несъедобных 
грибах. Учить приемам вырезания 
полукруга из прямоугольника; 
закрепить правила наклеивания: 
работать на клеенке, смазать обратную 
сторону формы, взяв немного клея на 
кисть, прижать изображение к бумаге с 
помощью салфетки всей ладонью. 
Развивать интерес к аппликации. 
Воспитывать аккуратность. 

Игрушка - 
старичок 
Лесовичок; 
«лесная полянка», 
оформленная на 
коврике в игровом 
уголке; 
вырезанный из 
картона гриб 
мухомор; 
раздаточный 
материал, 1 клей и 
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ножницы по 
количеству 1 
детей. 

4  

 

 

Огурцы и 
помидоры в 
банке 

Научить детей вырезать круг из 
квадрата, а овал из прямоугольника, 
закругляя углы. Уточнить и дополнить 
знания детей об овощах, отличая их от 
фруктов. Закрепить представление о 
заготовке овощей на зиму. Развивать 
внимание, память, общую и мелкую 
моторику. Закрепить умение аккуратно 
пользоваться клеем и салфеткой при 
наклеивании овощей на силуэт 
баночки. Воспитывать 
самостоятельность. 

Два грузовичка с 
муляжами овощей 
и фруктов, две 
корзинки для игры 
«Собираем 
урожай»; 
раздаточный 
материал, 
ножницы, клей-
карандаш, 
салфетки. 

5  
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Пирамида 

для 

медвежонка 

Продолжить учить детей передавать 
образ игрушки в аппликации. Научить 
изображать предмет из нескольких 
частей, располагая детали в порядке 
уменьшения величины. Закрепить 
знание цветов. Развивать цветовое 
восприятие и игровой замысел. 
Воспитывать аккуратность и 
самостоятельность. 

Игрушки: 
медвежонок, 
большая и 
маленькая 
пирамидки; 
ножницы, клей-
карандаш, 
салфетки, разда-
точный материал. 

6  

 

 

Колобок 

Научить детей вырезать круг из 
квадрата. Продолжать знакомство с 
ножницами, закреплять знания о 
технике безопасности при работе с 
ними. Развивать игровой замысел и 
творческое мышление малышей. 
Воспитывать аккуратность и 
самостоятельность. 

Иллюстрации к 
сказке «Колобок», 
ножницы, клей-
карандаш, 
салфетки, 
раздаточный 
материал. 
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Украсим 
блюдо 
(составление 
узоров 
казахского 
орнамента 

Продолжить знакомство детей с 
прикладным творчеством казахского 
народа, познакомить с новыми 
элементами казахского орнамента: 
«рога барана», «клюв птицы», «бутон 
цветка». Учить детей 
ориентироваться на листе, наклеивать 
элементы в центре и по краям готовой 
круглой формы. Развивать чувство 
ритма, чередуя элементы узора. 
Закрепить понятия «вверху», «внизу», 
«справа», «слева», «в середине». 
Упражнять в аккуратном 
наклеивании. 

Блюда с казахским 
национальным 
орнаментом (или 
их фотографии); 
заготовленные 
воспитателем эле-
менты 
национального 
орнамента; 
ножницы, клей, 
салфетки, разда-
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на круге) Воспитывать эстетическое восприятие, 
умение видеть красоту и говорить о 
ней. 

точный материал 

8  

 

 

 

Украсим 

елочку 

шарами 

Учить сравнивать и соотносить 
предметы по величине (большой, 
поменьше, самый маленький), 
использовать эти слова в речи. 
Закреплять знания о временах года, 
месяцах и геометрических фигурах. 
Развивать речь, обогащать активный 
словарь. Развивать творческие 
способности детей в аппликации. 
Воспитывать внимание и 
усидчивость. 

Раздаточный и 
иллюстративный 
(елочки разных 
размеров) ма-
териалы; игрушка - 
заяц, корзина с 
угощениями; 
карточки- 
символы: главная 
площадь, 
музыкальный зал, 
групповая ком-
ната; елочные 
игрушки, клей-
карандаш, 
ножницы, 
салфетки. 

