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Аппликация связана с познавательной деятельностью 

и огромное влияние оказывает на развитие умственных и 

творческих способностей детей. 

В действительности делать аппликацию не сложно, 

подготовиться можно за несколько минут или в процессе 

занятия с ребенком. Этим видом деятельности можно 

заниматься с детьми с 2 лет, подбирая несложные 

композиции и простые техники. 
Попробуйте дома с ребёнком сделать аппликацию из салфеток: 
нарисуйте контур картины на листе бумаги; 
порвите салфетку (от размер кусочков будет зависеть размер скатываемых 

комочков-шариков); 
вместе скатайте комочки из салфеток; 
постепенно намазывайте основу рисунка клеем ПВА. 
Пусть ребёнок берет шарик из салфетки и наклеивает на изображение, 

стараясь приклеивать шарик к шарику. В итоге получиться объемная и 

красивая картина; 
обрывная аппликация: в этом случае мы разрываем бумагу на кусочки и 

составляем из них изображение; 
накладная аппликация: эта техника позволяет получить многоцветное 

изображение. Задумывая образ и последовательно создаем его и накладывая 

и наклеивая детали слоями так, чтобы каждая следующая деталь была 

меньше предыдущей по размеру; 
аппликация из семян и круп: в этом случае вам потребуются семечки 

(арбузные или тыквенные, крупа, карандаш, картон, клей ПВА. На картоне 

делаем рисунок с помощью карандаша, затем рисунок промазываем клеем 

ПВА и посыпаем крупой или семечками. Аппликация из круп дают вашему 

ребёнку массу приятных тактильных ощущений. 
Аппликацию можно делать, используя другие материалы: 
КОРУ, ХВОЮ, СОЛОМУ, ПЕРЬЯ, ВЕТОЧКИ, ТРАВУ, МОХ, СПИЧКИ, 

ПРЯЖУ, ВАТУ, ПЛАСТИЛИН, РАКУШКИ, КАМУШКИ, СУХИЕ ЯГОДЫ, 

БУСИНКИ И СТРАЗЫ, ЯИЧНУЮ СКОРЛУПУ, ФОЛЬГУ. 

Уважаемые родители! При создании аппликации вы должны помнить об 

основных правилах безопасности: 

- ребенок не должен ничего тянуть в рот; 

- при работе с клеем имейте под рукой влажную и сухую салфетку; 

- при работе с ножницами не оставляете их без присмотра; 

- Если вы решили дать ребенку ножницы для самостоятельного творчества, 

расскажите ему о  правилах безопасности и находитесь постоянно рядом. 

 

Дайте волю вашей фантазии и у вас будет 

множество идей для аппликаций, 

чудесные поделки и масса 

положительных эмоций у вас и вашего 

ребёнка. 
Проведите свой досуг с вашим ребёнком. 
Фантазируйте и творите!  



Творческих вам успехов!  


