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Дарья Николаевна Колдина
Аппликация с детьми 3–4 лет

 
От автора

 

К концу третьего года жизни ребенок усваивает основные представления о цвете, вели-
чине, форме; слушает сказки; учится сравнивать реальные предметы с их изображениями
на картинах; рассматривает пейзажи.

Маленькому ребенку легче выразить свои впечатления с помощью изобразительной
деятельности (объемное изображение – в лепке, силуэтное – в аппликации, графическое – в
рисовании). Он передает образы предметов с помощью пластилина, цветной бумаги, красок.
Эти материалы должны быть у ребенка всегда под рукой. Но этого недостаточно. Нужно
развивать творческие способности малыша, показывать приемы лепки, учить вырезать из
цветной бумаги, знакомить с разнообразными техниками рисования. Для совершенствова-
ния изобразительных навыков следует формировать восприятие формы, цвета, ритма, эсте-
тических представлений.

Ребенок 3–4 лет умеет очень многое: мыть руки, чистить зубы, самостоятельно есть,
одеваться и раздеваться, пользоваться туалетом. У малыша появляются простые речевые
рассуждения. Он с удовольствием отвечает на вопросы взрослых, тянется к общению с дру-
гими детьми; развиваются его игровые навыки и произвольное поведение.

Для развития детского творчества и овладения изобразительной деятельностью необ-
ходимо учитывать интересы детей, использовать разнообразные темы занятий и формы
организации (индивидуальные и коллективные работы). Очень важно создать доброжела-
тельную обстановку на занятии.

Сначала ребенку интересен сам процесс изготовления поделки, но постепенно его
начинает интересовать и ее качество. Он стремится как можно аккуратнее наклеить предмет,
а после занятия полюбоваться на свою работу, рассказать, какой цвет он выбрал, что может
делать этот предмет, и какая у него получилась аппликация.

В данном пособии мы приводим конспекты увлекательных занятий для детей 3–4 лет
по аппликации из цветной бумаги и природного материала.



Д.  Н.  Колдина.  «Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий»

6

Эти занятия способствуют реализации следующих задач: приобщение ребенка к окру-
жающей красоте; развитие воображения, самостоятельности, настойчивости, умения дово-
дить работу до конца, аккуратности и трудолюбия, умений и навыков в обработке различных
материалов, которые в дальнейшем малыш сможет самостоятельно применить для изготов-
ления подобных поделок.

Занятия составлены по тематическому принципу: одна тема объединяет все занятия (по
окружающему миру, по развитию речи, по лепке, по аппликации, по рисованию) в течение
недели.

Желательно проводить занятие по аппликации после того, как дети лепили данный
предмет.

Занятие по аппликации с детьми 3–4 лет проводится один раз в неделю и длится 15
минут. В пособии включено 36 конспектов комплексных сюжетно-игровых занятий, рассчи-
танных на учебный год (с сентября по май).

Заранее внимательно прочитайте конспект занятия и, если вам что-то не подходит, вне-
сите изменения; подготовьте необходимый материал и оборудование. Важна и предваритель-
ная работа (чтение художественного произведения, ознакомление с окружающими явлени-
ями, рассматривание рисунков и картин).

Наблюдая за каждым ребенком на занятиях или в игре с другими детьми, вы можете
больше узнать о нем и справиться с трудностями в его поведении.

Если ребенок бросает свое занятие, как только у него чтото не получилось, значит, он
не умеет преодолевать препятствия. Этому можно научить, если предлагать ребенку другие
способы достижения желаемого. Тогда он будет понимать, что из любой ситуации должен
быть выход. Например, если ребенок хочет нарисовать снеговика, а у него не получается,
предложите ему вместе с вами сделать аппликацию снеговика из белой бумаги на темном
фоне.

Если ребенок быстро теряет интерес к занятию, возможно, оно слишком простое или
наоборот сложное для него. Поймите причину и усложните или облегчите задание. Напри-
мер, ребенку нужно выполнить аппликацию репки с ботвой. Если для него это слишком про-
сто, предложите ему наклеить корзину и разместить в ней разные овощи из цветной бумаги.
Если задание слишком сложное для малыша, можно предложить ему наклеить репку без
ботвы.