9      

 

 

 

 

 

 

    Я 

    Н 

    В 

    А 

    Р 

    Ь 

 

 

 

 

 

Снегурочка 

Формировать у детей познавательный 
интерес, умение наблюдать и 
использовать наблюдения в 
практической деятельности. 
Продолжить обучение работе с 
ножницами и правильному 
пользованию клеем. Развивать 
образное мышление, умение 
создавать знакомый образ с опорой на 
жизненный опыт (новогодний 
утренник, художественное слово, 
иллюстрации). Воспитывать 
настойчивость в достижении 
поставленной цели. 

Иллюстрации и 
фотографии с 
детских 
новогодних 
праздников; 
ножницы, клей, 
салфетки, 
раздаточный 
материал. 

10  

 

 

 

     Поезд 

Систематизировать знания детей о 
поезде как о наземном виде 
транспорта. Продолжить обучение 
работе с ножницами и правильному 
пользованию клеем. Учить подчинять 
замыслу намеченную работу, вырезать 
из бумаги прямоугольные и округлые 
части предметов, мелкие детали. 
Развивать игровой замысел и 
творческое мышление. Воспитывать 
самостоятельность, аккуратность. 

Картинки или фото 
наземного 
транспорта и 
поездов с 
паровозами; 
ножницы, клей – 
карандаш, 
салфетки, 
раздаточный 
материал. 

11   

 

Уточнить представления детей об 
обитателях аквариума: плавают рыбки, 
ползают улитки, растут водоросли 

Аквариум в живом 
уголке; игрушки: 



 

 

 

 

 

     Ф 

     Е 

     В 

     Р 

     А 

     Л 

     Ь 

 

 

Рыбки в 
аквариуме 

(пища для рыб или укрытие). Научить, 
плавно закругляя углы 
прямоугольников, вырезать овалы - 
тела; добавив к ним треугольные 
хвостики, составлять рыб и находить 
сходство с рыбками из аквариума в 
живом уголке. Учить соблюдать 
пропорции между частями 
изображения. Развивать мелкую 
моторику, творческую фантазию, 
пополнять словарь. Воспитывать 
аккуратность. 

рыбка и улитка; 
ножницы, клей-
карандаш, 
салфетки, 
раздаточный 
материал 

12  

 

 

 

 

Самолеты 
летят 

Продолжить обучение безопасной 
работе с ножницами. Научить, плавно 
закругляя концы прямоугольных 
полос, вырезать овалы и составлять из 
них самолет, находить сходство с 
игрушечным самолетом. Пополнять 
словарный запас и активизировать 
речь за счет новых слов: летчик, 
самолет, иллюминатор, крылья, хвост 
и др. Развивать воображение и 
творческое мышление, вызвав 
желание наклеить дополнительные 
мелкие детали. Воспитывать 
аккуратность и самостоятельность. 

Раздаточный 
материал, 
игрушечный 
самолет, клей – 
карандаш, 
салфетки 

13  

 

 

 

 

    М 

    А 

    Р 

    Т 

 

 

 

 

Цветы 

Развивать художественно-
эстетический вкус. 1 Пополнить 
знания детей о празднике 8 Марта, 
развивать умение рассказывать о 
своих впечатлениях. Расширять 
образные представления детей, 
научить создавать изображение 
цветочной композиции. 

Воспитывать любовь и уважение к 
маме. Формировать потребность 
делать приятное близким. 

Несколько 
вариантов 
открыток, 
сделанных руками 
детей, или образцы 
воспитателя; клей- 
карандаш, 
ножницы, 
салфетки, 
раздаточный 
материал (или 
картон для 
открыток). 

14  

 

 
 

Украсим 
саукеле 

Продолжить знакомство детей с 
прикладным искусством казахского 
народа. Дать первичные 
представления об украшении 
орнаментом головного убора саукеле. 
Развивать сюжетно - игровой 
замысел, способствовать развитию 
воображения. Воспитывать 
эстетический вкус, чувство 
взаимопомощи. 

