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Консультация  

 «Аппликация, как один из видов изобразительной деятельности» 
 

Программные задачи: познакомить педагогов с техникой «аппликация» и историей её возникновения; 

упорядочить и систематизировать знание о видах аппликации. 

Материалы: образцы и детские работы в технике «аппликация». 

Ход. 

Склонности к эстетическому восприятию проявляются у детей довольно рано. Ещё В. А. Сухомлинский 

писал, что «ребёнок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть же 

перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуков, в сказке, в игре, в 

собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей его сердце, в стремлении делать добро людям».  

Одним из эффективных средств эстетического воспитания, в котором тесно переплетаются 

формирование трудовых навыков и художественное развитие дошкольников, может быть работа по 

украшению изделий аппликацией. 

Аппликация (от лат. - прикладывание) – один из видов изобразительной техники, основанной на 

вырезании разных форм и наклеивании их на другом материале, принятом за фон. Для аппликации 

используют различные материалы: бумагу, солому, ткань, природный материал, кожу, мех, бумажный 

мусор и др. 

Всем известна и доступна предметная аппликация, которая представляет собой наклеенные на фон 

отдельные предметные изображения, передающие обобщённый образ окружающих предметов. Чего 

проще на листе цветной бумаги нарисовать предмет, вырезать его и наклеить на фон. 

(показ образца работы) 

Декоративная аппликация связана с понятием декоративности (изображения, отличающиеся 

орнаментальностью, обобщённостью форм, цветовой насыщенностью) и представляет собой 

объединённые по законам ритма, симметрии элементы украшения, декоративные по цвету и по форме 

(геометрические, растительные и т.д.). 

(показ образца работы) 

Приходилось ли вам составлять узор из объёмных бумажных элементов: катышков, комочков, 

кулёчков, гармошек, пружинок, спиралей и т. д.?  Для начала составьте схематический узор на бумаге, 

приготовьте все необходимые объёмные  элементы  путём скручивания, сжатия, комкания, свёртывания 

и т. д., разложите на фоне и только после этого приклеивайте. 

(показ образца работы) 

Намного сложнее из целого листа бумаги или из нескольких получить полуобъёмное изображение этого 

же объекта даже без использования ножниц. Такая техника изображения называется пластической 

аппликацией из мятой бумаги. Лист цветной бумаги или салфеток сначала скомкаем, чтобы он стал 

пластичным и податливым. Затем лёгкими движениями выпрямляем его и начнём формировать из него 

изображаемый объект. В момент приклеивания на плоскость возможна корректировка: создание 

дополнительных складок, выравнивания, растягивания или сжатия и т. д. 

(показ образца работы) 

Особый интерес вызывает у детей и взрослых создание сюжетно-тематической аппликации. Она 

представляет собой наклеенные на фон изображения, связанные 

между собой темой или сюжетом (событие, ситуация, явление).  

(показ образца работы) 

Многослойная аппликация выполняется путём наклеивания на 

фон изображений предметов и их деталей в два-три слоя. 

Используя этот вид аппликации, можно создать интереснейшие 

композиции из окрашенной прозрачной бумаги (папиросной, 

упаковочной). При наложении одного цвета на другой 

получаются дополнительные оттенки, что делает работы 

нежными, воздушными.  

       (показ образца работы) 



Разнообразие геометрических форм позволяет создавать геометрические аппликации. Традиционно 

они представляют собой наклеенные на фон изображения предметов, составленные полностью или 

частично из деталей геометрической формы. Геометрическая фигура может быть использована как 

элемент геометрических орнаментов, узоров, когда необходимо продуманное сочетание фигур, их 

размеров, форм, цветов, а также их порядок и чередование. Это очень эффективное упражнение для 

развития логического мышления, фантазии и творчества. 

(показ образца работы) 

Все те аппликации, которые не претендуют на вид геометрической, относятся к негеометрическим. Их 

преимущество в том, что они не накладывают на творчество детей каких-либо ограничений, связанных 

с упрощением и стилизацией формы, поэтому она очень часто присутствует в детском творчестве.  

К негеометрической аппликации относятся аппликация с использованием текстуры бумажных 

салфеток. Полученные путём обрывания кусочки имеют пушистые, неровные края, которые и 

позволяют получить мягкую, пушистую поверхность, так необходимую для получения объектов, 

имеющих в природе пушистый покров: котёнок, щенок, одуванчик и т. д.  

(показ образца работы) 

Рассмотрим создание негеометрической аппликации с контурной прорисовкой. Как известно, контурная 

линия используется для четкой прорисовки рисунка. Точно также и в аппликации. Для начала по 

шаблонам получим цветные заготовки для аппликации. Затем на фоне (который впоследствии будет 

являться цветом контурной линии) разложим  нужное изображение из цветных заготовок. Те края 

заготовок, которые требуют контурного очертания, с помощью ножниц уменьшаем на несколько 

миллиметров и поместим на то же место. Когда все заготовки будут отработаны с помощью ножниц и 

на фоне расположены таким образом, чтобы контурная линия между ними стала одинаковой по 

размеру, можно поэтапно приклеивать. Наклеенные заготовки на контурный фон образуют целостное 

изображение аппликации и требуют обрезки ножницами по внешнему контуру с соблюдением толщины 

контурной линии. 

(показ образца работы) 

Иногда для получения дополнительных эффектов мы получаем детали аппликации без помощи ножниц, 

а путём обрывания, такая аппликация называется рваная или обрывная. Края деталей получаются 

неровными, смазанными, создаётся впечатление пушистости, шероховатости. 

(показ образца работы) 

Выйти за рамки плоскости позволяет объёмная аппликация, которая при создании предусматривает 

крепление изображения предметов или их деталей на фон только частью плоскости, создавая видимость 

объёма: 

 аппликация с использованием оригами; 

 аппликация с подвижными элементами; 

 аппликация с секретом (плоскостная аппликация с потайным изображением) 

(показ образца работы) 

Мозаика выполняется из кусочков бумаги одного цвета или 

различных цветов, составляющих детали изображения. Качество 

кусочков бумаги также может быть разным. Мозаика из бумаги 

бывает: контурной (кусочки наклеиваются по краю изображения), 

сплошной (заклеивается внутренняя поверхность изображения). 

Мозаику можно сделать с просветами или без. Оригинально будет 

смотреться мозаичная работа, выполненная из объёмных 

элементов. Например, сделанных из фантиков или бумажных 

салфеток катышков, комочков. Главное подобрать нужное 

количество элементов по цвету. 

(показ образца работы) 

На занятиях прикладным творчеством дети часто работают в 

технике аппликации. Мы настолько привыкли к этому виду изобразительной техники, что даже не 

задумываемся о том, что художественные возможности аппликации намного шире и интереснее, чем 

традиционное наклеивание на плоскость кусочков цветной бумаги. 

 
Седякова Ольга Васильевна, 

педагог дополнительного образования.   

 


