
Консультация для педагогов ДОУ .  

«Аппликация не только из бумаги». 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка.   

           Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 

способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 

успехов. Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 

взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – 

это достояние всего общества. 

 Одним из наиболее близких и естественных для ребёнка-дошкольника 

видов деятельности, является изобразительная деятельность. Изобразительная 

деятельность в детском саду - эффективное средство познания 

действительности. Данная деятельность помогает развитию и формированию 

зрительных восприятий, воображения, пространственных представлений, 

памяти, чувств и других психических процессов. Формируются такие свойства 

личности, как настойчивость, целенаправленность, аккуратность, трудолюбие. 
 

 
 Аппликация (лат.applicatio - прикладывание) – один из самых простых и 

эффективных способов работы с бумагой. Эта техника, основанная на 

вырезании деталей, наложении их на фон и закреплении, особенно подходит 

для занятий с детьми дошкольного возраста, так как их деятельность в этот 

период носит предметный характер, то есть, основана на активном 

взаимодействии с различными предметами. Аппликация одно из самых 

любимых занятий детей. Детям нравится что-то вырезать из бумаги или ткани, 



клеить, раскрашивать и в итоге получать творение, сделанное своими руками. 

В своей поделке ребенок не только отражает свои впечатления, эмоции, но и 

проявляет фантазию. 

           Любая творческая деятельность, в частности аппликация, имеет 

большое значение для умственного развития детей, расширяется запас знаний 

на основе представлений о разнообразных формах и пространственном 

положении предметов окружающего мира, различных величинах, 

многообразии оттенков цветов. 

Работа с различными материалами, в различных художественных техниках 

расширяет возможности ребенка, развивает чувства цвета, гармонии, 

пространство воображения, образное мышление, творческие способности. В 

создании поделок в интегрировании с нетрадиционными техниками бумаги и 

другими материалами доставляет детям огромное наслаждение.      

        Именно нетрадиционные техники аппликации создают атмосферу 

непринуждённости, открытости, содействуют развитию инициативы, 

самостоятельности, создают эмоционально - благоприятное отношение к 

деятельности у детей. Результат изобразительной деятельности не может быть 

плохим или хорошим, работа каждого ребёнка индивидуальна и неповторима. 

        Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, 

что здесь не присутствует слово "Нельзя", чем хочешь и как хочешь и даже 

можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, 

положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о 

том, что его радует, что его огорчает. 
 

Сегодня хочу вам рассказать об аппликации без бумаги 

Мозаика из скорлупы – техника кракле - отдельные кусочки скорлупы 

наклеиваются на поверхность. При распрямлении скорлупки разламываются 

на множество мелких кусочков. Кракелюры – трещинки образуют на 

различном материале причудливые сетчатые узоры, но они почти незаметны. 

Стоит покрыть скорлупки лаком или краской, как сразу же проявляется 

рисунок, и обычная скорлупа превращается в великолепный материал для 

творчества. 

 



 
Квиллинг. (англ. quilling — от слова quill (птичье перо, также бумагокручение 

- искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

 

 

 
 

 

Торцевание. 

Торцевание - один из видов бумажного рукоделия. Эту технику можно 

отнести и к способу аппликации и к виду квиллинга. С помощью торцевания 

можно создавать удивительные объёмные картины, мозаики, панно, 

декоративные элементы интерьера, открытки. Эта техника довольно 

популярна, интерес к ней объясняется необычным эффектом "пушистости" и 

лёгким способом её исполнения. 



 
 

 

 

 

Аппликация из ваты и ватных дисков – прекрасный способ сделать 

объёмную поздравительную открытку или же мягкую картинку. Вата 

позволяет развить моторику и тактильные ощущения у ребёнка. Кроме того, 

вату можно красить. 

 
 

 



Аппликация из салфеток. 

Салфетки — очень 

интересный материал для 

детского творчества. Из них 

можно делать разные поделки. 

Такой вид творчества имеет 

ряд плюсов: 

- возможность создавать 

шедевры без ножниц; 

- развитие мелкой моторики 

маленьких ручек; 

- развитие тактильного 

восприятия, используя бумагу 

различной фактуры; 

- широкие возможности для 

проявления креатива. 

 

 

 

Ниткография - это выкладывание с помощью толстой нити либо шнура 

изображений различных предметов. Нитка при этом приклеивается к основе. В 

результате получается необычная фактурная картинка, даже если выбираются 

несложные образы. 

Изображение может быть контурным или же объекты полностью 

«заштриховываются» пряжей. 



 
 
 
 

 

Аппликация из кусочков ткани. 

Аппликация из ткани - 

разновидность вшивки. Вышивание 

аппликацией состоит в том, чтобы 

укреплять на определенном фоне из 

ткани куски другой ткани. 

Укрепляются аппликации из ткани 

либо пришиванием, либо 

приклеиванием. 

Выполнение аппликации из ткани 

требует определенных навыков. во-

первых, надо уметь резать ткань 

(ткань труднее резать, чем бумагу); 

во-вторых. Края у ткани могут 

осыпаться и осложнять работу. 
 

 
 

Аппликация из крупы. 



Очень полезный вид аппликации, развивающий мелкую моторику. Перебирая 

предметы пальчиками, учиться совершать щипковые движения, конечно, 

важно. Но деткам, в возрасте старше года, интересно видеть результат своего 

труда сразу. 

Аппликация из крупы становится для них наиболее привлекательной в этом 

плане. С крупой можно создавать разные поделки с малышами. Для этого 

манку, рис, пшено раскрашивают в различные цвета с помощью гуаши и воды. 

 

 
 

Аппликация из соломы. 

Аппликации из соломы необычайно 

привлекательны, они отливают 

золотом. 

Происходит это оттого, что солома 

имеет глянцевую поверхность и 

продольно расположенные волокна. 

Эти волокна максимально отражают 

свет только в определенном 

положении. Составленная из форм, 

находящихся под разными углами по 

отношению к свету. Аппликация 

передает неповторимую игру: 

блестит как золото. 

Это могут быть картины, 

орнаментальные полосы, закладки 

для книг, шкатулки, рамки. 

 

 

 

Аппликация из засушенных растений. 



В настоящее время широкую популярность приобрела аппликация из 

цветов, травы, листьев, так называемая флористика. Работа с природным 

материалом вполне доступна учащимся и детям дошкольного возраста. 

Увлекательно, интересно и полезно общение с природой. Оно развивает 

творчество, мышление, наблюдательность, трудолюбие. Занятия с природным 

материалом способствует воспитанию у детей любви к родной природе, 

бережного к ней отношения. Полезны они еще и потому, что сбор и заготовка 

природного материала происходит на воздухе. 

 

 
И в заключении хочется сказать, что значение совместной деятельности 

педагога с детьми аппликацией, в том числе и с использованием 

нетрадиционных техник, для развития творческих способностей у 

дошкольников исторически и научно доказано. Она способствует 

формированию и развитию многих личностных качеств личности, ее 

психических и эстетических возможностей. Используя нетрадиционные 

техники аппликации, усиливается интерес ребёнка к данной деятельности. В 

процессе работы дети планируют свою деятельность, проявляют высокую 

активность и вариативность, самостоятельность, оригинальность и творчество, 

рационально используя уже имеющийся опыт. 


