
                   Как научить ребенка делать аппликацию! 

13 февраля в нашей группе прошло родительское собрание. Одним вопросом 

на котором стал - Как научить ребенка аппликации!  

Аппликация является интереснейшим занятием для ребёнка и 

родителей. В процессе аппликации у малыша развивается фантазия, 

воображение, внимание, мелкая моторика рук, что немаловажно для 

гармоничного развития ребёнка. Сколько удивительных работ можно 

сделать из бумаги, картона, природных материалов.  

1.Начинать знакомство с аппликацией можно с раннего  возраста. Для 

начала используйте простейшие элементы. Например приклеить 

мячик или яблоко. Старайтесь предлагать ребёнку крупные детали, 

чтобы он мог свободно их взять ручкой. Намажьте клеем деталь и 

предложите малышу наклеить её на лист бумаги, помогите прижать 

пальчиками, чтобы не отклеилась деталь. Сколько восторга получит 

малыш. Не забывайте его хвалить, ведь похвала является лучшим 

стимулом для дальнейшей деятельности.  

2. Наконец ваш малыш понял как приклеивать фигуры. Познаком ьте 

его с клеем и кисточкой. Покажите как пользоваться кисточкой, как 

нужно намазывать клей. Приобретите для начала большую кисточку, 

чтобы малыш несколькими движениями смог нанести клей.  

3. С основными моментами аппликации ваш ребёнок познакомился. 

Теперь можно предлагать ему более сложные элементы . Например 

сделать домик, приклеить стены , крышу и окно. Сначала пусть 

малыш сложит домик на бумаге, как мозаику, а после этого 

разрешите ему всё приклеить.  

4. В трёхлетнем возрасте малышу можно предлагать самому вырезать 

детали для аппликации. Сначала конечно будет плохо получаться, но 

всё равно хвалите его. Предложите например сделать подарок папе 

или бабушке. Малыш будет в восторге от такого предложения.  

5. Постепенно вводите картон, гофрированную бумагу, а также 

природные материалы в аппликацию. Например из гербария цветов 

можно сделать красивый букет. Старайтесь комбинировать разный 

материал. Приобретите пособия по аппликации. Их большой выбор в 

магазинах, тогда вам не придётся самим выдумывать композицию. У  



вас всегда под рукой будет наглядность, которую вы сможете 

показать малышу.  

Творите с вместе с вашим малышом, ведь известно, что совместное 

творчество только сближает.  
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