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«Развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста в аппликации из разнообразных 

материалов». 
 

  Для развития творческого потенциала детей я предлагаю использовать 

аппликацию из разнообразных материалов, которую можно использовать 

параллельно с овладением детьми традиционной аппликации из бумаги.  

     Так как она более полно удовлетворяет любознательность детей. В ней  

есть новизна, творческий поиск, возможность добиваться более интересных и 

необычных результатов. 

     Изготовление аппликации из разнообразных материалов – труд 

кропотливый, увлекательный и очень приятный. Он способствует 

всестороннему развитию детей. А для того, чтобы дети охотно им 

занимались просто необходимо увлечь их этой деятельностью. Одна и та же 

работа может показаться детям и обременительной, и радостной – в 

зависимости от того, как раскрыть именно увлекательную сторону их 

деятельности. 

      Изготовление аппликации из: соломки, засушенных растений, семян, 

скорлупы – требует от ребенка ловких действий. И если вначале неточным 

движением руки он нередко повреждает материал, или работа получается 

недостаточно аккуратной, то впоследствии (в процессе систематического 

труда), рука приобретает  уверенность, точность, а пальцы становятся 

гибкими. То же действие на развитие мелкой моторики оказывает 

аппликация из: ваты, ниток, ткани, камушков, песка земли и многих других 

материалов. Все это важно для подготовки руки к письму, к учебной 

деятельности в школе. 

      Занимательность такой аппликации способствует развитию у детей 

внимания – повышает его устойчивость, формирует произвольное внимание.   

Полученные знания о технике изготовления той или иной аппликации, 

умение в нужной последовательности применять эти знания, свободный 

выбор нужного материала для изготовления изображения, создание работы 

по заданию или по собственному замыслу оказывает большое влияние на 

умственное развитие ребенка, на развитие его мышления.  

     А что говорить о свободе фантазии – аппликация из разнообразных 

материалов – это просто огромное небо для полета! Посмотрите на лист 

клена, на что он похож? Да это же крылышки для бабочки, хвост для рыбки, 

корона для осени; а если его начать преобразовывать, разрезая по прожилкам 

– сразу увидишь красивый цветок, лягушачьи лапки и многое другое. 

     Основываясь на принципах доступности, последовательности и 

систематичности мы рекомендуем в работе по обучению детей аппликации 

из нетрадиционных материалов использовать систему поуровневых заданий, 

что позволит всем детям овладеть этим видом изобразительной деятельности 

независимо от изначального стартового их потенциала, и в дальнейшем 

творчески использовать полученные навыки. 
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Разработка системы поуровневых заданий по аппликации из 

разнообразных материалов 

 

     Разрабатывая систему поуровневых заданий по аппликации из 

разнообразных материалов, я ставила следующие задачи: 

- познакомить детей с разнообразным материалом для аппликации; 

- дать знания о технических приемах работы; 

- научить последовательности изготовления; 

- выработать умения и навыки работы с различным материалом; 

- закрепить умения правильного пользования техническими 

инструментами для аппликации; 

- способствовать развитию устойчивого творческого интереса к 

аппликации из разнообразных материалов. 

Таблица тем поуровневых заданий по аппликации из 

разнообразных материалов (подробный показ схем смотри в 

приложении №1). 

 
Аппликационный 

материал 

Темы поуровневых заданий 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

косточки 

семена 

Цыпленок.  Букет 

цветов. 

Подводный 

мир. 

земля, песок, 

камни 

Колобок на 

дорожке. 

Вини-пух. Морской 

пейзаж 

засушенные 

листья 

Бабочка. 

Стрекоза. 

Корабль в 

море. 

Наш 

аквариум. 

ракушки Миниатюра  

Рыбка. 

Бабочка. 

Царство 

золотой 

рыбки. 

Морское 

дно. 

яичная 

скорлупа 

Черепашка. Волшебный 

цветок. 

Рождение 

цыпленка. 

вата Ёлочка в 

снегу. 

Мягкая 

игрушка. 

Зимний 

пейзаж. 

ткань Цветок в 

горшке. 

Золотая 

рыбка. 

Попугай. 

соломка Солнце. Новогодние 

свечи. 

Снеговик. 
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     Для того чтобы дети полученные навыки аппликации из предложенных 

материалов использовали  творчески, необходимо делать промежуточные 

занятия на закрепление умений и проявления творчества в свободных темах.   

 

 

Технология изготовления аппликации из разнообразных 

материалов. 

 

Косточки и семена. 
 

     Помимо разноцветных листиков осенью у многих растений созревают 

семена, которые тоже можно использовать в аппликации. У дуба - желуди, у 

клена семена «носики». 

Съедая такие фрукты, как персик, слива, абрикос остаются косточки. 

Из них тоже можно придумать разнообразные композиции. Нельзя обойтись 

и без семян арбуза, дыни, тыквы и многих др. 

