
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

ДЕТСКИЙ САД № 449 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для воспитателей 

«Нетрадиционные техники 

аппликации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель младшей группы № 2 

Корнаухова М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 

2014 



Аппликация из бумаги – один из видов творческой деятельности, который очень 

любят дети. Слово аппликация (от латинского «прикладывать») означает 

изобразительную технику, основанную на вырезании, наложении различных элементов 

и закреплении их на другом материале. Детские аппликации могут быть составлены из 

бумаги, ткани, природных материалов.  

Дети обожают заниматься аппликацией. Их увлекает не столько результат, 

сколько сам процесс вырезания и наклеивания. При этом делать аппликации из бумаги 

не только интересно, но и полезно для детей. 

Почему стоит заниматься аппликацией? Потому что она: 

1. развивает интеллект – конструкторское и логическое мышление; 

2. способствует формированию художественного вкуса – чувства пропорций, 

красивых цветосочетаний; 

3. стимулирует творческое и образное мышление, развивает фантазию; 

4. вырабатывает внимание, усидчивость и целенаправленность; 

5. развивает мелкую моторику; 

6. учит трудолюбию. 

Существует много различных видов аппликаций из бумаги, которые отличаются 

используемыми материалами и способами изготовления. 

Рассмотрим наиболее популярные. 

1. Детские аппликации из цветной бумаги – самый простой и популярный 

вид аппликации. Достаточно подготовить рисунок-основу, наметить и вырезать 

элементы из цветной бумаги. Затем последовательно приклеить их. Существенно  

упростить задачу можно приобретением уже готового набора, который будет 

содержать распечатанные цветные элементы и основу с готовым изображением. 

Данную технику можно использовать детям от 2-х лет. 

 
2. Аппликация из рваной бумаги замечательно передает фактуру образа. 

Детали не вырезаются ножницами, а обрываются из листов цветной бумаги. Затем 

приклеиваются в виде мозаики на лист основы с рисунком. 

 



3. Аппликация из гофрированной бумаги выглядит потрясающе. Техника 

выполнения несложная, а изделия выглядят ярко и необычно. 

 
4. Аппликации из бархатной бумаги очень красивы и оригинальны. Детям 

нравится ее приятная и необычная поверхность. Но бумага боится сгибов и углов, 

которые могут испортить ее вид. Рисовать следует только на обратной стороне и 

аккуратно работать с клеем, чтобы не оставить некрасивые пятна. 

5. Отдельно стоит упомянуть такую аппликацию из бумаги для детей как 

квиллинг, или бумагокручение. Техника выполнения – плоские или скрученные в 

спирали длинные и узкие полосы бумаги закрепляются на основе. Затем им придается 

нужная форма – лепестки, капельки, сердечки. Рисунки в этой технике очень 

популярны.  

 
6. Аппликации из мятой бумаги дает выпуклые изображения без 

использования ножниц. Комкая бумагу мы добиваемся необходимой пластичности. 

Затем выпрямляем, формируем необходимый объект и приклеиваем к основе. 

Сюжетная, или тематическая аппликация из бумаги отображает какое-либо 

действие, явление, событие или ситуацию. Это может быть изображение белочки с 

орешком, осенний пейзаж и т.д. 

Аппликацией из крупы техника «посыпание» и техника «вдавливание» 

"посыпание" – аппликация из крупы, выполненная на основе контурного рисунка 

(шаблона). 

1. Рисуем простым карандашом на цветном картоне или находим изображение с 

четким контуром (контурный рисунок) и распечатываем его на цветной бумаге. Какой 

рисунок подойдет? Фрукты или овощи, стилизованные цветы, животные и птицы – 

любая картинка с достаточно крупными деталями, которая интересна и понятна 

малышу. 

2. Крупа подойдет любая. В первый раз лучше сделать самую-самую простую 

аппликацию, из одного вида крупы. Например, цыпленка из пшена. В этом случае 

рисунок полностью намазываем клеем ПВА и посыпаем пшеном (пшено немного 

прижимаем пальцами, чтобы лучше держалось). Крупа должна лежать в один слой. 

