
 

Консультация для родителей  

"Аппликация помогает ребёнку развиваться" 
 

    Аппликация – очень хороший способ для развития гибкости и 

точности движений пальцев, который благотворно влияет на формирование 

личности ребёнка. Занятия аппликацией способствуют развитию 

математических представлений. С помощью аппликации у детей 

развиваются творческие способности, художественный вкус, тактильное 

восприятие, внимание, память, абстрактное мышление, речь. 

 

   Единственной мотивацией к такому «кропотливому» творчеству, как 

аппликация, могут служить только очень привлекательные и необычные 

примеры поделок из бумаги. Аппликация создается как из бумаги, так и 

картона. Подобное занятие очень увлекательно, и если у вас есть хоть 

немного времени, помогите вашим детям увлечься подобным занятием. Вы 

сами проанализируете потом, насколько это полезно и положительно влияет 

на ваших детей. Кроме того, что вы воспитаете у ребёнка усидчивость, 

разовьёте способности в творчестве, вы еще и поможете им научиться 

логически мыслить. Как правильно расположить различные геометрические 

фигуры, в каком порядке, и какую цветовую гамму выбрать. 

 

     Детские аппликации из цветной бумаги порой наивны и просты, но, 

тем не менее – это весьма мощное средство, которое помогает развиться 

фантазии и развить очень многие умения и способности. Кроме того, дети 

получают массу удовольствия от приклеивания цветных фигурок на белую 

бумагу или картон. 

 

   Аппликация - один из самых доступных и понятных видов детского 

творчества и один из любимых детьми видов изобразительной деятельности 

детей. Она легко даётся детям, развивает их воображение и направляет 

энергию в творческое русло. Детей радует яркий цвет бумаги, удачное 

ритмическое расположение фигур, большой интерес у них вызывает 

техника вырезания и наклеивания. Развивает аккуратность, абстрактное и 

пространственное мышление, мелкую моторику рук, художественные 

способности, мышление, эстетический вкус и воображение, прививает 

любовь к труду и творчеству. 

 



Аппликация тесно связана с конструированием, с художественным, 

ручным трудом - это вид художественной деятельности, поскольку ребенок 

создает не просто полезные, а красивые, выразительные предметы, вещи. 

Аппликация тесно связана с сенсорным восприятием. Развитию сенсорного 

восприятия способствует операции по обработке бумаги: сгибание, резание, 

разрывание и обрывание, наклеивание. Аппликация связана с 

познавательной деятельностью и огромное влияние оказывает на развитие 

умственных и творческих способностей детей. 

 

Аппликация тесно связана и с математикой, происходит закрепление 

геометрических фигур, размеров, количества и счета, ориентировка на листе 

бумаги. 

 

Аппликация связана с развитием речи, так как пополняется словарный 

запас детей, развивается связная речь, с рисованием, лепкой - закрепляются 

цвета, формы, развивается воображение. 

 

      Уважаемые родители, если у вас появится свободная минутка - 

займитесь аппликацией с ребенком - это доставит вам и пользу, и море 

положительных эмоций! Пробуйте новое, не останавливайтесь на 

достигнутом, и ваш ребёнок с удовольствием будет заниматься 

творчеством. Проведите свой досуг с вашим ребёнком. 

 

Фантазируйте и творите! Дайте волю вашей фантазии и у вас будет 

множество идей для аппликаций и чудесные поделки. 

 

Вдохновения и успехов в ваших творческих начинаниях! 