Карточки для игры 
«Собери 
картинку»; 
иллюстрации или 
фото с 
изображением 
предметов 
национальной 
одежды и 
головных уборов, 
кукла Айсулу; 
клей-карандаш, 
салфетки, 
раздаточный 



материал. 

15  

 

 

 

 

 

     А 

     П 

     Р 

     Е 

     Л 

     Ь 

 

 

 

 

 

 

 

Лисичка - 
сестричка 

Учить детей изображать в 
аппликации предметы из нескольких 
частей, составлять композицию 
определенного содержания из 
готовых форм, например, фигуру из 
треугольников разной величины. 
Проверить знание цветов, развивать 
цветовое восприятие. Упражнять в 
умении смазывать части изображения 
клеем, начиная с середины, 
прижимать наклеиваемую форму 
салфеткой. Обучать простому описа-
тельному рассказу. Дать обобщающие 
понятия: «дикие животные», 
«детеныши диких животных». Учить 
различать и употреблять в речи 
существительные в единственном и 
множественном числе. Воспитывать 
позитивное отношение к живой 
природе. 

Карточки «Дикие 
животные и их 
детеныши»; 
картинки с 
изображением 
лисы, мягкая 
игрушка «Лиса»; 
клей-карандаш, 
салфетки, 
раздаточный 
материал. 

16  

 

Красивые 
флажки к 
празднику 

Продолжить знакомство детей с 
аппликацией, закрепить умение 
разрезать квадрат по диагонали — на 
два треугольника-флажка. Закреплять 
умение аккуратно пользоваться 
клеем. Развивать воображение, 
фантазию. Воспитывать желание 
помочь другу в трудную минуту. 

Письмо-
приглашение, 
игрушка — 
собачка; ножницы, 
клей- карандаш, 
салфетки, 
раздаточный 
материал. 

17  

 

 

 

 

 

 

    М 

    А 

    Й 

 

 

 

 

Кудрявый 
барашек 

Обогатить знания детей о домашнем 
животном - барашке. Познакомить 
детей с новой техникой аппликации: 
скатыванием из кусочков салфетки 
маленьких шариков для шубки 
барашка. Познакомить с техникой 
работы с клеем ПВА. Воспитывать 
устойчивый интерес к аппликации, 
умение переключаться с одного вида 
деятельности на другой. Учить 
согласовывать слова и движения. 
Подводить детей к созданию 
выразительного образа в аппликации. 
Воспитывать любовь к животным. 

Игрушка - 
барашек, белые 
салфетки для 
скатывания 
комочков, клей 
ПВА, салфетки, 
раздаточный 
материал. 

 

18  

 

 

Украсим 
камзол и 

тюбетейку 

 

Продолжить знакомство детей с 
казахским национальным костюмом и 
орнаментом. Научить на силуэте 
тюбетейки и камзола составлять узор 
из отдельных элементов орнамента 
(«кость» и «рога барана»). Учить 
самостоятельно создавать узор. 
Развивать воображение, творческое 
мышление, эстетический вкус. 
Воспитывать интерес к прикладному 
искусству Казахстана. 

Казахская 
национальная 
одежда: тюбетейка 
и камзол; 
раздаточный 
материал, 
ножницы, клей- 
карандаш, 
салфетки, образец 
воспитателя. 

   Всего 18 часов 

 



 

 «Утверждено» 

Директор комплекса 

УО  «Голубой парус» 

___________Мельникова Н.Н. 

                                                                                                                         31 августа 2021 г. 

 

 

2021-2022 оқу жылына арналған 
«Шығармашылық» білім беру аймағы 

«Аппликация» бөлімінің 
Жылдық перспективалық жоспары 

 

Годовой перспективный план 
Образовательная область «Творчество» 

Раздел «Аппликация» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
«Балапан» тобы 

группа «Балапан» 

(средняя группа) 

 
 

Алматы қ. – г. Алматы 

 



Перспективный план 
образовательная область «Творчество» 

раздел «Аппликация»  
средняя группа  

2021 – 2022 учебный год 
 

№ Подтемы Тақырыбы 
Тема 

Мақсаты  
Цель 

Полиязычный 
Компанент  

  

Сентябрь                                                                              Детский сад 
 
1 Любимые 

игрушки 
«Разноцветные бусы 
для куклы» 

 

Цель: Учить располагать и 
наклеивать мелкие 
элементы, чередуя кружочки 
по цвету, составляя 
целостный образ. Учить 
приёмам наклеивания. 
Уточнить знания цветов. 
Развивать цветовое 
восприятие, эстетические 
чувства. 

