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Месяц Неделя Лексическая тема Тема Цель, задачи 
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1. До свидания лето, 

здравствуй детский 

сад! 

«Книжки – 

малышки» 

Цель: создание условий для творческой активности детей через изготовление "книжек-

малышек". 

Задачи: 

 Создать условия для уточнения и расширения знаний детей о книгах; способствовать 

формированию навыка высказывания своей точки зрения, беседы; создать условия для 

творческой активности детей; создать условия для взаимодействия детей через 

изготовление "книжек-малышек". 

2. Осень, признаки и 

периоды 

«Осенние листочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бусы для осени» 

Цель: Закрепление признаков осени через различные виды деятельности. 

Задачи: 

Продолжать развивать представления детей о характерных признаках осени и осенних 

явлениях; 

продолжать совершенствовать умения приемам работы с цветной гофрированной 

бумагой: разрывать, сминать; развивать чувство цвета; развивать мелкую моторику 

рук; воспитывать любовь к природе, уважительное отношение к окружающим. 

Воспитывать аккуратность, терпение и трудолюбие. 

 

Цель: Изготовление подарка для осени. 

Задачи: 

 Формировать умение нанизывать мелкие и крупные предметы (макаронные 

изделия) на нитку в чередовании; вызвать интерес к созданию красивого украшения, 

изготовленного своими руками; развивать моторику кончиков пальцев рук, чувство 

ритм; развивать эстетическое восприятие;   

воспитывать интерес к конструктивной деятельности. 

3. Огород. Овощи «Бабушкин огород» 

 

 

 

 

 

«В огороде поспели 

овощи» 

Цель: Обогащение словарного запаса и представления детей об овощах. 

Задачи: Формировать представление об овощах; научить детей узнавать овощи на 

ощупь и на вкус; совершенствовать конструктивные умения, сооружать новые 

постройки, используя детали; развивать мелкую моторику; воспитывать желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

Цель: Закрепить представление об овощах. 

Задачи: 

 Повышать уровень познавательной активности ребёнка, интерес, внимание к 

окружающим предметам; совершенствовать грамматический строй речи, умение 



отвечать на вопросы, выстраивать ответы логически правильно, развивать слуховое и 

зрительное внимание, логическое мышление, память, мелкую и общую моторику, 

пространственную ориентировку, развивать умение отгадывать и загадывать загадки. 

Развивать творческие способности, умение создавать из овощей поделки; формировать 

навыки работы в коллективе, чувство единства, положительную установку на участие 

в занятии, желание помогать ближнему. 

4. Сад. Фрукты «Фрукты – полезные 

продукты» 

Цель: Представление о правильном питании через различные виды деятельности. 

Задачи:  

Формировать представления о правильном питании как составной части укрепления и 

сохранения здоровья, систематизировать знания детей о фруктах; расширять 

словарный запас детей. 
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1. Ягоды. грибы. «Грибы в лукошке» Цель: Развитие мелкой моторики. 

2. Деревья «Осеннее дерево» 

 

 

 

 

 

 

 

«Осеннее дерево» 

Цель: Создание осеннего дерева. 

Задачи: 

Вызвать у детей желание создавать осеннее дерево аппликативным методом; 

совершенствовать технические умения и сочетать разные изобразительные техники 

для передачи золотой кроны и ствола с ветками; развивать воображение умение 

самостоятельно работать, зрительный контроль за действием рук, чувство цвета и 

композиции; воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Цель: Создание осеннего дерева. 

Задачи: Обучать разукрашивать макароны; развивать интерес к конструированию; 

воспитать аккуратность. 

3. Человек. Здоровье. 

Части тела. 

«Модель человека» Цель: Соблюдение пропорций при конструировании модели. 

Задачи: 

 Научить детей строить модель при помощи игрового материала Фребеля, используя 

палочки разной длины, геометрические фигуры; поощрять самостоятельность. 

4. Дом. Квартира. «Улица.  

Дом.  

Детская площадка» 

 

 

 

 

«Дома на нашей 

улице» 

Цель: Конструирование из строительного материала и полосок бумаги. 

 Задачи: 

 Развивать интерес к методам и приёмам работы с полоской бумаги; совершенствовать 

умения и навыки работы с бумагой; приобщать детей к миру прекрасного, развивать у 

них творческие способности; развивать мышление, связную речь, творческое 

воображение, мелкую моторику. 

 

Цель: Выполнение объемной поделки. 

Задачи:  

Выполнять поделку, используя прием складывания «книжечка»; делить полоску на 

части, складывая ее несколько раз пополам, и, разрезая по линии сгиба, срезать углы 



заготовки по прямой линии. 
н
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1. Мебель Мебель для куклы 

 

 

 

 

 

Диван для кукол 

Цель: Конструирование мебели. 

З Задачи:  

Продолжать складывать по разметке, закруглять у   углы заготовки, плавно срезая, 

склеивание деталей;   

    украшать поделку аппликацией. 

 

Цель: Изготовление игрушек из прямоугольных коробочек (конструктора). 