Все эти материалы имеют в основном неизменную форму, цвет, 

размер. Одни из них гладкие, блестящие; другие - шершавые, имеющие 

выраженную фактуру. Как же их закрепить на фоне? Способы 

закрепления данных природныех материалов: 

А) используя пластилин 

Б) приклеивая клеем ИВА 

С чего нужно начинать аппликацию из семян? 

1. Придумывание замысла 

2. Подбор аппликационного материала и фона 

3. Выкладывание будущей композиции на фоне 

4. Закрепление деталей с помощью клея или пластилина 

Для закрепления больших косточек и семечек можно намазывать клеем 

саму косточку. При приклеивании мелких деталей клей наносится на фон. 
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ЗЕМЛЯ, ПЕСОК И КАМНИ 

                                              

                                                Он и жѐлтый, и сыпучий, 

Во дворе насыпан кучей. 

       Если хочешь можешь брать 

      И в куличики играть.(песок) 

 

  Под водой на дне лежали, 

                        Рыбкам плавать не мешали.(камешки) 

Твердая скала долго подвергалась воздействию ветра, дождя, мороза и 

рассыпалась. Эти частички и назвали - песок. 

Песок можно обнаружить везде, особенно много его на берегах 

водоемов. Песок очень полезный материал, он необходим для изготовления 

строительных материалов, бетона, стекла, наждачной бумаги. 

Для аппликации нам понадобится сухая земля и песок, так как они 

хорошо сыпятся. Аппликация выполняется на картоне. Сначала наносится 

рисунок - на отдельные контуры или детали этого рисунка намазывается 

клей - а на клей насыпается песок или земля; лишнее стряхивается в 

коробочку. 

Такой материал как камни имеет разный цвет, форму, величину, 

фактуру. Мелкие камешки приклеивают также как и песок, погружаясь в 

достаточно большое количество клея. А большие камешки - в лужицы из 

клея. 
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                                                 РАКУШКИ 
 

                                           Домик для улитки, 

                                                 Домик для моллюска- 

                                         Очень необычный  

                                                Может быть игрушка. (Ракушки) 

Ракушки - домики моллюсков, улиток. Моллюски с древних времен 

разнообразно использовались человеком. Они служили ему в качестве пищи, 

так как по калорийности превосходят мясо многих рыб, как морских, так и 

пресноводных. Их раковины использовались как украшения, знаки отличия. 

В Греции морские улитки считались лечебным средством. 

Ракушки - удивительно красивый, разнообразный по форме и цвету 

материал. В зависимости от места обитания форма и цвет ракушек меняются. 

Например, обтекаемая, овальная форма тела образовалась у ракушек 

моллюсков благодаря способности плотно присасываться к поверхности 

камней. Она дает им выдерживать удары самых сильных волн. Улитки очень 

разнообразны по форме, у них встречаются раковины, закрученные в 

спираль; башневидной формы или формы волчка. Мелкие улитки 

веретенообразной формы встречаются в пресных водах. 

Как же из них сделать аппликацию? 

1. Придумывание изображения эскиза. 

2. Выбор материала. 

3. Выкладывание изображения. 

4. Приклеивание: 

А) намазывается лицевая сторона ракушки; 

Б) во внутрь приклеивается шарик из ваты, а потом намазывается вата 

клеем и 

прикладывается на фон. 
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Листья 

Падают с ветки 

Золотые монетки. 

(листики) 

Наступила золотая осень. Сегодня мы пойдем в страну Листопадию. 

Давайте познакомимся с жизнью в этой замечательной стране. 

Обитатели этой страны вам хорошо знакомы. Это разноцветные 

листики. Жизнь в стране Листопадии длится совсем недолго. Нагрянут 

темные тучи, налетит ветер, холодным дыханием своим погасит яркое 

сияние листьев. Свернет их, закрутит в сухие, мертвые трубочки! Не 

оживишь, не расправишь! Рассыплются в прах! 

А мы с вами вопреки наступающей непогоде продолжим жизнь 

листьев и семян. 

Соберите с вашими родителями разные листики - большие и 

маленькие, яркие и темные. 

Внимательно присмотритесь к фактуре листиков, которые я вам 

принесла. Некоторые - гладкие, блестящие, как хорошо выделанная 

кожа. Другие -ребристые, шероховатые. А после того, как они высохли, 

какими они стали? (хрупкими, непрочными). Работать с таким материалом 

нужно очень аккуратно, не делая резких движений. 

Основой для такой работы лучше брать тонкий цветной картон. 

Перед началом работы продумайте сочетание фона и листьев. Подумай, 

чтобы ты хотел сделать из листиков. Подбери материал. Разложи свою 

композицию на фоне (цветном картоне), проверь расположение всех 

деталей, а теперь можно наклеивать. 

Для работы с этим материалом понадобится клей ПВА, наноси его на 

всю поверхность листика. 
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ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА 

 

                                                Был белый дом, чудесный дом, 

                                                И что-то застучало в нѐм, 

                                                И он разбился и оттуда 

                                                Живое выбежало чудо 

                                                Такое тѐплое, 

                                                Такое пушистое и золотое. (яйцо) 

Сегодня мы познакомимся с таким аппликационным материалом как 

яичная скорлупа. Посмотрите на нее, потрогайте. Что можно о ней сказать? 

