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Наверное, нет детей, которые не любили бы книжки с раскрасками и 

наклейками. Эти издания одними из первых попадают в руки малыша, даже 

еще не умеющего читать. Именно с их помощью происходит знакомство 

ребенка с книгой, а также прививаются первые полезные навыки. 

Наклеивание картинок – еще одно спокойное занятие, которое можно 

предложить малышу. В книжках страницы подготовлены под будущую 

аппликацию, которую должен создать сам малыш (или вместе 

с родителями). 

Наклейки побуждают ребёнка к занятию, делая его более интересным и 

увлекательным. Стикербуки хороши для развития мелкой моторики, ведь 

отклеить фигурку, удержать ее в пальчиках, да еще и приклеить на лист не 

так уж легко! Также ребенок учится ориентироваться на листе бумаги, 

развивает зрительное восприятие размера и формы. Малыш на глаз 

соотносит наклейку со свободным местом на картинке и даже может 

переклеить ее, если что-то не получится с первого раза. Наклейки развивают 

словарный запас, память и внимание, интеллект и фантазию, творческое 



начало. Так же, как и раскрашивание, аппликация наклейками успокаивает, 

заставляет сосредоточиться, способствует усидчивости и развитию 

любознательности. 

Все стикербуки посвящены определенной теме, поэтому во время игры 

ребенок еще и узнает много нового. Совсем маленьким читателям понравятся 

сказки- наклейки, где они своими собственными руками помогут хорошо 

знакомым героям достичь долгожданной цели. Серия «В мире 

животных» поможет малышам выучить животных со всех концов света, или 

узнать о давно вымерших видах, например, динозаврах. А на страницах 

книжки «Давай строить!» ребенок соберет из наклеек-блоков настоящие 

дворцы и межпланетные станции. Стикербуки- развивашки помогут ребенку 

выучить геометрические фигуры, цифры, буквы, помогут научиться читать. 

Также стикербуки обязательно увлекут ребенка историей или вдохновят на 

изучение окружающего мира. Для ребят постарше это могут быть книжки-

путешествия. В сериях книг «Вокруг света» или «Мой атлас» дети узнают 

много интересного о других странах, путешествуя по страницам, они не 

только познакомятся с традициями других государств, но и узнают их 

достопримечательности. 

Несомненный плюс стикербука- не высокая стоимость, не занимает 

много места, ему не нужны ни ножницы, ни клей, от наклеек не будет ничего 

пачкаться, как при рисовании красками или мелками. Игра с наклейками 

прекрасно подходит, если нужно занять чем-то ребенка во время дороги, в 

детском саду, в поликлинике или даже в кафе. Не говоря уж о том, что 

совместное чтение-игра укрепляет связь между родителями и детьми, 

выстраивает доверительные отношения между педагогом и ребенком. 

 


