
                                                               
 

                    
                       
                                  
 
                   «Наши руки не знают скуки» 
  
  
Вид проекта: информационный, 
По количеству участников: групповой 
Возраст детей: от 2 до3 лет 
Продолжительность проекта: долгосрочный (сентябрь2019-май 2020) 
Участники проекта: дети 1 младшей группы, воспитатели, родители. 
 
 
 
Автор проекта: 
Истомина В.М, воспитатель первой кат. 
Полуяхтова О.В, воспитатель первой кат. 
 
  
  
  
 



Цель проекта: 
  
Развитие творческих способностей, воображения, 
логического мышления, предпосылок инженерных 
способностей. Удовлетворение детской потребности в 
создании чего-то нового, красивого. Развитие 
мыслительных способностей и раскрытие творческого 
потенциала детей; создания условий для творческой 
самореализации личности ребенка. 
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Задачи: 
 
развивать эстетическое восприятие мира, природы, 
художественного творчества детей; развивать воображение детей, 
поддерживая проявления их фантазии, смелости в изложении 
собственных замыслов; 
 - развивать интерес к аппликации; познакомить детей с разными 
видами аппликации; 
-воспитывать навыки сотрудничества в коллективном творчестве, 
чувство ответственности за общее дело; воспитывать аккуратность, 
внимание, усидчивость. 
 - упражнять детей в составлении изображения из частей на 
плоскости, в работе с клеем, развивать мелкую моторику рук; учить 
детей правильно подбирать предметы по форме, цвету, величине. 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Содержание деятельности 

Работа с родителями: 
Консультация  

Беседа с родителями по вопросам. 
Размещение информационного материала в родительских уголках 

 Оформление выставки семейных совместных работ  
«Юные художники» (фото отчет по теме проекта, презентация, 

выставка работ); 
1 ЭТАП 

Подготовительный 
Выбор темы проекта, изучение методической литературы, информации 

в интернет-источниках по теме проекта. 
Анализ многообразия нетрадиционных техник аппликации. 

Разработать тематический план занятий по теме проекта. 
  2 ЭТАП 

Основной 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Месяц  Название  Задачи  

Сентябрь 

  

  

  

2 неделя 

1. Знакомство с бумагой, её 

свойствами, с геометрическими 

формами, клеем. Рассказ воспитателя 

о бумаге, её свойствах, свойстве 

клея. (Показ готовых аппликаций). 

Знакомить детей с бумагой как художественным материалом, создавать условия для 

экспериментального освоения её свойств и способов своего воздействия на бумагу 

(лёгкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвётся, приклеивается) 

3 неделя 2. Ножницы разговаривают  Учить детей правильно держать ножницы, осуществлять ими «холостые» движения, 

обучать технике безопасности при работе с ножницами 

4 неделя 3. Билетики  Учить держать правильно ножницы, разрезать ими бумагу. 

Октябрь  

  

  

  

1 неделя 

4. Вот какие у нас листочки. (бумага 

цветная или природный материал) 

( стр.42. Лыкова) 

Вызвать интерес к созданию коллективного панно из осенних листьев.  

Учить раскладывать красивые листочки на голубом фоне и приклеивать. Познакомить с 

техникой аппликации: наносить клей на одну сторону формы, аккуратно прикладывать к 

фону и примакивать салфеткой.  

Развивать чувство цвета и формы.  

Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

2 неделя 5. Пушистая тучка. ( стр.50. Лыкова) 

  

Учить разрывать бумагу, сминать в комочки и приклеивать на силуэт большой тучки.  

Знакомить с элементами бумажной пластики.  

Закрепить умение рисовать прямые вертикальные линии- рисовать дождь цветными 

карандашами или фломастерами. 

3неделя 6. Грибная полянка  

( стр.46. Лыкова) 

   

Учить составлять силуэт предмета из 2 готовых заготовок, наклеивая их на основу. 

Вызвать интерес к композиции 

Развивать чувство формы, величины. 

Воспитывать любознательность, интерес к природе. 

4 неделя 7. Выросла репка- большая- 

пребольшая  

(с элементами рисования)  

( стр.34. Лыкова) 

  

Учить детей наносить клей на готовые детали и наклеивать их на лист, прижимая 

тряпочкой. Дорисовывать листики фломастерами. Продолжать знакомить с желтым 

цветом. Развивать память. Учить пересказывать сказки, опираясь на иллюстрации. 

