
«Аппликация в нетрадиционной технике»  

  

  
 Аппликация - одно из самых любимых занятий детей. Малышам нравится 

что-то вырезать, клеить и в итоге получать творение, сделанное своими 

руками. Занимаясь аппликацией, дети приобретают ряд практических 

умений, полезных для общего развития. Эта деятельность способствует 

развитию мелких и тонких движений кисти руки, подчинения контроля глаза 

и сознание. Весь процесс аппликации, включая вырезывание, наклеивание 

бумажных фигур, состоит из ряда последовательно выполняемых операций, 

требующих сосредоточения, внимания, аккуратности, выдержки, 

   

  

      

   

       



настойчивости.  

По тематике изображения аппликация подразделяется на предметную, 

сюжетную, пейзажную и декоративную.   

По форме аппликация бывает объёмной и плоскостной.  

 По цвету - одноцветной и многоцветной.   

Аппликация играет важную роль в обучении и воспитании дошкольников. 

Особый интерес представляет освоение детьми нетрадиционной техники 

аппликации.  

 Нетрадиционная аппликация - это аппликация с использованием 

нетрадиционных материалов и способов работы.   

Для её изготовления используются самые различные материалы: бумага, 

ткани, кожа, мех, поролон, природные и бросовые материалы и многое 

другое.   

Вот несколько нетрадиционных техник, которые можно использовать в 

работе с детьми:  

Обрывная аппликация.  

Этот способ хорош для передачи фактуры образа  (пушистый цыпленок, 

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  бумажки, как 

получится, а выщипывать или  обрывать контурный 

рисунок. Обрывная   

аппликация очень полезна для развития мелкой 

моторики рук и творческого мышления.   

  



 

Накладная аппликация.  

Эта техника позволяет получить 

многоцветное изображение. 

Задумываем 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 основы для модульной 

аппликации могут использоваться 

вырезанные кружки, квадратики,  

треугольники, либо просто рваные 

бумажки 

 

 



Аппликация из крупы 

Для самых маленьких детей полезно 

развивать мелкую моторику.  

Перебирать предметы пальчиками  

учиться совершать щипковые движения, 

конечно, важно.  

Для этого манку, рис, пшено  

раскрашивают в различные цвета 

 с помощью гуаши и воды.   

 

 

 

 

Аппликация из засушенных растений  

 В настоящие время широкую 

популярность приобрела аппликация из 

цветов, травы,  листьев - так называемая 

флористика.  Работа с природным 

материалом вполне   доступна 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.   

 

Попробуйте и Вы! Желаем Вам испытать радость творчества!  