Если ребенок быстро устает, не может высидеть и пяти минут, попробуйте развить
его выносливость, используя массаж, закаливание, спортивные упражнения. На занятиях по
изобразительной деятельности чаще чередуйте активные и спокойные действия.

Для того, чтобы ребенок понимал задание и выполнял его, необходимо развивать
его внимание и умение сосредотачиваться. Поиграйте с малышом в игру «Что измени-
лось?» (положите перед ребенком 3–4 игрушки, а потом незаметно спрячьте одну из них или
поменяйте игрушки местами).

Постарайтесь найти как можно больше способов привлечь ребенка к доведению зада-
ния до логического конца (например): «Давай наклеим слону мячики, а то ему не во что
играть» или «Давай сделаем зайчику и петуху большой домик, а то им негде жить».

Занятия по аппликации с детьми 3–4 лет мы рекомендуем проводить в соответствии
со следующим примерным планом занятия.

1. Создание игровой ситуации для привлечения внимания детей и развития эмоци-
ональной отзывчивости (загадки, песни, потешки; сказочный персонаж, нуждающийся в
помощи; игры-драматизации; упражнения на развитие памяти, внимания и мышления;
подвижные игры).
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1. Знакомство с предметом, который дети впоследствии будут изображать в апплика-
ции; определение последовательности раскладывания заранее заготовленных деталей, нане-
сение на них клея; прикладывание форм к бумаге и наклеивание.

2. Доведение аппликации до нужного образа с помощью дополнительного украшения
фломастерами или оформление работы маленькими кусочками цветной бумаги (при этом
необходимо обращать внимание детей на выразительные средства: правильно подобранные
цвета и интересные детали).

3. Рассматривание готовых работ (им дается только положительная оценка). Дети
должны радоваться полученному результату и учиться оценивать свои поделки.

Существует три вида аппликации:
Предметная – изображаются отдельные предметы, не участвующие ни в каких собы-

тиях (фрукты в вазе);
Сюжетная – составляется композиция по событиям (действиям) в сказках, рассказах,

стихах, потешках; по личному представлению;
Декоративная – составляется узор из геометрических фигур на полосе, квадрате,

круге.
Перечислим способы аппликации, которые используются в работе с детьми 3–4 лет.
Аппликация из заготовленных частей предмета – ребенок должен составить из пред-

ложенных частей и наклеить на бумагу предмет (пирамида, мишка).
Аппликация из заготовленных силуэтов предметов – ребенок составляет композицию

из одного или нескольких вырезанных предметов, а затем наклеивает на лист бумаги (огурец,
помидор).

Обрывание-мозаика – маленькие круги, треугольники, квадраты или обрывные
кусочки цветной бумаги наклеиваются внутри контура (осенние листья на дереве).

Обрывание по контуру – цветная бумага обрывается по намеченному контуру для пере-
дачи фактуры предмета (кучерявое тело барашка, пушистое облако).

Скатывание бумаги – бумага рвется на маленькие кусочки, каждый кусочек мнется и
скатывается в комочек (ягоды рябины, пушистый цыпленок).

Накладная аппликация – одинаковые по форме, но разные по размеру детали наклеи-
ваются друг на друга, начиная от самой большой и заканчивая самой маленькой (улитка,
черепаха, цветок).

Аппликация из засушенных листьев – листья раскладываются и составляются в заду-
манный предмет, затем наклеиваются на лист бумаги (рыбка, лебедь).

Для занятий по аппликации вам понадобятся: цветная бумага, журнальная бумага,
цветные салфетки, засушенные листья, альбомные листы, цветной картон, фломастеры, клей
ПВА, клеенка-подкладка и тряпочка.