Глаз можно сделать из гречки, клюв и лапки - просто нарисовать (или сделать из 

фасоли, как на фото). Для сохранности крупяного слоя аппликацию можно сверху 

дополнительно промазать клеем. 

Затем можно переходить к аппликациям из разных круп. Принцип простой: для 

каждой детали мы используем разный по цвету или фактуре материал. Клеем 

намазываем сначала одну деталь, засыпаем ее крупой, затем другую и т.д. Например, 



облака хорошо получаются из риса, солнце – из пшена, небо – из манки, земля – из 

овсянки и фасоли. При необходимости крупу можно покрасить (гуашью или 

акварелью). 

Техника «вдавливание» 

Нам понадобится заготовка: цветной рисунок или самая простая аппликация из 

бумаги. На фото в качестве заготовки используется именно бумажная аппликация – 

силуэт дерева, приклеенный на цветной картон. 

2. Затем примазываем круги из пластилина, аккуратно разравнивая края. 

3. Предлагаем ребенку декорировать круги крупой (или зернами кофе, орехами, 

семечками и т.п.) – вдавить их в пластилин. 

4. Так же делаем ствол дерева. Примазываем коричневый пластилин, формируя 

силуэт дерева. 

Если дерево зимнее, пластилиновый ствол можно присыпать крупной солью, а 

затем вдавить кристаллы соли в пластилин. 

Аппликации из ваты и тополиного пуха  

Аппликации из тополиного пуха однотонные, они напоминают гризайли 

(декоративный вид живописи, выполняемый в разных оттенках какого-либо одного 

цвета – чаще серого). 

Выбирая темы для аппликаций из пуха тополя, надо иметь в виду, что легче 

работать, если мало деталей и если они не мелкие. 

Животных, птиц, растения лучше выбирать с пушистой фактурой. Например: 

зайчата, котята, утята, цыплята, плюшевые игрушки, головки одуванчиков. 

Легче делать аппликации с черно – белых рисунков, контрастных фотографий. 

В сюжетной аппликации удаются зимние пейзажи, березовые рощи, рыбки в 

аквариуме. 

С помощью аппликаций из ваты или же тополиного пуха можно сделать 

пушистых, объёмных зверей, снег, изобразить пух растений, облака – простор для 

фантазии весьма широк. Из маленьких ватных катышков можно выложить пуделя и 

барашка, из истончённых и разорванных кусков ваты  - облака, из ватных дисков 

можно делать цыплят и цветы, снеговиков. Помните, что вату можно подкрасить 

акварелью либо гуашью, и тогда простор для творчества и  фантазии увеличится в 

несколько раз. 

Аппликация из конфетти.  

1. Нарисуйте, например, контур бабочки. 

2. Предложите ребенку кисточкой, а если у него нет навыка работы с ней, то 

губкой, нанести клей по всей поверхности рисунка. 

3. Дайте густо посыпать весь лист бумаги конфетти. 

4. Стряхните лишнее с листа бумаги (можно просто перевернуть лист "вниз 

головой"). 

5. Вместе удивитесь возникшей перед вами бабочкой. 

Как вы поняли, работать в этой технике можно с детьми любого возраста. 

Аппликация из песка или соли. 

Работать с песком одно удовольствие, а готовые картины получаются просто 

шикарными. Наборы для аппликаций из цветного песка продаются в любом 

канцелярском магазине или в отделах для детского творчества. Но можно попробовать 

сделать цветной песок своими руками. Детям любого возраста нравится возиться с 

песком: сыпать его, выбирать цвета, разравнивать, а главное стряхивать. Почему же, 

хотя бы изредка, не пойти им навстречу? А, если, к тому же, вы разрешите детям 

покрасить песок или соль вместе с вами, им это доставит несказанное удовольствие! 

Аппликацию песком или солью можно начинать делать с детьми от 2-2,5 лет. Для 

начала выбирайте простые аппликации с небольшим количеством деталей, постепенно 

усложняя рисунок и увеличивая число мелких деталей. 


