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Тема по самообразованию : «Нетрадиционные техники аппликации, как 

средство развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста». 

 25 октября 2021 г.: 

 

Воспитатель: Ивашкевич А. С. 

Цель: Познакомить детей с нетрадиционными техниками аппликации; с 

различными материалами; со свойствами бумаги: мнется, рвется, 

складывается и т. д. ; показать что можно сделать из бумаги, крупы, ватных 

дисков, салфеток, засушенных растений и т. д. Рассказать детям о технике 

безопасности при работе с ножницами и клеем. 

Задачи: 

-Ознакомить с темой нетрадиционной техникой. 

-Техника безопасности при работе с клеем.  

-Мозаичная аппликация «Осенние грибочки». 

-Беседа о модульной аппликации (мозайка). Рассказать детям об этом виде 

аппликации.  

-Загадки-отгадки.  

-Рассматривание аппликаций друг у друга и выбор понравившейся. 

Ход работы:  

Воспитатель: Здравствуйте дети! 

Скажите кто любит делать аппликации? (Ответы детей) 

А из чего вы их делаете? (Ответы детей) 



Круто, а сейчас я вам расскажу рассказ. Но для начала пошлите посмотрим 

аппликации нашего детского сада.  

Маленькая девочка Даша любила делать аппликации, но не простые ,а 

необычные . У нее была толстая книга с картинками и инструкцией.. Она 

очень любила выделяться среди других детей своими аппликациями и как-то 

в один  день учительница попросила её рассказать о  техниках аппликаций 

своим одноклассникам, чтоб она вместе с классом сделала большой плакат на 

праздник осени и класс выиграл в нем. Она начала  рассказывать им  с 

техники…..  

 Обрывная аппликация - Фактура образа (пушистый цыпленок, 

кудрявое облачко). В этом случае мы разрываем бумагу на кусочки и 

составляем из них изображение.  обрывать контурный рисунок(НЕ 

только круг ,полоса, но и квадрат, дуга и др.. 

 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. 

 Симметричная аппликация - Для симметричных изображений 

заготовку — квадрат или прямоугольник из бумаги нужного размера 

— складываем пополам, держим за сгиб, вырезаем половину 

изображения. 

 Ленточная аппликация - Этот способ позволяет получить не одно 

или два, а много одинаковых изображений, разрозненных или 

связанных между собой. Для изготовления ленточной аппликации 

необходимо взять широкий лист бумаги, сложить его гармошкой и 

вырезать изображение. 

 Силуэтная аппликация - Этот способ доступен детям, хорошо 

владеющим ножницами. Они смогут вырезать сложные силуэты по 

нарисованному или воображаемому контуру. 

 Квиллинг - также бумагокручение, — искусство изготовления плоских 

или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и 

узких полосок бумаги. 

 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. 

 Коллаж (приклеивание) — технический приём в изобразительном 

искусстве, заключающийся в создании живописных или графических 

произведений путём наклеивания на какую-либо основу предметов и 

материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. Коллажем 

также называется произведение, целиком выполненное в этой технике. 

Коллаж используется главным образом для получения эффекта 

неожиданности от сочетания разнородных материалов, а также ради 

эмоциональной насыщенности и остроты произведения. 

 Оригами сложенная бумага — вид декоративно-прикладного 

искусства; древнее искусство складывания фигурок из бумаги. 

Классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги и 

предписывает использование одного листа бумаги без применения клея 

и ножниц. 
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 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. 

 Гофрированная бумага – Великолепные цвета очень нравятся детям, 

и они с удовольствием работают с ней на занятиях творчеством. Это 

отличный декоративный и поделочный материал, позволяющий 

создавать декорации, красочные игрушки, оригинальные гирлянды и 

великолепные букеты, костюмы, которые могут стать отличным 

подарком к празднику. 

 Аппликация из ткани разновидность вшивки. 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-Для самых маленьких детей полезно развивать 

мелкую моторику. Перебирать 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 -  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 настоящие время широкую 

популярность приобрела аппликация из цветов, травы, листьев — так 

называемая флористика. Работа с природным материалом вполне 
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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.  

  Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей 

работы, дети испытывали положительные эмоции. Работа с бумагой и 

другими материалами дала им возможность проявить терпение, упорство, 

фантазию и вкус. Детям приятно украшать групповой плакат своими 

работами, тем более всем вместе, они также сделали аппликации и дарили их 

родителям и друзьям. Воспитатель – вот такая вот интересная и 

познавательная история. А теперь ребята я вам расскажу , чем мы сегодня 

займемся и какую технику будем использовать.   Мозайка - 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.  

 

А что мы будем за картинку делать вы узнаете отгадав загадку. Мы вчера в 

лесок зашли, И чего мы там нашли? 

Шляпка есть и есть нога, На ноге нет сапога!  



И нога и шляпка — Вкусный суп ребяткам! К шляпке лист ольхи прилип… 

Ну, конечно это — . ! (Ответ: Гриб) 

 
 Сейчас мы с вами вырезаем квадратики или кружочки , обводим грибочки и 

приклеиваем. 

Процесс работы: 

 



  

Техника безопасности при работе с клеем.  

1. С клеем обращайтесь осторожно. Клей ядовит!  

2. Наноси клей на поверхность изделия только кистью.  

3. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза.  

4. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом 

количестве воды. 

 5. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть.  

6. При работе с клеем пользуйтесь салфеткой. 



Готовые работы:

 

 


