
1. Выполнять сюжетную аппликацию 

(солнышко+тучка+домик и т.п.) из 2-3 

объектов. 

2. Выполнять аппликацию объекта из 2-

3 частей (домики (крыша+окно), гри-

бочки (шляпка+ножка) и т.п.). 

3. Аппликация из ваты (изображать об-

лака, снег, одуванчики, овечку и т.п.). 

4.Аппликация из скомканных комочков 

бумаги. 

5. Аппликация из рваной бумаги. 

 

Чем занять 

трехлетнего 

ребенка? 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 1» 

 
Аппликация 

Юный художник 
Наталья Шконда 

Саша любит рисовать…  

На столе нашел тетрадь, 

Шесть цветных карандашей  

У сестренки взял своей… 

«Небо будет голубое.  

Может, лучше грозовое? 

Серый цвет здесь подойдет -  

Тучка темная плывет. 

Море синее шумит;  

Чайка белая летит. 

Что-то стало мне вдруг страшно!  

Небо выглядит ужасно! 

Лучше солнышко верну,  

Свет и радость подарю. 

Солнце снова в вышине -  

Желтый блеск его в волне. 

Рыбки плавают цветные,  

Плавники у них резные. 

Дай, сестренка, алый цвет,  

Буду рисовать рассвет».  

Буклет подготовила педагог-психолог  

Погудо Анастасия Николаевна 



1. Рисовать дорожки и кружочки. 

2. Рисовать простые композиции — дож-

дик, снег, травку, елочные украшения на 

елке, кружочки (которые будут мячиками, 

яблочками, и т.п.), рисовать палочки — ни-

точки у шариков, стебли (палочки) у цве-

точков, ручки у лопаток, иголки у ежика, 

травку, узоры (произвольные) на чашках, 

ковриках, полотенцах. 

3. Рисовать вертикальные и горизонталь-

ные линии. 

4. Рисовать короткие и длинные линии. 

5. Рacкрашивать картинки (некоторые пе-

дагоги против раскрашивания — они счи-

тают, что раскрашивание убивает творче-

ство (так как ребенок не рисует самостоя-

тельно, а работает по готовому шаблону). 

Решайте индивидуально — учить ребенка 

раскрашивать или нет). 

 

Рисование Лепка 

1. Раскатывать пластилин, тесто прямыми 

и круговыми движениями кистей рук 

(шарики и колбаски). 

2. Отламывать от большого комка малень-

кие комочки, сплющивать их ладонями, 

пальцами. 

3. Соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая их друг к другу. 

4. Просто играть с тестом и пластилином 

(свободное творчество). 

5. Лепить комочки пластилина на бумагу 

(кормим курочку, делаем точки божьей 

коровке и т.п.). 

6. Осваивать технику размазывания пла-

стилина по бумаге. 

7. Оставлять отпечатки на тесте различны-

ми предметами. 

8. Вырезать из теста фигурки при помощи 

формочек для печенья. 

9. Учиться отрезать тесто пластмассовым 

ножичком. 

6. Обращать внимание ребенка на выбор 

цвета для рисунка (травку рисуем зеленым 

цветом, лучики солнышка — желтым). 

7. Рисовать палочкой на песке, манке, снегу. 

8. Оставлять отпечатки красками при помо-

щи штампиков, губки. 

9. Учиться рисовать красками (мыть и сма-

чивать кисточку). 