 

  
Октябрь                                                                                  Моя семья 
 
2 Осень щедрая 

пора! 
«Огурцы и помидоры в 
тарелке» 

 

Цель: Учить детей 
располагать предметы на 
листе бумаги круглой 
формы. Закреплять знание о 
форме предметов (круг, 
овал). Упражнять в 
использовании правильных 
приёмов наклеивания. 

 

 
Ноябрь                                                                           

3 Мы весёлые и 
ловкие 

«Украшение 
платочка» 

 
Цель: Учить составлять 
узор на листе бумаги 
квадратной формы, 
располагая казахский 
орнамент по углам (След 
барана). Развивать 
восприятие цвета, 
ориентировку на плоскости. 
Воспитывать интерес к 
декоративному рисованию. 

 

 
             Декабрь                                                         
4  «Новогодние ёлочные 

игрушки» 

 

Цель: Создавать у детей 
радостное настроение в 
ожидании новогоднего 
праздника, желание 
украсить ёлку 
разноцветными огоньками. 
Развивать умение, 
преобразуя изображение, 

 



создавать несложный сет (на 
готовую ёлку наклеить 
игрушки). 

  
Январь                                                        
5 Мир животных «Мышка-норушка» Цель: Учить составлять 

изображение из готовых 
форм с опорой на образец. 
Расширять детские 
представления о русских 
народных сказках. Развивать 
чувства восприятия цвета, 

 

Февраль                                           Мир вокруг нас 
6 Все профессии 

важны 
«Едем на поезде» 
(коллективная) 

 

Цель: Учить раскладывать и 
наклеивать предмет, 
состоящий из нескольких 
частей (прямоугольной, 
квадратной и формы), 
дорисовывать некоторые 
части. Вызвать у детей 
эмоциональный отклик при 
исполнении знакомой песни. 
Развивать инициативу, 
воображение. 

 

 
Март                                              
7 Народное 

творчество 
«Украсим кесе» Цель: Учить располагать и 

наклеивать элемент 
казахского орнамента 
«крылья птицы» в центре 
круга. Развивать восприятие 
цвета, ориентировку на 
плоскости. Воспитывать 
интерес к декоративному 
рисованию. 

 

 

           
Апрель                                 
8 Насекомые. 

Земноводные 
«Семейка ежей» 
(большие и маленькие) 

 

Цель: Учить располагать и 
наклеивать готовые формы 
по размеру (на полоску), 
создавая несложный сюжет. 
Закреплять представление 
детей о разной величине 
предметов. Упражнять в 
применении правильных 
приёмов наклеивания 

 

 .    

 
Май                                            
9 Я – умею! . «Цветные 

национальные одеяла» 

 

Цель: Учить детей 
составлять узоры на листе 
бумаги, из готовых 
казахских орнаментов 
располагая узоры в углах 
прямоугольника, 

. 
 



посередине, по сторонам с 
опорой на образец. 
Развивать композиционные 
умения, восприятия цвета, 
чувства ритма. 
Совершенствовать приёмы 
аккуратного наклеивания. 

     
 

 
Всего: 9часов 

 

 

 



 

«Утверждено» 

Директор комплекса 

УО «Голубой парус» 

___________Мельникова Н.Н. 

                                                                                                       31 августа 2021г. 

