
АППЛИКАЦИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 
Творческие задания дают ребёнку новые знания, учат новым умениям и навыкам. Задания в нашей книге специ-

ально разработаны для маленьких детей. В каждом задании мы предлагаем игровой сюжет и оптимальный уро-

вень сложности: если ребёнок постарается, у него обязательно получится выполнить задние самостоятельно! 

Взрослому надо прочитать текст задания и при необходимости вырезать нужные детали, а помогать малышу 

нужно, только если он в этом нуждается. При этом помощь взрослого должна быть дозированной — обратите 

внимание ребёнка на образец, задайте наводящий вопрос или покажите нужное действие. По мере выполнения 

заданий и отработки навыков аппликации и конструирования надо давать малышу больше возможностей дей-

ствовать самостоятельно — ведь именно в ходе проб и тренировок развитие происходит быстрее!

Помните, что для малыша очень важна оценка его работы взрослым. Придерживайтесь средней линии: не ру-

гайте, но и не перехваливайте. Оценивайте работу малыша, а не его самого. Чтобы ребёнку было интересно 

и полезно заниматься, мы предлагаем разные техники аппликации и конструирования. Для удобства выполне-

ния задания лист с заданием лучше вынуть из книги.

АППЛИКАЦИЯ
В ходе занятий аппликацией ребёнок знакомится с сенсорными свойствами новых материалов (разные виды 

бумаги и картона), учится элементарным навыкам аппликации, в том числе правильному использованию нож-

ниц и клея. Также у ребёнка развиваются мелкая моторика и речь, расширяются представления об окружающем 

мире. Для выполнения заданий надо вырезать фигурки в нижней части страницы или использовать двусторон-

нюю цветную бумагу и цветные салфетки, кроме того, вам понадобятся детские безопасные ножницы с закруг-

лёнными концами и клей-карандаш.

Для детей двух лет мы предлагаем вот такие техники аппликации:

Наклей картинку!

Наклеивание готовых изображений — один из видов аппликации без использования 

ножниц, доступный малышам: взрослый заранее вырезает фигурки, а ребёнок распо-

лагает их на основе, играет с ними, а затем приклеивает.

Бумажные крошки

Наклеивание кусочков бумаги — один из простейших видов аппликации без использо-

вания ножниц: ребёнок отрывает кусочки цветной бумаги разной величины и наклеи-

вает на основу. С помощью этой техники можно выполнить оригинальные рельефные 

аппликации.

Бумажные шарики

Наклеивание бумажных комочков — ещё один простейший вид аппликации без ис-

пользования ножниц: малыш сминает небольшие кусочки цветной бумаги или салфе-

ток и наклеивает их на основу. Несмотря на простоту техники, с её помощью можно 

выполнить очень яркие и оригинальные рельефные аппликации.

Спрячь картинку! 

Игровая аппликация — это особый вид аппликации с использованием фигурок для 

наклеивания. В случае игровой аппликации фигурка приклеивается не полностью, 

а частично, прикрывая собой изображение на основе для аппликации. В дальнейшем 

с полученной аппликацией можно играть — приподнимая фигурку, находить изобра-

жение, опуская фигурку, снова прятать.
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Маленький рыбак взял удочку и отправился на берег озера. Чтобы поймать 

рыбу, надо закинуть удочку в воду и терпеливо ждать. Давай поможем 

рыбаку поймать рыбок! Возьми фигурки рыбок и «положи в ведёрко». Много 

рыбок в ведёрке — рыбачок очень рад! Теперь давай сделаем аппликацию: 

приклей фигурки рыбок!

Наклей картинку!АППЛИКАЦИЯ



КОНСТРУИРОВАНИЕ 4Палочка за палочкой

Малыш вышел на прогулку. Он только учится ходить. Малыш идёт медленно и осторожно: топ-топ-топ! 

Но если на пути у малыша попадётся бугорок или камень, он обязательно споткнётся и упадёт: бух! 

Не плачь малыш, вставай! Давай сделаем для малыша ровную дорожку — выложим её из счётных пало-

чек! По ровной дорожке ходить легко!



КОНСТРУИРОВАНИЕ 5Сложи картинку!

Это маленькая пчёлка. Она прилетела на полянку в поисках цветов. Только где же 

цветы? Нет ни одного… Давай поможем маленькой пчёлке — сделаем для неё боль-

шую красивую ромашку! Для этого сложи изображение из половинок. Ромашка гото-

ва! Прилетай, пчёлка, за цветочной пыльцой и нектаром!



6Бумажные шарикиАППЛИКАЦИЯ

Маленькая Даша сидит на берегу моря. Но вокруг один песок, а Даше так хочется 

поиграть с камешками. Давай сделаем для девочки разноцветные морские камеш-

ки из бумаги. Выбери несколько подходящих цветов. Теперь давай разделим бумагу 

на кусочки подходящего размера и сомнём в комочки. Намажь клеем пляж и ведёрко 

и приклей к ним «камешки». Теперь Даша может играть с морскими камешками!
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