
Аппликации для детей с 1.5 -   

3 лет. Идеи и шаблоны для 

аппликаций 



Во время занятий аппликацией ребенок: 
Развивает мелкую моторику, 

Улучшает координацию движений рук; 

Приобретает новый сенсорный опыт; 

Знакомится с окружающим миром; 

Развивает речь (во время обыгрывания сюжета и 

   обсуждения того, что вы делаете); 

Активизирует воображение и творческое начало. 

Аппликация – это, прежде всего, игра, а значит, вплетаем 

   сюда интересный и понятный ребенку сюжет; 

Аппликации должны быть простыми, доступными для 3 

   возраста; 

Занятие должно занимать не больше 10 -15 минут с детьми 

  3 лет 

На столе не должно быть ничего лишнего – только клей и  

  бумага (или другой материал, который вы используете); 

Готовьте все необходимое заранее; 

Занятия должны быть регулярными.  



Аппликации из стикеров 

Спрячь мышек (зайчиков и т.д.). Нарисуйте на листе несколько мышек 

и предложите ребенку спрятать их от кота. Ребенок наклеивает стикер 

прямо на мышку. Потом так интересно подглядывать, кто это там сидит. 

Можно вырезать из стикеров листики и прятать под ними червячков, 

жучков и т.д. 

Также можно приклеивать гаражи для машинок. 



Капельки дождя. Нарисуйте тучку и предложите ребенку приклеить капли 

дождя – маленькие прямоугольники, вырезанные из липкой части стикера. 

Можно сделать лучики для солнышка, лепестки для цветка, травку, усы для 

кота, иголки для ежика, чешую для рыбки. Из маленьких круглых стикеров 

или наклеек — пятна для жирафа. 



Простые аппликации  

с хаотичным расположением элементов 



Аппликации 

из геометрических фигур 



Аппликации  

из журналов и готовых картинок 

Для того, чтобы делать аппликации не обязательно иметь даже цветную 

бумагу. Используйте старые журналы, каталоги товаров. 

 Наполнить холодильник. Взрослые вырезали продукты из каталога 

ближайшего супермаркета, а ребенок разместит и их на полках. 



Аппликации  

из ваты и ватных дисков 



Аппликации из пластилина 



Физкультминутка 

Ссылки на физкультминутку во время занятия, 

 чтобы ребёнок не уставал 

https://www.youtube.com/watch?v=MC74j_89D7M  

https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U  

https://www.youtube.com/watch?v=MC74j_89D7M
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U


Аппликации  

для детей 3-х лет 

Ссылки на аппликации с детьми 3-х лет 

https://www.youtube.com/watch?v=_2iah7R4gG4  

https://www.youtube.com/watch?v=mXiZeB99Ps4  

https://www.youtube.com/watch?v=m1t4n2Z3fe0  

https://www.youtube.com/watch?v=_2iah7R4gG4
https://www.youtube.com/watch?v=mXiZeB99Ps4
https://www.youtube.com/watch?v=m1t4n2Z3fe0


Благодарим за внимание! 


