
  Организация образовательной деятельности в подготовительной группе. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 
Нетрадиционные техники аппликации в детском саду. 

Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением 
открывающий для себя окружающий мир. Ребѐнок стремиться к активной 
деятельности, и важно не дать этому стремлению не угаснуть, способствовать его 
дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем 
более она значима для ребѐнка и отвечает его природе, тем успешнее идѐт его 
развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие 
проявления. 

Одним из наиболее близких и естественных для ребѐнка-дошкольника видов 
деятельности, является изобразительная деятельность. Изобразительная 
деятельность в детском саду – это 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 в переводе с латинского обозначает «прикладывание». 

Это один из видов изобразительной техники. В его основе лежит вырезание 
различных деталей и наложение их на фон в определенном порядке. Детали 
закрепляют на основе с помощью различных клеев, ниток. 

Аппликация - один из видов изобразительной деятельности, основанный на 
вырезании, наложении различных форм и закреплении их на другом материале, 
принятом за фон наиболее простой и доступный способ создания 
художественных работ. 

Сегодня я хочу вас познакомить с некоторыми техниками аппликации: 

Работа с различными материалами, в различных художественных техниках 

расширяет возможности ребенка, развивает чувства цвета, гармонии, 
пространство воображения, образное мышление, творческие способности. 

Виды нетрадиционной аппликации 

1.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. 

Техника обрывной аппликации 

1. Нарисовать на фоне карандашом фигуру для обрывной аппликации. 
2. Нарвать для фигуры бумагу. Кусочки должны быть практически одинакового 

размера. 
3. Чтобы края получились ровными, рвать бумагу следует вдоль. При 

поперечном обрывании останется светлая мягкая окантовка. 
4. Для более четкого рисунка на цветной бумаге рисуется деталь, затем 

вырезается и после разрывается на части. 



5. Смажьте клеем фигуру, приклейте мелкие обрывки бумаги. 

Цель обрывной аппликации 

Обучиться аппликации в простой технике обрывания бумаги, развивать 
внимание и творчество, мелкую моторику. 

Итак,в ожидании летнего отдыха, мы создали такие шедевры! 
 

 

 

 

 

  



 

 

2.Объемная аппликация. 

«День семьи, любви и верности» 8 июля будут отмечать по всей 
России. Символом праздника выбран цветок ромашка. Издавна этот полевой 
цветок, считался знаком любви, чистоты и верности. Наша ромашка будет 

изготовлена в технике объемной аппликации из бумаги. 

Рассмотрим основные этапы нашей работы: 

- обвести шаблоны и вырезать заготовки (круги, листья); 

- придать форму лепесткам 

- изготовить серединку цветка; 

- склеить лепестки и серединку; 

- изготовить стебель, чашелистик, листочек; 

- сборка ромашки и оформление. 



Ромашки получились у всех красивые. Наши ромашки  быстро не увянут, 
украсят наш дом.  

  

  



   

3. Аппликация-коллаж, с элементами рисования. 

Я хочу поделиться тем, как мы завершили тему недели «Кто живет на льдине?». 

 Для создания коллажа нам понадобились следующие материалы: 

цветная и белая бумага, клей, ножницы, простой карандаш, фломастеры, 

трафареты из картона, замороженные кубики голубого льда, для тонирования 

листа 

При изготовлении трафаретов я воспользовалась книжкой с наклейками 

"Кто живет на полюсе" - художник Н. Приходкин. 

Вся работа состоит из 3 этапов: 

1 этап - изготовление детьми силуэтов животных (белый медведь, песец, 
косатка,северный олень, полярная сова, морж, тюлень,пингвин, альбатрос)  

2 этап - подготовка фона для коллажа, тонирование кубиками льда. 



3 этап - наклеивание животных. 

Вашему вниманию представляем, наш творческий процесс! 





 

 

 



Нетрадиционные формы аппликации имеют большое значение для 

всестороннего развития и воспитания дошкольника. 

4. Аппликация Сюжетная – это когда картинка складывается из нескольких 

деталей, взаимосвязанных друг с другом. Сюжет может отображать какое-либо 

событие или действие. 

В рамках тематической недели по ПДД была проведена аппликация «Вот 

дорожный переход, осторожно пешеход» 

 



    

 

 

 



5.Аппликация из ткани. 

Укрепляются аппликации из ткани на любой  клей. Аппликация из ткани 
может быть предметной, сюжетной и декоративной; одноцветной, двухцветной и 
многоцветной. 

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. 

Мы с ребятами решили отобразить в своих работах-чудесный зимний лес! 
 

 

           

                  



           

      
 

 