Предполагаемые навыки и умения ребенка к 4 годам:
• испытывает интерес к искусству аппликации из заранее заготовленных фигур;
• умеет подбирать цвета, соответствующие цвету предметов;
• знает порядок наклеивания (сначала нужно разложить все подготовленные части

аппликации на листе бумаги и составить изображение предмета, а затем постепенно накле-
ивать их);

• умеет аккуратно наклеивать (сначала нужно положить деталь цветной стороной на
клеенку, аккуратно набрать клей на кисть и нанести его тонким слоем от середины к центру,
приложить стороной с нанесенным клеем к листу бумаги, осторожно прижав тряпочкой или
салфеткой);

• умеет наклеивать на лист бумаги простые предметы (фрукты, листья деревьев);
• умеет составлять предметную аппликацию из 2–4 частей (дом, светофор);
• умеет создавать простейшую композицию (тарелка с фруктами, летящие самолеты);
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• умеет составлять из заготовленных геометрических элементов узоры на полосе, квад-
рате, прямоугольнике, круге, чередуя их по цвету, форме и величине (украсить платок);

• умеет украшать изделие, используя фломастеры (нарисовать глаза и нос зайцу);
• умеет создавать предмет не только из цветной бумаги, но журнальной бумаги, засу-

шенных листьев и салфеток.
Если ребенок не умеет делать что-либо из вышеперечисленного, не переживайте. У вас

еще будет время наверстать упущенное.
Желаем успеха!

Годовое тематическое планирование занятий по аппликации
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Конспекты занятий

 
 

Тема недели «Игрушки»
 
 

Занятие 1. Кубик на кубик (Цветная бумага.
Аппликация из заготовленных частей предмета)

 
Программное содержание. Учить детей раскладывать кубики и квадраты в опреде-

ленной последовательности (по размеру). Познакомить со способом нанесения кистью клея
на обратную сторону фигуры от середины к краям; учить прикладывать смазанной клеем
стороной к листу бумаги и плотно прижимать ее тряпочкой. Познакомить с синим цветом,
учить соотносить цвет с его наименованием. Воспитывать отзывчивость и доброту.

Демонстрационный материал. Кубики трех цветов.
Раздаточный материал. Половина альбомного листа; 3 синих квадрата (большой,

средний и маленький), вырезанных из бумаги; клей ПВА, кисть для клея, тряпочка, кле-
енка-подкладка.

 
Ход занятия

 
Прочитайте детям рассказ Я. Тайца «Кубик на кубик»:
«Маша ставит кубик на кубик, кубик на кубик, кубик на кубик. Построила высокую

башню.
Прибежал Миша:
– Дай башню!
– Не дам!
– Дай хоть один кубик!
– Один кубичек возьми. Миша протянул руку – и хвать самый нижний кубик! И вмиг –

трах-тара-рах! – вся Машина башня раз-ва-ли-лась!» Спросите у детей: «Какой кубик нужно
дать Мише, чтобы

башня не развалилась? (Верхний.) Давайте поможем Маше построить новую башню».
Положите перед каждым ребенком альбомный лист и 3 синих квадрата (большой, сред-

ний и маленький), вырезанных из бумаги. Ребенок должен найти самый большой квадрат и
положить его внизу листа, потом найти средний квадрат и расположить его над большим, а
сверху расположить маленький квадрат.

Скажите детям, что теперь нужно приклеить кубики на лист бумаги. Покажите им,
как набирать клей на кисть, наносить его тонким слоем от середины к краям не с цветной,
а с обратной стороны маленького квадрата, плотно прижимать к листу бумаги смазанной
стороной и промакивать лишний клей тряпочкой. Таким же образом приклеивают большой
и средний квадрат.

Рассмотрите вместе с детьми получившиеся башни и спросите: «Какого цвета кубики,
из которых построены ваши башни?» (Синего.)
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Тема недели «Овощи»

 
 

Занятие 2. Репка (Цветная бумага. Аппликация
из заготовленных частей предмета)

 
Программное содержание. Учить детей составлять целое из двух частей. Закреплять

умение наносить клей на детали и наклеивать их на лист, прижимая тряпочкой. Продолжать
знакомить с желтым цветом, учить соотносить цвет с его наименованием. Развивать память.
Учить пересказывать сказки, опираясь на иллюстрации.

