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Аппликация из наклеек или стикеров (журнальных листов).

Наверно каждый делал хоть раз в жизни аппликацию из бумаги.  Ребенок, занимаясь 
аппликацией, может проявить свою фантазию, творческий потенциал. И правда, для того что 
бы сделать красивую бумажную аппликацию не нужно уметь красиво рисовать или 
разбираться в сложных схемах. Тут просто нужна фантазия и пару листиков цветной бумаги.

Аппликацию можно предложить сделать не только школьникам, а и детям помладше. Вместе 
с мамой можно весело вырезать детали будущей бумажной поделки. И вместе с тем 
повторить цвета, фигуры и все что угодно, зависит от того что вы решите сделать. 

Аппликации из цветной бумаги – давно уже ставшее традиционным творческое занятие для 
детей и взрослых.

Оно позволяет развить навыки обращения с ножницами, усовершенствовать работу мелкой 
моторики ручек и сделать человека более аккуратным. 

Если вы только начинаете знакомить своего ребенка с миром бумажных поделок, вы можете 
начать с аппликации. Это не займет много времени, ваш ребенок не устанет, наоборот он 
будет заинтересован и рад получить новый опыт. Если вы еще параллельно будете ему 
объяснять, что вы делаете, раскрывать что к чему. Это, несомненно, станет любимым 
занятием вашего малыша.

А если вам кажется что аппликация это занятие только для малышей, вы очень ошибаетесь. 
Бумага это настолько универсальная вещь, ее можно использовать практически для всех 
дизайнерских нужд. Вам стоит лишь зайти в магазин с большим выбором бумаги для 
рукоделия. Мы вас уверяем, вы застрянете там на часы, пока не пересмотрите все возможные
варианты.

Для аппликации нам необходимы: 

 Наклейки или стикеры. 

 Карандаш. 

 Клей. 

 Картон. 

 Ножницы. 

Ход работы:

1. Собираем наклейки или стикеры (можно заменить фотографиями из журналов)

2. Сортируем по цветам и вырезаем детали ( если сложить несколько листиков, то сразу 
получится несколько одинаковых деталей). Можно вырезать простые детали: круг, овал, 
треугольник, или более сложные формы.



3. Фантазируем и собираем объекты: цветы, рыбка, птица, дерево.
4. Подбираем фон, собираем композицию и приклеиваем.

5. Красивой картине — красивую раму, которую можно сделать из тех же кусочков.
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