
Консультация для родителей 

«Учим ребенка клеить. Аппликация.» 

 

Как  научить ребенка работать с клеем? 

          Сначала покажите на своем примере, как нанести клей на фигурку, взять 

ее, перевернуть, положить на картину  и похлопать. Как правило, прихлопывать 

детям нравиться больше всего. 

          При выполнении первых аппликаций дайте малышу возможность 

наиграться с клеем. Для этого лучше использовать двухстороннюю цветную 

бумагу, или глянцевые журналы. В этом случае вам и ребенку не придется следить 

за тем, на какую сторону наносить клей. Он будет делать так, как ему удобно, 

наслаждаясь процессом. 

          Вырезайте крупные детали. Фигурки будут прилипать к пальчикам, их 

будет трудно переворачивать. Когда ребенок наносит клей, помогите ему 

придержать фигуру, следите, чтобы он двигал рукой параллельно рабочей 

поверхности. 

           Если у малыша не получается наносить клей на фигуры, или ему это 

просто не нравится, сами нанесите на основу клей ПВА, а ребенку предложите 

разложить фигурки так, как ему нравится и прижать их пальчиками или ладошкой. 

          Помните, что для крохи не важен результат. Для него творчество – это 

процесс, который приносит удовольствие. 

Идей для аппликаций с малышами 

1. Абстрактная аппликация или простые картины 

           Нарежьте из цветной двухсторонней бумаги разные фигуры и покажите, 

как их приклеивать на картон или альбомный лист. 

Из разных геометрических фигур можно создать прекрасную абстрактную 

картину. 

 

Можно обыграть ее, предложив сделать «одеяльце» для любимой куклы, или 

дорогу для машины, усыпанную разноцветными камнями. 

Так клеить будет намного веселее и интереснее. 

Если в качестве основы вы возьмете цветной картон – у вас получатся простые 

картины: 



 Цветочная поляна (основа — зеленый картон, на который наклеиваются 

цветы, вырезанные из цветной бумаги); 

 Звездное небо (основа – темно-синий/черный картон, фигурки – 

большие и маленькие звездочки, планеты, ракеты). 

 Снегопад (основа – голубой картон, фигурки – белые круги, снежинки) 

2. Аппликация — коллаж 

          Вырежьте картинки из старых журналов, газет, открыток, коробок из-

под детского питания. Для основы возьмите белый картон или плотный лист 

бумаги. Покажите малышу, как наносить клей и переворачивать картинку. Вместе 

определяйте, с какой стороны нужно наносить клей. 

Предоставьте малышу возможность наклеить картинки так, как он хочет, 

можно даже одну на другую, а потом сочините для него сказку по получившейся 

картине. Поверьте, ваш ребенок будет в восторге. 

Кстати, если ваш ребенок хорошо владеет кисточкой, вместо карандашного 

клея можно использовать ПВА. Налейте клей в небольшую емкость (можно 

использовать крышки от бутылок или тарелочку из набора детской посуды). 

3. Аппликация на заготовке 

          Вместо обычного листа бумаги можно предложить ребенку украсить 

заранее заготовленную основу, например бабочку. 

          Вырежьте бабочку из картона или плотного листа бумаги, нарежьте из 

двухсторонней цветной бумаги круги, овалы, квадраты и треугольники. 

Предложите ребенку наклеить их на бабочку и сделать ее крылышки яркими и 

красивыми. 

          Клей можно наносить как на фигурки, так и прямо на основу. Действуйте 

так, как удобнее ребенку. Анюте нравиться мазать клеем прямо на основе, а потом 

прикладывать туда украшения. 

Идеи заготовок для аппликаций: 

 аквариум — малыш заселит его рыбками и нарисует водоросли; 

 тарелочка, на которую наклеиваются конфеты; 

 елочка — можно нарядить шарами, игрушками, и даже мишурой из 

ниток; 

 яблоня – приклейте к ней желтые, красные или зеленые яблочки; 

 жираф, зебра – вырежьте большого размера, а малыш приклеит пятна 

или полосочки. 



 ежик, который несет на себе яблочки и грибочки. 

4. Готовые аппликации 

          Можно купить уже готовые  книги «Аппликация для малышей»  (они  

формата А5). 

В каждой книге по 4-5 аппликации, состоящие из черно-белого контура 

сказочного героя или животного и цветных деталей (3-4 части). Цена такой книги 

всего 10 рублей. 

Самостоятельно 1.5 годовалый ребенок с такой аппликацией еще не 

справиться, поэтому нужно ему помочь правильно приложить картинку, 

придерживая ее ручки.  

5. Создаем сложные картины 

          Когда малыш научится клеить, и процесс будет приносить ему 

удовольствие, попробуйте создать с ним более сложные картины. 

          Например: Нарисуйте небо и землю. 

Вырежьте заранее: цветы, машины, людей, солнце, облака, животных, деревья. 

Используйте картинки из журналов, старых книжек, цветную бумагу. Пусть 

ребенок сам скомпонует картинку и поместит детали там, где ему понравиться. У 

вас получится творческий, оригинальный и умиляющий своей 

непосредственностью детский шедевр. 

Из готовых аппликаций можно создать дома картинную галерею детских 

поделок. 

         Для этого можно приклеить с помощью двухстороннего скотча на шкаф 

или стену несколько файлов формата А4, в которые помещать работы вашего 

ребенка. Преимущество файлов в том, что картины можно периодически менять. 

Веселого вам совместного творчества! 