Заранее прочитать сказку «Репка». Предложить расположить героев сказки в нужном 

порядке. Помочь детям составить репку из двух частей (корнеплод, ботва). спросить 

у детей: «Какого цвета репка? Какого цвета ботва? Попросить пересказать сказку. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

5 неделя 8. Дорожка для куклы  Учить детей наклеивать чередуя круг и квадрат по линии. 

Ноябрь  

  

1 неделя 

9. Флажок  

( стр.132. Лыкова) 

   

Учить детей составлять линейную композицию из флажков, чередуя их по цвету и форме. 

Развивать чувство формы, величины. 

2 неделя 10. Платье в горошек  Учить детей на данной заготовке наклеивать круги бумаги, развивая эстетику. 

3неделя 11. Лоскутное одеяло. (стр.94. Лыкова) 

  

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из красивых фантиков: наклеивать 

фантики на основу (2 на 2 штуки) и составлять коллективную композицию из 

индивидуальных работ. Подвести к практическому освоению понятия» часть и целое 

4 неделя 12. Падают снежинки 

  

Познакомить малышей с новым видом аппликации обрыванием (отрывать от листа 

бумаги небольшие кусочки, наносить клей на них и наклеивать на картон). Учить понимать 

и анализировать содержание стихотворения. Прочитайте малышам стихотворение Е. 

Благининой «Захрустела льдинка». Предложить малышам изобразить снежинки. Показать 

малышам как наносить клей на снежинку и наклеить её в центре листа синего картона, а 

затем оторвать от белого листа бумаги 10-15 небольших кусочков и наклеить их на картон 

в разные места, имитируя падающие снежинки. 

Декабрь  

  

1 неделя 

13. Веселый снеговик  Учить приклеивать три круга друг над другом, самые маленькие – ручки, знакомить с 

зимними героями 

2 неделя 14. Колобок покатился по лесной 

дорожке.  

(стр.50. Лыкова ран.возр!) 

Учить детей создавать выразительный образ Колобка в технике бумажной пластики: 

сминать бумажную салфетку в комок, раскатывать в ладошках и наклеивать на дорожку, 

нарисованную фломастером в виде кривой линии. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику, согласованность в работе обеих рук. Воспитывать интерес к изображению 

сказочных героев доступными средствами. 

3неделя 15. Кто чем питается 

  

Учить малышей располагать и наклеивать предметы в нужной последовательности. 

Обыграть ситуацию, что к малышам в гости пришли домашние животные: кошка, собака, 

кролик. Они просят их покормить. Положить перед каждым малышом альбомный лист и 

вырезанные из цветного картона силуэты (косточка, рыба, морковь). Попросить накормить 

зверей (наклеить). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

4 неделя 16. Праздничная ёлочка.  

(стр.45. Лыкова ран.возр.)  

Учить детей создавать образ нарядной праздничной ёлочки на основе незавершённой 

композиции (силуэта ёлки). Продолжать учить элементам бумажной пластики: 

разрывать бумажные салфетки или креповую бумагу на кусочки, сминать в комочки и 

приклеивать на силуэт ёлки-хаотично (огоньки) или упорядоченно (бусы, гирлянды). 

Разнообразить технику наклеивания: обмакивать мятые комочки в клей и прикреплять 

к фону, крепко прижимая. Развивать чувство формы, цвета и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, интерес к изодеятельности. 

Январь  

  

4неделя 

17. Пирамидка  Пирамидка – одна из любимых игрушек малышей. Подобным образом придумывайте 

различные игры с ней, подключайте ваши игрушки. 

5 неделя 18. Шарики воздушные (стр.20. 

Лыкова) 

Учить раскладывать готовые формы на расстоянии друг от друга, заполняя всё 

пространство листа, и аккуратно наклеивать 

Февраль  

1 неделя 

19. Домик для зайчика и петуха 

  

Воспитывать отзывчивость и доброту. Учить малышей составлять целое из нескольких 

частей; наносить клей на деталь и наклеивать её. Прочитать малышам русскую народную 

сказку «Заячья избушка». Положить перед каждым малышом половинку альбомного 

листа, вырезанные из цветной бумаги квадрат (стена дома, треугольник (крыша, 

маленький треугольник (дверь) и круг (окно). Предложить малышам составить из 

треугольника и квадрата дом и расположить на нём дверь и окно, а затем наклеить все 

детали. 

2 неделя 20. Украсим платочки (наклейки) Учить детей создавать красивые композиции с помощью наклеек- украшать платочек. 