 

 

2021-2022 оқу жылына арналған 
«Шығармашылық» білім беру аймағы 

«Аппликация» бөлімінің 
Жылдық перспективалық жоспары 

 

 

Годовой перспективный план 
Образовательная область «Творчество» 

Раздел «Аппликация» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
«Еркетай» тобы 

группа «Еркетай» 

(средняя группа)  
 
 
 

 

Алматы қ. – г. Алматы 



 
Перспективный план 

образовательная область «Творчество» 
раздел «Аппликация»  

средняя группа  
2021 – 2022 учебный год 

 
№ Подтемы Тақырыбы 

Тема 
Мақсаты  

Цель 
Полиязычный 

Компанент  
  

Сентябрь                                                                              Детский сад 
 
1 Любимые 

игрушки 
«Разноцветные бусы 
для куклы» 

 

Цель: Учить располагать и 
наклеивать мелкие 
элементы, чередуя кружочки 
по цвету, составляя 
целостный образ. Учить 
приёмам наклеивания. 
Уточнить знания цветов. 
Развивать цветовое 
восприятие, эстетические 
чувства. 

 

  
Октябрь                                                                                  Моя семья 
 
2 Осень щедрая 

пора! 
«Огурцы и помидоры в 
тарелке» 

 

Цель: Учить детей 
располагать предметы на 
листе бумаги круглой 
формы. Закреплять знание о 
форме предметов (круг, 
овал). Упражнять в 
использовании правильных 
приёмов наклеивания. 

 

 
Ноябрь                                                                           

3 Мы весёлые и 
ловкие 

«Украшение 
платочка» 

 
Цель: Учить составлять 
узор на листе бумаги 
квадратной формы, 
располагая казахский 
орнамент по углам (След 
барана). Развивать 
восприятие цвета, 
ориентировку на плоскости. 
Воспитывать интерес к 
декоративному рисованию. 

 

 
             Декабрь                                                         
4  «Новогодние ёлочные 

игрушки» 

 

Цель: Создавать у детей 
радостное настроение в 
ожидании новогоднего 
праздника, желание 
украсить ёлку 
разноцветными огоньками. 

 



Развивать умение, 
преобразуя изображение, 
создавать несложный сет (на 
готовую ёлку наклеить 
игрушки). 

  
Январь                                                        
5 Мир животных «Мышка-норушка» Цель: Учить составлять 

изображение из готовых 
форм с опорой на образец. 
Расширять детские 
представления о русских 
народных сказках. Развивать 
чувства восприятия цвета, 

 

Февраль                                           Мир вокруг нас 
6 Все профессии 

важны 
«Едем на поезде» 
(коллективная) 

 

Цель: Учить раскладывать и 
наклеивать предмет, 
состоящий из нескольких 
частей (прямоугольной, 
квадратной и формы), 
дорисовывать некоторые 
части. Вызвать у детей 
эмоциональный отклик при 
исполнении знакомой песни. 
Развивать инициативу, 
воображение. 

 

 
Март                                              
7 Народное 

творчество 
«Украсим кесе» Цель: Учить располагать и 

наклеивать элемент 
казахского орнамента 
«крылья птицы» в центре 
круга. Развивать восприятие 
цвета, ориентировку на 
плоскости. Воспитывать 
интерес к декоративному 
рисованию. 

 

 

           
Апрель                                 
8 Насекомые. 

Земноводные 
«Семейка ежей» 
(большие и маленькие) 

 

Цель: Учить располагать и 
наклеивать готовые формы 
по размеру (на полоску), 
создавая несложный сюжет. 
Закреплять представление 
детей о разной величине 
предметов. Упражнять в 
применении правильных 
приёмов наклеивания 

 

 .    

 
Май                                            
9 Я – умею! . «Цветные 

национальные одеяла» 

 

Цель: Учить детей 
составлять узоры на листе 
бумаги, из готовых 
казахских орнаментов 

. 
 



располагая узоры в углах 
прямоугольника, 
посередине, по сторонам с 
опорой на образец. 
Развивать композиционные 
умения, восприятия цвета, 
чувства ритма. 
Совершенствовать приёмы 
аккуратного наклеивания. 

     
 

 
Всего: 9часов 

 

 

 



«Утверждено» 
Директор комплекса 
УО «Голубой парус» 

___________Мельникова Н.Н. 
                                                                                                  31 августа 2021 г. 

