
 

Аппликация из салфеток. Из салфеток разно-

го цвета готовятся шарики. Катать шарики 

нужно между ладонями или пальцами с неко-

торым усилием. Затем, на участки рисунка 

наносится клей и приклеиваются подготовлен-

ные шарики  

Аппликация из нарезанных шерстяных ни-

тей.  Распечатать шаблонное изображение и 

вырезать по линиям. Обвести получившуюся 

заготовку на картон и вырезать основу. Из-

мельчить пряжу (около 1 см в длину). Намазать 

клеем необходимые части заготовки и прикле-

ить пряжу, кусочки распределяются равномер-

но. Заполнить материалом всё пространство 

основы. Задекорировать. По такому принципу 

получатся ёжик, мухомор, зайчик, кошка, бе-

рёзка, а также другие животные и растения. 

Для их выполнения необходимо подобрать 

подходящую контурную картинку. Чтобы 

изображение зверей казалось объёмным, тон-

кие нити рекомендуется дополнить толстой 

пряжей. 

Аппликация с использованием ваты. Поло-

жите шаблон на лист белой бумаги. Отщипните 

от ваты небольшой кусочек. Приклейте ее к 

шаблону. Это можно сделать двумя способами: 

макнуть вату в клей и приклеить кусочек на 

шаблон. Так делать до тех пор, пока весь шаб-

лон не будет покрыт ватой; намазать шаблон 

клеем с помощью кисточки, отщипнуть вату и 

приклеить. 

Аппликация с элементами оригами. Квад-

ратный лист белой бумаги сложить пополам по 

диагонали, а затем отогнуть уголки. Получатся 

цветы. На зеленой цветной бумаге нарисовать 

стебли цветка, вырезать. Приклеить к фону из 

картона цветы, стебли, травку из цветной бума-

ги, нарезанной тонкими полосками. Поделка 

готова. 

Аппликация из ткани. Аппликация из ткани - 

разновидность вшивки. Вышивание апплика-

цией состоит в том, чтобы укреплять на опре-

деленном фоне из ткани куски другой ткани. 

Укрепляются аппликации из ткани либо при-

шиванием, либо приклеиванием. Аппликация 

из ткани может быть предметной, сюжетной и 

декоративной; одноцветной, двухцветной и 

многоцветной.  

Выполнение аппликации из ткани требует 

определенных навыков. Во-первых, надо уметь 

резать ткань (ткань труднее резать, чем бума-

гу); во-вторых. Края у ткани могут осыпаться и 

осложнять работу.  

Аппликация из соломы. Аппликации из со-

ломы необычайно привлекательны, они отли-

вают золотом. Происходит это оттого, что со-

лома имеет глянцевую поверхность и продоль-

но расположенные волокна. Эти волокна мак-

симально отражают свет только в определен-

ном положении. Составленная из форм, нахо-

дящихся под разными углами по отношению к 

свету. Аппликация передает неповторимую иг-

ру: блестит как золото. Это могут быть карти-

ны, орнаментальные полосы, закладки для 

книг, шкатулки, рамки.  

Аппликация из засушенных растений. Со-

здавая красивые аппликации своими руками, 

видя результат своей работы, дети испытывают 

положительные эмоции. Работа с бумагой и 

другими материалами даёт возможность детям 

проявить терпение, упорство, фантазию и вкус. 

Детям приятно украшать групповую комнату 

своими работами, дарить их родителям и  

друзьям.  
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Аппликация - один из видов изобразительной 

деятельности, основанный на вырезании, нало-

жении различных форм и закреплении их на 

другом материале, принятом за фон.  

В настоящее время в аппликации можно  

использовать самые разнообразные элементы: 

различные виды бумаги, ткани, нитки, соломку, 

мех, скорлупу, песок, бересту, высушенные рас-

тения, листья, семена и другие природные ма-

териалы.  

Аппликация может быть:  

- предметной, состоящей из отдельных  

изображений (лист, ветка, дерево, птица, цве-

ток, животное, человек и т.д.);  

- сюжетной, отображающей совокупность 

действий, событий («Салют Победы», «Полет в 

космос», «Птицы прилетели».);  

- декоративной, включающей орнаменты, узо-

ры, которыми можно украсить различные пред-

меты.  

