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Аппликация — вырезание и наклеивание фигурок, узоров или целых 

картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих 

материалов на материал-основу (фон). Как правило, материалом-
основой служат картон, плотная бумага, дерево. Аппликация связана с 

познавательной деятельностью, и огромное влияние оказывает на 

развитие умственных и творческих способностей детей. Аппликация 
бывает предметная (на лист бумаги приклеивается один предмет, 

состоящий из нескольких частей), сюжетная (много разных предметов, 
объединённых единым сюжетом) и декоративная (украшение какого-

то предмета). 

Аппликация тесно связана с сенсорным восприятием. Развитию 
сенсорного восприятия способствует операции по обработки бумаги: 

• сгибание; 

• резание; 

• разрывание и обрывание; 

• наклеивание. 

Аппликация из бумаги для детей может стать очень интересным и 

развивающим занятием. А вы занимаетесь с ребенком аппликациями? 
Скорее всего, если и занимаетесь, то гораздо реже, чем просто 

рисование карандашами или красками. Ведь это гораздо проще, нужно 
взять всего-то карандаши или кисть и бумагу... А для занятий 

аппликациями нужно заранее подготовиться - придумать сюжет и 

сделать заготовки из бумаги... 
Но зато аппликация из бумаги для детей: 

• Поможет в развитии эстетического вкуса и художественного 

воображения; 

• Разовьет конструкторское мышление – собрать целое из 

кусочков; 

• Разовьёт тактильные ощущения и моторику, лучше использовать 

для таких аппликаций не только бумагу, но и кусочки ткани, 

соломку, крупы, сухоцветы и т. д.; 

• Поможет в изучении цветов и форм; 

• Ребенок узнает на практике понятие слова "технология" - Ведь 

чтобы получить результат нужно потрудиться и сделать 

определенные действия - вырезать ножницами фигурку, 

намазать ее клеем, приклеить в определенное место, посыпать 

крупой, раскатать и прилепить пластилин... 

В действительности аппликацию делать совсем не сложно, и 

подготовиться можно за несколько минут, а можно и в процессе 
занятия с ребенком. 
 

  

 



 

Аппликация для малышей из салфеток 

1. Нарисуйте контур картины на листе бумаги. 

2. Пускай малыш мелко порвет салфетки или помогите ему в этом. 
3. Вместе скатайте из кусочков салфеток шарики. 

4. Налейте клей ПВА в неглубокую ёмкость. Дети берут шарик из 

салфетки, макают в клей и накладывают на изображение, стараются 
приклеивать шарик к шарику. В итоге получится объемная и красивая 

картина. Начинающим малышам лучше предлагать сначала небольшие 

предметы и увеличивать размер предметов по мере освоения навыков 
детьми. 

Объемная аппликация для малышей 

Занимаясь с ребенком аппликациями, можете научить его не только 

плоским изображениям, но и объемным. Объемная аппликация 

выглядит более реалистично и воспринимается малышом гораздо 
лучше. Для изготовления объемных аппликаций бумагу сначала лучше 

помять в руках, затем разгладить и вырезать нужную форму. Или 

вырезанные детали накрутить на круглый карандаш и распустить. Далее 
эту форму нужно приклеить и можно дополнительно дорисовать 

недостающие детали фломастерами или карандашами. Можно 
изготовить, например: божью коровку, жука или черепашку... 

Аппликация "Мозаика из кусочков бумаги" 

Такая мозаика хорошо развивает мелкую моторику. 
Наиболее интересной и доступной для детей дошкольного возраста 

является аппликация из бумаги ярких расцветок. Сам вид материала, 
простота его обработки стимулируют творческую активность ребенка, 

позволяют легко овладеть ручными умениями и навыками. А так же 

развивает усидчивость. 
Бумага для фона чаще всего берется плотной, подбирается тон в 

зависимости от содержания изображения, чтобы подчеркнуть 

определенную ситуацию. Например, цветы помещают на зеленом фоне 
поляны или луга, силуэты птиц наклеивают на голубом фоне неба, а рыб 

– на фоне синей глубины реки или моря. 
На бумаге нарисуйте контур изображения. Для деток помладше лучше 

рисовать какие-то предметы без мелких деталей. Например: цветок, 

бабочка, сердечко. Теперь эту нарисованную фигуру вырежьте. 
Подготовьте маленькие кусочки цветной бумаги. Или дайте это задание 

малышу. Пускай он сам их подготовит, порвав руками цветную бумагу 

или картинки из журналов. Можно также наделать кружочки с 
помощью дырокола. 

Вырезанную форму смажьте клеем и наклейте на фон, затем заполните 
её кусочками из бумаги, предварительно намазывая каждый клеем. 

Можете изготовить книжку малышку, открытку и т.п. используя 

разнообразные методы аппликации. Успехов! 

 


