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С самого раннего возраста следует приобщать 

ребенка к изготовлению поделок своими руками.  

 

Аппликации - это такой вид поделок, который 

особенно увлекает детей, потому как для создания 

своих «шедевров» можно использовать множество 

подручных предметов, имеющихся в любом доме.  



Аппликации дают возможность детям развивать свое 

воображение, мелкую моторику рук, изучать 

различные текстуры, формы, цветовую палитру, 

знакомиться с новыми предметами, животными, 

птицами и насекомыми, расширять свой кругозор.  

 

Кроме того, с аппликациями ребенок развивает свою 

фантазию, может развивать сюжетную линию и 

прочее.  

 

Родители, занимающиеся со своими детьми, развивают 

в них усидчивость, внимательность, аккуратность.  

 



Аппликации из салфеток очень просты и 

многообразны, дети получают особое удовольствие, 

создавая свои работы из этого материала.  

 

Салфетки — прекрасный материал для аппликаций 

Во-первых, они имеют разную цветовую палитру, от 

ярких тонов до пастельных.  

Во-вторых, они очень мягкие и легко поддаются 

различным изменениям — резка, скатывание и 

прочее.  

В-третьих, аппликации из бумажных салфеток 

получаются очень эффектными и красивыми.  

 
 

 

 
 



Такой вид деятельности рассчитан на детей разных 

возрастных категорий.  

 

Для более младшего возраста рекомендуется 

подготовкой материала заняться родителям, 

старшие же смогут сделать всю работу 

самостоятельно.  
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Для работы необходимы:  

 

• Бумажные салфетки (разных цветов).  

• Клей для бумаги.  

• Ножницы.  

• Картон.  

• Цветная бумага.  

• Карандаш.  
 
 



Для того чтобы аппликация из салфеток получилась 

красивой, необходимо обвести по шаблону или 

нарисовать на листе картона предмет (дом, мячик, 

зонтик) или животное (собака, кошка, тигр, слон), 

цветы, птиц, все что угодно, что в дальнейшем 

превратится в объемную картинку.  

 



После подготавливаем салфетки: 

 Каждую необходимо разрезать на мелкие квадратики, 

либо порвать на полосы, которые после порезать 

(порвать) на квадратики.  

 

После чего каждый необходимо скатать в отдельный 

шарик — в дальнейшем это и станет материалом для 

аппликации из салфеток.  

 

Когда все цвета, необходимые для поделки, готовы, 

приступим к обклеиванию каждого элемента на 

шаблоне.  
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Творческих успехов! 

Веригина А.В. 


