
Консультация для родителей:

«Аппликация в декоративно-
прикладном творчестве детей 

дошкольного возраста» 

«Творчество – один из 
основных источников 
радости»



Аппликация - это..?

Аппликация — это вид 
творческой деятельности, 
во время которой 
происходит вырезание 
разнообразных фигур и 
наклеивание их на основу 
(как правило, бумагу или 
картон).



Аппликация развивает?

Аппликация – очень хороший 
способ для развития гибкости 
и точности движений 
пальцев, который 
благотворно влияет на 
формирование личности 
ребёнка. Занятия 
аппликацией способствуют 
развитию математических 
представлений. С помощью 
аппликации у детей 
развиваются творческие 
способности, художественный 
вкус, тактильное восприятие, 
внимание, память, 
абстрактное мышление, речь.



История возникновения 
аппликации

• Аппликация Пазырыкских курганов
(V- III вв. до н.э.)

• Времена рыцарства (герб)
• Расцвета аппликационные работы 

достигли в ХVI в. в Италии и 
Испании в церковном одеянии.

• Силуэт, как вид изобразительного 
искусства возник в глубокой 
древности VI в. до н.э.

• В наше время аппликациия нашла 
широкое применение в 
традиционных изделиях из кожи, 
войлока, тканей, бумаги.



Различные техники аппликаций

Аппликация - наиболее 
простой и доступный способ создания 
художественных работ, при котором 
сохраняется реалистическая основа самого 
изображения. Это дает возможность 
широко использовать аппликацию не 
только в оформительских целях (при 
изготовлении наглядных пособий, пособий 
к различным играм, игрушек, флажков, 
сувениров к праздничным датам, 
украшений праздничных и других 
костюмов, оформление стенгазет, стендов, 
выставок, помещений детского сада), но и в 
создании картин, панно, орнаментов и т.д. 
Основными признаками аппликации 
являются силуэтность, плоскостность, 
обобщенная трактовка образа, 
однородность цветового пятна 
(локальность) больших цветовых пятен.



Традиционные 
техники аппликаций

Предметная аппликация состоит из отдельных изображений (лист, ветка, дерево, гриб, 
цветок, птица, животное, дом, машина, человек и т.д.);

Сюжетная аппликация отображает совокупность действий, событий. 
Орнаментальная аппликация объединяет элементы украшения (геометрические, 

растительные формы, обобщенные фигуры птиц, животных, человека) по законам 
ритма, симметрии, используя яркие цветовые сопоставления.

Силуэтная аппликация: все фигуры вырезаются из бумаги одинакового цвета. И очень 
часто получаются красивые силуэтные сюжеты, вырезанные из светлой бумаги и 
наклеенные на темный фон или наоборот.



Традиционные
техники аппликаций

Плоскую аппликацию выполняют путем вырезания 
деталей из бумаги, ткани, кожи и других 
материалов, затем их наклеивают на основание из 
бумаги.

Обрывная аппликация В некоторых случаях детали 
из бумаги делают способом обрывания. Края 
таких деталей получаются неровными. Этот 
способ аппликации хорошо применять в том 
случае, когда изображают животных, деревья, 
пушистый снег, меховую шапку. Оборванные края 
деталей создают впечатления пушистости, 
шероховатости.

Мозаика аппликацией получается из маленьких 
кусочков цветной бумаги, которые можно 
нарезать ножницами или заготовить способом 
обрывания. Бумажной мозаикой выполняют как 
контурные, так и сплошные изображения.

Объемная аппликация. Широкое распространение в 
практической деятельности получила объемная 
аппликация, создающая некоторую видимость 
объема. Она увеличивает художественные 
возможности ученических работ, расширяет 
творческие возможности детей.



Традиционные 
техники аппликаций

Аппликация из салфеток – это оптимальный вид аппликации 
для работы с детьми дошкольного возраста. Это и 
легкость, и безопасность в исполнении, так как не 
потребуются ножницы. Это может быть аппликация из 
жгутиков и комочков, что как раз и тренирует 
координацию движений кончиков пальцев.

Из природного материла - Засушенные листья –
замечательный материал для художественного 
комбинирования. Различные формы листьев сами 
подскажут нам, что из них можно сотворить. Кленовый 
лист напоминает ежика и осьминога, лист дуба – хвост 
рыбы, лист тополя или березы – голову лисы, 
медведя, собачки, кошечки и т.п. Можно 
предоставить великолепную возможность детям 
подбирать, прикладывать, составлять и 
экспериментировать с листьями.

Аппликация из ткани - На занятиях в кружках широко 
используются кусочки ткани. Из них вырезают 
понравившиеся цветы и листья. Затем на бумажное 
основание наклеивают вырезанные из цветной бумаги 
корзину или вазу. Цветы и листья из ткани компонуют 
в букеты и приклеивают, создавая необходимую 
композицию.



Инновационные техники 
аппликаций

• Квилинг - искусство изготовления объемных композиций из 
скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.

• Айрис фолдинг Iris Folding (айрис фолдинг) – заполнение 
вырезанной по контуру картинки разноцветными полосками. 
Айрис фолдинг появился в Голландии. Эту технику называют 
также "радужным складыванием".



«Когда мы занимаемся

творчеством, наше

сердце раскрывается и

переливается цветами

радости и счастья»

Анна Байкова



Источник информации: 
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditelej-v-chem-polza-applikacii-

4070074.html

Проведите свой досуг с вашим ребёнком. 
Фантазируйте и творите!

Спасибо за внимание!