(хрупкая, гладкая, плотная). Как вы думаете, как из скорлупы можно 

сделать аппликацию? (дети рассказывают сами, при затруднении - объясняет 

преподаватель). 

Этапы работы: 

1. Выбор эскиза 

2. Перенос    его    на    пластилиновую    подкладку        острым    

предметом (карандашом) или изображение на фоне из картона 

3. Выбор нужно цвета скорлупы 

4. Закрепление небольших кусочков скорлупы, вдавливая их в 

пластилин или приклеивание на намазанную клеем ПВА деталь 

(показ способов изготовления преподавателем) Такой   вид   

аппликации,   из   небольших   кусочков,   называется   мозаика. Различают 

2 вида: 

1. Контурная мозаика, в которой выполняется только контур 

изображения. 

2. Сплошная мозаика, когда заполняется все изображение. 
 

 

 

 

 



 9 

 

 

                                                 ВАТА 

 
В медицине очень нужная, 

   И к тому ж ещѐ воздушная, 

                                            Белоснежная как снег, 

                                            И пушистая как мех. 

                                            В аппликации нужна, 

                                            Нам понадобится всегда.(вата) 

 

      Преподаватель вносит на занятие вату. Вместе с детьми выясняет,   для 

чего она нужна, какая она на ощупь, что напоминает детям. 

      Рассказ   преподавателя   о   подготовке   к   работе   цветной   ваты:   

окраска, просушка. 

       Выяснить   у   детей,   каким   способом   можно   приклеить   вату   на   

фон, корректировка ответов ребят. 

      Показ    способов    приклеивания   кусочков    ваты,    приемов    

скручивания, скатывания. 

     Последовательность создания аппликации из ваты: 

1. Изображение эскиза, используя трафарет или по собственному замыслу. 

2. Подбор материала 

3. Самостоятельная деятельность. 
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ТКАНЬ 

 

     Преподаватель вносит на занятие лоскутки из ткани. Выясняет с детьми: 

что это, где используют, какую фактуру (поверхность) имеют. Рассказ 

преподавателя о подготовке лоскутков к аппликации (крахмалят, 

отглаживают). 

Выяснить у детей, что бы они хотели выполнить из ткани, и в какой 

последовательности они планируют это делать. 

Рассказ и показ преподавателя технологии выполнения аппликации: 

1. Придумывание на альбомном листе эскиза. 

2. Вырезание деталей с эскиза, изготовление трафарета. 

3. Выбор материала. 

4. Обводка трафарета на ткань. 

5. Вырезание деталей композиции 

6. Приклеивание на фон (картон, ткань): 
 

- использование готовых трафаретов 

- создание трафаретов самостоятельно 
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СОЛОМКА 
 

      

                                   Внсной - травкой шелковистой 
                                   Летом - нивой золотистой,  
                                   Ну,а зимнею порою - 
                                   Аппликацией – игрою. 

                                   Сухая очень, ломка, 
                                   Зовут еѐ… 

(соломка)  

      Соломка - сухие стебли - замечательный материал для работы. Издавна 

применяет народ ее для изготовления легких, прочных вещей. Из соломки 

делают шляпы, корзинки и сумки; коврики, мебель, бытовые предметы, 

игрушки. Можно выполнить соломкой и плоские украшения на коробочках, 

шкатулках, кулонах. 

      С соломкой очень приятно работать. Скажите, какая она? (гладкая, 

гибкая, золотая, пахучая). Отдал стебель людям целый колос налитый зерен, 

а теперь и сам послушно сгибается в умелых руках, подчиняется нашей 

фантазии. 

     Для выполнения плоских аппликационных работ необходимо из 

соломенных трубочек сделать плоские ленты (рассказ и показ преподавателя 

обработки соломки). 

Процесс выполнения аппликации из соломки делится на следующие 

этапы: 

1. Выбор эскиза 

2. Перенос каждой детали эскиза (шаблона) на тонкую 

просвечивающую бумагу 

3. Подбор материала по цвету, с учетом направления полос соломки 

4. Наклеивание соломки на бумагу по рисунку. Клеем ПВА смазывают 

бумагу, на которую затем накладывают полоски соломки в 

направлении, предусмотренном эскизом 

5. Вырезание производят по изнаночной стороне 

6. Наклеивание на фон с учетом композиции 

7. Выполнение необходимой отделки (выжигание). 
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                                                                              Приложение №1 

 

Схемы поуровневых заданий по аппликации из 

разнообразных материалов для детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Косточки и семена            

 

:4S

/
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Земля, песок, камни. 
 

 

 
 

 

 

Ракушки. 
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Засушенные листья. 
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Яичная скорлупа. 
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Вата. 
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Ткань. 
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Соломка. 

 

 