2. Бытовые приборы Бытовые приборы Цель: Закрепление представлений о бытовых приборах; названии геометрических 

фигурах, умении видеть в геометрических фигурах окружающие предметы; 

3. Домашние птицы  Утенок Цель: Знакомство с приемом складывания квадрата пополам по диагонали. 

4. Домашние 

животные 

«Веселые поросята» Цель: Развитие мелкой моторики рук. 

Задачи: 

 Упражнять в приеме резания бумаги по линиям разметки и склеивания полоски 

кольцом. 
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1. Дикие животные Медвежонок 

 

 

 

 

 

Зайчонок 

Цель: Изготовление объемной поделки. 

Задачи: 

 Продолжать использовать прием складывания «книжечка»; нарезать полоски бумаги 

по разметке; делить полоску на части приемом складывания пополам, закругляя углы 

заготовки, плавно их срезая. 

 

Цель: Выполнение поделки, применяя закручивание и склеивание поделки в цилиндр. 

2. Зима. Приметы. Снеговики 

 

 

 

 

Пышная елочка 

Цель: Закрепление понятия детей о приметах зимы, о зимних забавах. 

Задачи: 

 Обогащение словарного запаса, развитие ассоциативного мышления, подбор 

признаков к предмету.  

 

Цель: Изготовление украшения для интерьера и создания праздничного настроения.  

3. Зимующие птицы Воробей Цель: Склеивание полосок кольцом, выполнение сгибов в соответствии с условными 

обозначениями. 

4. Новогодний 

праздник 

«Новогодние шары» 

 

 

 

 

«Бусы на елку» 

Цель: Изготовление новогодних поделок. 

Задачи: 

Упражняться в разметке по шаблону; складывание полоски гармошкой; изготавливать 

ребристые игрушки. 

 

Цель: Изготовление новогодних украшений. 

Задачи: 

Познакомить с приемом склеивания полосок кольцом и использовать его при 



выполнении новогоднего украшения. Упражняться в нарезании полос бумаги. 
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1. Народные 

праздники 

Фонарик 

четырехсторонний 

Цель: изготовление фонарика новым способом склеивания выкройки. 

 

2. Посуда Ждем гостей Цель: Знакомство с приемом складывания «книжечкой» 

Задачи: 

Учить складывать квадрат (прямоугольник) пополам по прямой (с делением боковых 

сторон пополам и совмещением противоположных верхних и нижних сторон и углов); 

воспитывать аккуратность. 

3. Продукты питания Мороженое  Цель: формирование у детей умения конструировать предметы из конуса, применять 

при конструировании нетрадиционные материалы. 

4. Игрушки Неваляшки 

 

 

Игрушки для 

кукольного театра 

Цель: Развитие мелкой моторики, обучение простейшему сенсорному анализу. 

 

Цель: Изготовление персонажей из цилиндров к настольному театру по знакомым 

сказкам (по выбору детей). 
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1. Инструменты Инструменты                             Цель: Закрепление представлений детей о правилах 

Пр     безопасного поведения. 

2. Профессии Загадки Оригамчика Цель: Формирование творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. Российская Армия 

(военная техника) 

Пилотка Цель: складывание бумаги прямоугольной формы в разных направлениях. 

4. Транспорт Транспорт 

 

 

 

 

 

Самолет 

Цель: Закрепление знаний о транспорте. 

Задачи:  

Упражнять в складывании заготовки пополам по прямой, делении полоски на части 

приемом складывания, вырезании кругов из квадратов, оформлении изделия 

аппликацией; воспитывать аккуратность при выполнении. 

 

Цель: Выполнение поделки из бумаги. 
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          1. Весна. Приметы. Открытка с цветами. Цель: закрепление навыков складывания заготовок пополам по прямой. 

2. Перелетные птицы Птицы  Цель: Изготовление птиц техникой оригами. 

 

3. Животные и птицы 

Севера 

Пингвин Цель: Закрепление склеивания полосок петелькой, вырезание по разметке. 

4. Животные и птицы 

жарких стран 

Тигренок Цель: Закручивание и склеивание заготовки в цилиндр. 
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 1. Рыбы. Обитатели 

морей и океанов 

Рыбка Цель: Изготовление поделки из мятой бумаги. 

 



2. Одежда Платье для мамы Цель: Изготовление одежды. 

 

3 Обувь Тапочки Цель: Конструирование обуви из бумаги. 

 

4. Головные уборы Шапочка для 

гномика 

Цель: Умение делить полоску бумаги на части, резать по прямой точно по разметке. 
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1. Детские писатели Альбом Цель: Знакомство детей с бумагой и её свойствами.  

 

2. Цветы Цветок Цель: Вырезывание круга из квадрата, нарезание бахромы по краю круга. 

3. Насекомые  «         Гусеница Цель: Изготовление объемной поделки.  

Задачи:  

Учить склеивать смятую в плотный комок и разорванную на полоски бумагу; 

дорисовывать мелкие детали; воспитывать аккуратность при выполнении работы. 
 

 

4. Лето Лето в деревне Цель: Выполнение изделия (петушок) из еловых и сосновых шишек. 

 

 


