
Рекомендации для родителей от воспитателя группы “Яблонька” 
 

«Как заниматься с ребёнком аппликацией» 

1.  

Во время занятий аппликацией следите, чтоб ребёнок правильно держал 

ножницы, соблюдая технику безопасности (ножницы должны быть не тугие, с 

закруглёнными концами, соответствовать размеру руки, есть специальные 

ножницы для леворуких детей). 

2.  

Пусть ваши занятия с детьми носят непринуждённый характер, чувствуя 

доброжелательное отношение, дети вновь и вновь будут с удовольствием 

заниматься творчеством. 

3.  

Помогите с выбором сюжета, вместе подумайте, какие материалы здесь можно 

использовать, в том числе и нетрадиционные. 

4.  

Не выбрасывайте старые журналы, пусть ребёнок вырезает то, что ему нравится: 

дом, машину, животных…и вместе создайте сюжетную аппликацию. 

5.  

Поощряйте любопытство и желание заниматься творческой деятельностью. 

6.  

Будьте терпеливы, не критикуйте творчество ваших детей. Не скупитесь на 

похвалу, пусть ребёнок чувствует вашу поддержку и заинтересованность. 

7.  

Приучайте ребёнка к аккуратности, учите убирать за собой после того, как работа 

закончится. 

8.  

В целях безопасности желательно приготовить клей самостоятельно, из муки или 

крахмала. 

9.  

Относитесь бережно к творчеству ребёнка, пусть оно будет предметом гордости, 

заведите папку для работ, храните их, дарите. 

 

20 МАЯ. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЧЁЛ. 

Труженицы-пчёлки делают вкусный и полезный мед. 

Как же не отметить их праздник. 

 

 

 



Мы будем делать объемную аппликацию с забавными пчелками.  

 

Для изготовления этой объемной поделки мы приготовили: 

– бумагу желтого, черного, белого, голубого и синего цвета; 

– ножницы; 

– черный фломастер; 

– клеевой карандаш.  

Самих пчелок мы будем делать из желтой бумаги. Для них вырезаем пару полосок 

шириной 4 см, а длиной около 21 см.  

 

Далее берем клей, наносим его на край полоски, после чего формируем небольшое 

колечко с края полоски. Это будет голова будущей пчелки.  

Из черной бумаги вырезаем пару полосок и приклеиваем их на заготовку нашей пчелки 

 

https://svoimi-ruchkami.info/sova-iz-plastilina-podelki-s-detmi-2/


Усики также выполним из черной бумаги. Сначала вырезаем полоску, затем разрезаем 

ее пополам (немного не доходим до края), после чего кончики подкручиваем. 

Приклеиваем получившиеся усики к передней части будущей пчелки. 

 

Черным фломастером нарисуем глазки и улыбающийся ротик. 

Для крылышек воспользуемся голубой бумагой. Складываем ее, а затем вырезаем 

заготовку, состоящую из пары крылышек. 

Немного расправим крылышки. 

 

Теперь берем лист синей бумаги и приклеиваем на него наших пчелок. 

Из белой бумаги вырезаем облака и добавляем их на поделку, фиксируя клеем. Наша 

объемная аппликация «Пчелки в небе» готова. 

 

Использование Интернет-ресурсов в работе. 

 

 

Воспитатель группы “Яблонька” 

Сментено Л.А. 

 

https://svoimi-ruchkami.info/kukuruza-iz-bumagi/