Демонстрационный материал. Шесть карточек, на каждой из которых изображен
герой сказки «Репка» (дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка) или лист бумаги с схема-
тичными изображениями героев.

Раздаточный материал. Половина альбомного листа, заготовки для репки, вырезан-
ные из цветной бумаги (корнеплод и ботва); клей, кисть для клея, тряпочка, клеенка-под-
кладка.

 
Ход занятия

 
Заранее прочитайте малышам русскую народную сказку «Репка».
На занятии напомните детям эту сказку, покажите карточки, на которых нарисованы

герои сказки «Репка» и предложите расположить героев сказки в нужном порядке: дедка,
бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка. (Если у вас нет карточек, можно схематично нарисо-
вать героев на листе бумаги, оставив перед ними место для репки.)

Помогите каждому ребенку составить репку из двух частей (корнеплод и ботва). Пока-
жите малышам, как нужно кистью равномерно нанести клей на обратную сторону заготовки
корнеплода от центра к краям и наклеить на лист, прижимая тряпочкой, а затем таким же
образом наклеить ботву.

Спросите у ребят: «Какого цвета репка? Какого цвета ботва?» Попросите детей пере-
сказать сказку, опираясь на свои работы.
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Тема недели «Фрукты»

 
 

Занятие 3. Фрукты в вазе (Цветная бумага.
Аппликация из заготовленных силуэтов предметов)

 
Программное содержание. Учить детей наносить клей на деталь и наклеивать ее на

лист. Продолжать знакомить с зеленым цветом, учить соотносить цвет с его наименованием.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим.

Демонстрационный материал. Кукла.
Раздаточный материал. Цветной картон, на который заранее наклеена ваза; вырезан-

ные из цветной бумаги яблоки и груши желтого и зеленого цветов; клей, кисточка для клея,
тряпочка, клеенка-подкладка.

 
Ход занятия

 
Покажите детям куклу и скажите: «Ребята, кукла Маша пришла к вам за помощью. Она

заболела. Доктор сказал, что ей нужно есть побольше зеленых яблок и груш, потому что в
них много витаминов. А кукла не знает, какие яблоки и груши – зеленые».

Предложите ребятам помочь кукле – сложить в вазу только зеленые яблоки и груши.
Положите перед каждым ребенком цветной картон, на который заранее наклеена ваза и выре-
занные из цветной бумаги заготовки – яблоки и груши желтого и зеленого цветов.

Дети отбирают зеленые яблоки и груши и складывают на лист картона.
«Спасибо, – говорит кукла и «берет» у кого-либо из ребят картон с заготовками-фрук-

тами (яблоки и груши падают). – Ой, как же я донесу яблоки и груши до дома?»
Если ребята не догадаются, что яблоки и груши нужно наклеить, подскажите им.

Напомните, как нужно набирать клей на кисть, наносить его тонким слоем на заготовку и
плотно прижимать ее к листу тряпочкой.

В конце занятия скажите: «Молодцы, ребята! Теперь кукла не потеряет фрукты».
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Тема недели «Ягоды»

 
 

Занятие 4. Ягоды клубники (Цветная бумага.
Аппликация из заготовленных силуэтов предметов)

 
Программное содержание. Продолжать учить детей наклеивать детали на лист в нуж-

ном месте. Продолжать знакомить с красным цветом, учить соотносить цвет с его наимено-
ванием. Воспитывать отзывчивость и доброту.

Демонстрационный материал. Кукла, предметная картинка, на которой изображен
кустик клубники с ягодами.

Раздаточный материал. Половинка альбомного листа, на котором нарисованы
кустики клубники без ягод и вырезанные из цветной бумаги красные ягоды клубники; клей,
кисть для клея, тряпочка, клеенка-подкладка.
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