Нетрадиционные техники аппликации 

В каждом дошкольном возрасте используется 

определенный набор нетрадиционных техник 

аппликаций. Так, в младшем дошкольном воз-

расте делают работы, коллажи из открыток, из 

мятой бумаги, мозаичные аппликации (из ман-

ной крупы, из кусочков цветной бумаги).  

В средней группе к вышеперечисленным техни-

кам добавляются объемные изображения из бу-

маги, из пряжи, из яичной скорлупы, из крупы и 

макарон.  

В старшем дошкольном возрасте работа над 

техниками усложняется. Появляются новые не-

традиционные техники: усложняется техника 

работы над объемной аппликацией, ниткогра-

фия (к листу картона приклеиваются отрезки 

ниток или на экране из бархатной бумаги, фла-

нели выкладывается изображение), аппликация 

из самоклеящейся пленки, пришивание элемен-

тов к общей композиции, используют в работе 

засушенные цветы, травинки, крупу, макароны.  

Обрывная аппликация. Этот способ хорош 

для передачи фактуры образа (пушистый цып-

ленок, кудрявое облачко). В этом случае мы 

разрываем бумагу на кусочки и  

составляем из них изображение. Дети 5-7 лет 

могут усложнить технику: не просто рвать бу-

мажки, как получится, а выщипывать или обры-

вать контурный рисунок. Обрывная аппликация 

очень полезна для развития мелкой моторики 

рук и творческого мышления.  

Накладная аппликация. Эта техника позволя-

ет получить многоцветное изображение. Заду-

мываем образ и последовательно создаем его, 

накладывая и наклеивая детали слоями так, 

чтобы каждая следующая деталь была меньше 

предыдущей по размеру.  

Модульная аппликация (мозаика). При такой 

технике образ получается путем наклеивания 

множества одинаковых форм. В качестве осно-

вы для модульной аппликации могут использо-

ваться вырезанные кружки, квадратики, тре-

угольники, либо просто рваные бумажки.  

Симметричная аппликация. Для симметрич-

ных изображений заготовку – квадрат или пря-

моугольник из бумаги нужного размера - скла-

дываем пополам, держим за сгиб, вырезаем по-

ловину изображения.  

Ленточная аппликация. Этот способ позволя-

ет получить не одно или два, а много одинако-

вых изображений, разрозненных или связанных 

между собой. Для изготовления ленточной ап-

пликации необходимо взять широкий лист бу-

маги, сложить его гармошкой и вырезать изоб-

ражение  

Силуэтная аппликация. Этот способ доступен 

детям, хорошо владеющим ножницами. Они 

смогут вырезать сложные силуэты по нарисо-

ванному или воображаемому контуру.  

Квиллинг. Квилинг (англ. quilling - от слова 

quill (птичье перо)), также бумагокручение – 

 искусство изготовления плоских или объемных 

композиций из скрученных в спиральки длин-

ных и узких полосок бумаги.  

Торцевание, техника позволяющая передать 

объём изображения мелких цветов, животных и 

зверей, мех которых имеет пушистую фактуру. 

Для выполнения работ в технике торцевания 

используется гофрированная бумага. Полоски 

бумаги шириной 1см надо разрезать на квадра-

тики, которые затем обжать вокруг тупого кон-

ца карандаша и слегка подкрутить бумагу так, 

чтобы получился маленький «стаканчик» (тор-

цовка). Приклеить торцовку можно окунув её 

основание в клей, а затем, приложив его к фону 

аппликации, вынуть карандаш.  

Коллаж. Коллаж (от фр. collage - приклеива-

ние) - технический приём в изобразительном 

искусстве, заключающийся в создании живо-

писных или графических произведений путём 

наклеивания на какую-либо основу предметов и 

материалов, отличающихся от основы по цвету 

и фактуре. Коллажем также называется произ-

ведение, целиком выполненное в этой технике. 

Коллаж используется главным образом для по-

лучения эффекта неожиданности от сочетания 

разнородных материалов, а также ради эмоцио-

нальной насыщенности и остроты произведе-

ния.  

Мозаика из различных материалов: из крупы 

(рис, пшено, греча, макароны, яичная скорлупа 

и др. – можно использовать сразу несколько ви-

дов круп).  

  


