


Аппликация (от латинского слова applicatio - прикладывание) – один из видов 
изобразительной техники, основанной на вырезании, наложении различных 
форм и закреплении их на другом материале, принятом за фон.

«Мир будет счастлив только тогда,
когда у каждого человека будет душа 
художника
Иначе говоря, каждый будет находить 
радость
в своём труде».
Роден.



Цель: развитие воображения и творческих способностей детей.

1. Формировать умения и навыки работы с ножницами, клеем, 
бумагой при выполнении аппликаций, используя основные 
традиционные и нетрадиционные материалы, соблюдать технику 
безопасности (образовательная область «Труд») .

2. Формировать умение работать коллективно для достижения 
общего результата, сотрудничать с взрослыми в совместной 
деятельности (образовательная область «Коммуникация») .

3. Формировать познавательный интерес к выполнению творческой 
работы (образовательная область «Познание»).

4. Развивать художественный вкус, образное восприятие, произвольность 
(образовательная область «Художественное творчество») .



предметная

сюжетная

декоративная



1. Составлять декоративный узор из различных бумажных

геометрических форм и растительных (листок, цветок) деталей,

располагая их в определенном ритме на картонной основе.

2. Составлять изображение предмета из цветной бумаги из

отдельных частей; изображать сюжет.

3. Овладевать различной техникой получения деталей для

аппликации из бумаги: вырезывание разными приемами,

обрывание, плетение; а также техникой прикрепления их к

основе.

4. Составлять изображение предмета (сюжета) используя технику

оригами.



1. Обрывная аппликация. 2. Накладная аппликация.

4. Модульная аппликация (мозаика). 5. Симметричная аппликация.

3. Коллаж.



6. Ленточная  аппликация. 8. Силуэтная аппликация.7. Квиллинг.

11. Торцевание.9. Оригами 10. Аппликация из салфеток.



12. Гофрированная бумага. 13. Аппликация из ткани.

14. Аппликация из крупы. 15. Аппликация из засушенных растений.



Приобщение к аппликации начинается с первой младшей группы. Задачи,
решаемые в этом возрасте:
1. Учить действиям с бумагой (отрывать, сминать, скатывать, отрезать), помочь
детям увидеть в бумаге материал, который поддается преобразованию и имеет
свои свойства и качества: мягкая, плотная, гладкая, шероховатая, блестящая,
матовая, бумага разного цвета, мнется, рвется, разрезается, по разному шуршит.
2. Дать малышам представление о необходимых инструментах и оборудовании
для аппликации: ножницы, кисточка, клей, клеенка и др.
3. Развивать эмоциональную отзывчивость на предложение взрослого сделать
что-либо, готовность соучаствовать с ним в создании элементарных
художественных поделок.
4. Развивать интерес, эмоционально положительное отношение к элементарным
действиям с бумагой, стремление самостоятельно их выполнять.
5. Развивать эстетическое восприятие и чувства: узнавать полученное
изображение, любоваться, радоваться «вслед» за взрослыми.



Действия детей с бумагой постепенно усложняются.
Уже на четвертом году жизни в аппликации могут быть поставлены более 
сложные задачи:
1. Учить детей составлять узоры из геометрических форм на полосе, квадрате, 
прямоугольнике, равнобедренном треугольнике.
2. Учить дошкольников составлять из готовых форм простые предметы (елочка, 
домик, снеговик и т.п.), и элементарные сюжеты из знакомых предметов 
(паровозик с вагончиком, домик с елочкой и т.п.).
3. Учить ребят правильно держать ножницы, разрезать узкие полоски по сгибу 
(согнутые пополам), а затем более широкие (несколько взмахов ножниц).
Учить технике намазывания бумажных деталей клеем: по контуру 
«обрисовывая» кисточкой с клеем ее края.
4. Формировать у детей осознанное отношение к порядку выполнения работы: 
сначала выложить узор (предмет, сюжет) на листе, а затем поочередно брать и 
наклеивать каждую деталь.
5. Воспитывать у дошкольников художественный вкус.



В средней группе решаются более сложные задачи:
1.  Учить вырезать детали для аппликации из разных материалов (бумага, ткань) 
простыми способами - отрезать, разрезать, вырезать по контуру.
2.  Приобщить детей к созданию аппликации из сухих листьев, скорректировать 
способы приклеивания листьев на основу.
3.  Обогатить содержание аппликаций, обеспечив более широкое ознакомление 
детей с миром природы, предметами народного искусства и т.п., а также 
разнообразие используемых деталей (не только геометрических форм, но и 
растительных).
4.  Учить ребят располагать детали на округлых формах: овале, круге, розетке.



В старшем дошкольном возрасте дети овладевают более сложной техникой 
вырезывания - симметричным, силуэтным, многослойным, а также техникой 
обрывания, плетения. Они могут комбинировать технику.
Дошкольники осваивают новые способы прикрепления деталей: пришивание их к 
ткани. При этом дети получают два варианта изображения: плоскостное и 
полуобъемное. 
Расширяется содержание аппликации. Дети создают более сложные декоративные 
узоры как из геометрических, так и из растительных форм. Более сложными 
становятся предметные аппликации с большим количеством деталей. В старшем 
возрасте дети делают аппликацию из соломки, намазывая клеем контур предмета и 
наклеивая на него нарезанную соломку.
Дошкольники могут выполнять многослойные сюжетные аппликации из бумаги, 
ткани, сухих листьев. Этот вид аппликации наиболее трудный. В отличие от рисунка в 
многослойной сюжетной аппликации всегда остается строго определенной 
последовательность расположения и наклеивания форм: сначала общий фон (земля, 
море, небо). Затем выкладываются и приклеиваются предметы заднего плана, а потом 
среднего и переднего. Детям 6-7 лет можно предложить сделать карандашом эскиз 
будущей работы.