 

 

2021-2022 оқу жылына арналған 
«Шығармашылық» білім беру аймағы 

«Аппликация» бөлімінің 
Жылдық перспективалық жоспары 

 

 

Годовой перспективный план 
Образовательная область «Творчество» 

Раздел «Аппликация» 
на 2021 – 2022 учебный год 

младшая группа  «Бөбек» 

 
 
 
 
 

Алматы қ. – г. Алматы 
 



Перспективный план  
образовательной области   «Творчество» 

ОУД «Апплекация» младшей  группы  
2021-2022 учебный  год 

 
№ Подтемы Тақырыбы 

Тема 
Мақсаты  

Цель 
Полиязычный 

Компанент  
  

Сентябрь                                                                              Детский сад 
 
1  Компот из 

фруктов  
Закрепить умение называть 
яблоки и груши, различать их по 
цвету и форме. Развивать 
сенсорные ощущения детей, 
мелкую моторику рук, умение 
ориентироваться на листе 
бумаги. Воспитывать 
усидчивость и желание 
выполнять аппликацию до конца 

 

     

  
Октябрь                                                                                  Моя семья 
 
2  «Паровоз везет 

вагоны.»  
Закрепить умение составлять 
композицию из готовых форм. 
Учить детей различать и 
называть 
цветакоасный,зеленый,синий, 
желтый.Закреплять навыки 
составления простой 
композиции из отдельных 
деталей..Развивать мелкую 
моторику рук и ориентировку на 
листе бумаги.Воспитывать 
аккуратность и желание 
выполнять аппликацию. 

 

     

 
Ноябрь                                                                           

3  «Одеяло из 
лоскутков.»  

Формировать интерес к 
народному творчеству 
казахского народа. Учить детей 
составлять орнамент на полоске, 
последовательно раскладывать 
элементы треугольной формы. 
Развивать наглядно-действенное 
мышление, воображение, речь, 
мелкую моторику рук. 

 



Воспитывать аккуратность и 
желание выполнять начатое дело 
до конца. 

     

 
             Декабрь                                                         
4  Разноцветные 

флажки  
Учить составлять линейную 
композицию из 
флажков,чередовать их по 
цвету.Развивать чувство 
цвета,формы,ритма, умение 
оринтироваться на листе бумаги. 

 

     

  
Январь                                                        
5  «Новогодняя 

елка.»  
Задачи:Учить равномерно 
размещать готовые 
формыкруглые новогодние 
игрушки по всему 
силуэту.Способствоватьрасшие 
нию активного 
словаря.Развивать чувств 
восприятия цвета,глазомер. 

 

     
 

Февраль                                           Мир вокруг нас 
6  «Самолет в небе.»  Учить раскладывать готовые 

формы на листе 
бумаги.поддерживать у детей 
интерес к материалу,учить 
способам действия с 
ним.Вызвать у малыша радость 
от полученного 
результата.Развивать творческие 
способности,речь,мелкую 
моторику 
рук.Воспитыватьзаботливое,добр 
ожелательное отношение к 
окружающим 

 

     

 
Март                                              
7  «Барашки пасутся 

на Джайляу.»  
Продолжать учить составлять 
композицию из готовых 

 



форм.Учить раскатывать между 
ладонями шарики из салфеток 
.Развивать мелкую моторику рук 
и ориентировку на листе 
бумаги.Воспитывать 
аккуратность 

 

     

           
Апрель                                 
8   

«Божьи коровки в 
траве» 

 Продолжать формировать 
интерес к выполнению 
аппликации,созданию образов 
предметов 

 

 .    

 
Май                                            
9  Танки для 

ветеранов  
Закрепить умение составлять 
несложную композицию. Задачи: 
продолжать учить раскладывать 
готовые формы на листе бумаги 
.Воспитывать заботливое 
доброжелательное отношение к 
военным 

. 
 

     
 

 
Всего: 9часов 

 

 


	конь- ат, жеребенок-  құлын.

