
ПАМЯТКА МОЛОДЫМ ВОСПИТАТЕЛЯМ 

«Готовимся к занятию по аппликации» 

1. Занятия по аппликации начинаются со второй младшей группы с игр с цветной мозаикой. В 

младшей группе дети осваивают навык наклеивания готовых форм, которые получают на подносе 

или в конверте. 

2. В средней группе дети осваивают навыки вырезывания ножницами по прямой и округлой линиям. 

Для занятий в этой возрастной группе воспитатель до занятия готовит необходимые формы – 

заготовки из цветной бумаги. 

3. В старшей группе дети осваивают более разнообразные приемы вырезывания: по прямой в разных 

направлениях; с закруглениями; из бумаги, сложенной вдвое. 

4. Дети подготовительной группы осваивают более сложные  приемы вырезывания: из бумаги, 

сложенной в несколько раз; гармошкой и силуэтного вырезывания 

5. Начиная со старшего дошкольного возраста предлагается набор цветной бумаги для 

самостоятельного подбора цвета бумаги и формата. 

6. В качестве основы для аппликации используют альбомные листы, цветной картон и полукартон, а 

для коллективных работ листы ватмана. 

7. Для приклеивания изображения используется клейстер , клей ПВА и клей-карандаш. 

8. Ножницы для аппликации предлагают детям только со средней группы. Желательно использовать 

ножницы с закругленными концами. Ножницами дети работают под руководством воспитателя. 

9. Чтобы разнообразить занятия  для аппликации можно использовать всевозможные материалы: 

нитки, пряжу, крупы, вату, салфетки, соломку, растения, листья, ткань  и т.д. 

10. Для детей старшего дошкольного возраста материалы для аппликации (кисти, салфетки, клеенки, 

ножницы) выставляются на отдельный стол, дети самостоятельно готовят столы к занятию.  

11. После занятия дети убирают свое рабочее место: собирают обрезки бумаги, моют кисточки.  

11. Обрезки бумаги, которые возможно использовать в качестве мелких деталей, собирают в мелкую 

коробку и выставляют для использования на занятиях и в творческой деятельности ве занятий. 

Для занятий аппликацией вам понадобятся следующие материалы 

(в зависимости от возраста детей): 

1. Набор цветной бумаги (8-12 цветов) 

2. Набор цветного картона (6-8 цветов), альбомные листы для фона 

3. Кисти синтетические или щетинистые  

4 . Клейстер  

5. Клей ПВА для работы с сухими растениями, с поролоном и тканью 

6. Клеенки для намазывания деталей клеем 

7. Ножницы с закругленными концами 

8. Дополнительный материал (сухоцветы, соломка, ткань, кожа и т.д.) 

9. Салфетки сухие и влажные 
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