Показать варианты оформления квадратных форм (хаотичный, шахматный, 

центрический). Развивать чувство формы, ритма, композиции. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

3 неделя 21. Летящие самолёты.  

Поздравим пап. 

  

Учить малышей составлять композицию. Закреплять умение сопровождать движениями 

слова стихотворения. Развивать точность и координацию движений. Сделать 

физкультминутку. Дайте каждому малышу самолёт, вырезанный из журнальной страницы 

и предложите наклеить летящие самолёты на большой лист. 

4 неделя 22. Свободное вырезание  Продолжать учить детей правильно пользоваться ножницами, соблюдая меры 

предосторожности. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Март  

1 неделя 

23. Вот какой у нас букет! Подарок 

маме. (стр.104. Лыкова) 

Вызвать интерес к созданию красивого букета в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми. Учить составлять композицию из готовых элементов-цветов и листиков: 

выбирать их по своему желанию и размещать на сложной форме (силуэте букета). 

Показать возможность изготовления цветка в технике бумажной пластики-из мятых 

комочков и рваных кусочков. Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать 

чувство заботы о маме. 

2 неделя 24. Цыплята. 

  

  

Продолжать учить малышей составлять коллективную композицию; доводить предмет 

до нужного образа. Учить инсценировать слова песни. Обыграть ситуацию: 

воспитатель-курица, а дети-цыплята. Спеть вместе с малышами и инсценируйте 

песенку. Раздать детям овалы, вырезанные из желтой бумаги. Предложить детям 

нанести клей на овал и «вернуть «цыплёнка маме, наклеив его рядом с курицей. Затем 

взять фломастеры и подрисовать цыплятам глаза. Клювы и ножки 

3 неделя 25. Ходит в небе солнышко. (стр.116. 

Лыкова) 

Учить создавать образ солнца: приклеивать большой круг, рисовать лучи. Показать 

варианты лучиков (прямые, треугольники, круги) 

Апрель  

1 неделя 

26. Крошки для птичек-коллективная 

работа  

Учить детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки разного размера и формы 

приклеивать к картону, формировать интерес и положительное отношение. 

2 неделя 27. Светофор 

  

Учить детей составлять из заранее заготовленных кругов и прямоугольника 

изображение предмета и наклеивать его. Познакомить с сигналами светофора. 

Побеседовать с детьми о городе, что есть в городе (магазины, аптеки, детские сады… .). 

А ещё в городе есть машины. Для машин придумали светофоры, чтобы не было аварий 

на дороге. Прочитать стихотворение С. Маршака. Предложить каждому малышу взять 

прямоугольник и расположить на нём круги, чтобы получился светофор. 

3 неделя 28. Вот какие у нас кораблики! 

(стр.120. Лыкова) 

Вызвать интерес в созданию коллективной композиции «Кораблики плывут по 

ручейкам» (на основе рисунков). Учить детей составлять изображение кораблика из 

готовых форм (трапеций и треугольников разного размера). Закрепить навык 

наклеивания готовых форм. Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать 

любознательность. 

4неделя 29. Неволяшка танцует. (стр.114. 

Лыкова) 

Учить создавать образ игрушки в движении (наклонном движении). Вызвать интерес к 

оживлению композиции 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Май  

1 неделя 

30. «Божьи коровки»  Продолжать учить детей наклеивать готовые круги на предмет. 

2 неделя 31. Корзина с 

пасхальными яйцами 

  

Продолжать учить детей составлять коллективную работу, 

правильно располагать предметы на листе. Упражнять в 

порядковом счёте. Рассказать малышам о празднике Пасхи, о том 

что с давних времён в этот день люди раскрашивают яйца. 

Предложить детям сложить разноцветные пасхальные яички в 

корзину. 

Но сначала нужно положить корзину цветной стороной на клеёнку 

и нанести клей. Затем перевернуть корзинку и наклеить её на лист 

ватмана. 

3 неделя 32. Чудо одуванчики!! 

Кол. работа(стр.142. Лыкова)  
Закреплять практические навыки, умение наклеивания из цветной бумаги 

на картон, правильно располагая. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

3.ЭТАП  

Заключительный 

 Оформить папку-передвижку для родителей 
«Нетрадиционная аппликация в детском саду», с 
целью ознакомления родителей с данным видом 
творчества. 

 Оформление выставки детских работ «Наше 
творчество». 

 

Диагностика 


