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«Истоки способностей и дарования детей  – на кончиках пальцев. 
От пальцев, образно, говоря, идут  тончайшие нити – ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Другими словами, 
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

 
«Ум ребенка – на кончиках пальцев». 

 
 
 
 
 
 



• Аппликация (Лат. Applicatio – 
наклеивание) – изготовление 
картины, рисунка или 
орнамента на выбранном фоне, 
посредствам наложения 
частей, вырезанных из 
цветной бумаги или материи. 
  

• Аппликация в детском саду 
является видом 
изобразительной 
деятельности, основное 
назначение которой образное 
отражение действительности. 

• Аппликация «Ладошками» 
одна из самых интересных 
видов деятельности для детей 
дошкольного возраста. 

 

 
 
 



 
      Самые первые инструменты, 

при помощи которых малыши 
могут создавать яркие и 
оригинальные шедевры, - это, 
конечно, крошечные ладошки. 

      Аппликация настолько 
многогранна и разнообразна, что 
её творческое воплощение 
ограничено лишь вашей 
фантазией! Сколько ладошек, 
столько прекрасно 
выполненных идей вы можете 
показать. У вас «золотые» 
ладошки! 

 

ВОЛШЕБНЫЕ ЛАДОШКИ 



Аппликация широко используется в 
искусстве. Способ «Ладошки» позволяет 
ребенку экспериментировать и создавать. 
Дети с удовольствием обрисовывают свои 
ручки. Результат интересен тем, что 
получаются очень разные работы в 
зависимости от индивидуальности, 
настроения и полета мыслей каждого 
ребенка. Дети любят сравнивать. Это занятие 
приносит радость и веселье, желание 
сравнивать работы.  

 



  
Разнообразие работ из «Ладошек» 









Аппликация «Ладошками» 
настолько многогранны и 
разнообразны, что их творческое 
воплощение ограничено лишь 
Вашей фантазией! Сколько 
ладошек, столько прекрасно 
выполненных идей Вы можете 
показать. 

Творите, дерзайте, 
включайте воображение! 



• Перед работой проверь 
исправность инструментов. 

• Работай только исправными 
инструментами. 

• Работай ножницами только 
на своем рабочем месте. 

• Следи за движением лезвий 
во время работы  

 

Правила безопасной работы с 
ножницами.  



• Ножницы клади кольцами к себе. 

• Подавай ножницы кольцами вперед. 

• Не оставляй ножницы открытыми. 

• Не играй с ножницами, не подноси ножницы к 
лицу. 

• Используй ножницы по назначению. 

 



• При работе с клеем пользуйся кисточкой, 
если это требуется. 

• Бери то количество клея, которое 
требуется для выполнения работы на 
данном этапе. 

• Кисточку и руки после работы хорошо 
вымой с мылом. 

 

Правила безопасной работы с 
клеем. 



Спасибо за 
внимание! 


