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Цель мастер - класса:
Ознакомить обучающихся с основными видами   

и техниками аппликации, приемами 
симметричного вырезания, в процессе 

выполнения работы «Осенние фантазии»

Задачи:

◼ Образовательные: знакомить учащихся с основными видами 
аппликации,техниками и приемами выполнения (аппликации 
сюжетной, декоративной, плоской, объёмной, из цветной 
бумаги и картона, из природного материала; симметричного 
вырезания), закрепление умений пользоваться инструментами 
и принадлежностями.

◼ Развивающие: развивать фантазию, глазомер, мелкую 
моторику пальцев рук.

◼ Воспитательные: воспитывать трудолюбие, усидчивость, 
целеустремленность, любовь к прекрасному. 



Что такое аппликация? 
Виды аппликации.

◼ Аппликация является одной из разновидностей декоративно-
прикладного   искусства.

◼ Аппликация(в переводе с ланинского «прикладывание») — вырезание и 
наклеивание (нашивание) фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, 
ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-основу (фон). 

◼ Как правило, материалом-основой служат картон, белая и цветная бумага, плотная 
ткань…

◼ Существуют различные виды аппликаций. Их можно разделить по тематике на три 
основные группы:

◼ • Предметная аппликация - несложный вид аппликации для детей. Из бумаги, 
ткани, или какого-либо материала вырезаются фигурки, и приклеиваются на 
основание. Изображение может быть чего угодно, листа, зверя, птицы, дома и… 

◼ • Сюжетная – это когда картинка складывается из нескольких деталей, взаимосвя-
занных друг с другом. Сюжет может отображать какое-либо событие или действие.

◼ • Декоративная используется для оформления альбомов, рамок, предметов 
домашнего обихода. Чаще всего состоит из узоров или орнаментов.

◼ Помимо этого, виды аппликаций подразделяются по:

◼ цвету (цветная, черно-белая, одноцветная)

◼ объему (плоская, выпуклая)

◼ материалу (бумага, ткань, природные материалы, камни, и т.д.).



Что такое «Комбинированная 

техника в аппликации»?

Комбинированная техника в аппликации это использование в одной 
работе нескольких видов аппликации (например: плоской, объёмной, из 
бумаги, ткани и природного материала – цветов и листьев, пайеток), а так же 
рисование небольших элементов (например: веточек, жилок на листиках). В 
данной технике используется свойства разных материалов, которые 
сочетаются в одной работе для создания выразительного образа. 



Выбор работы и 
материалов

Осень - волшебное время года, 
когда природа чудесно преображается, 
надевая свой яркий наряд. Листья на 
деревьях и кустарниках становятся 
яркими, красивыми и радуют глаз. И в 
это время в конце октября у школьников 
начинаются долгожданные каникулы! 
Поэтому предлагаю сегодня выполнить 
сюжетную аппликацию в 
комбинированной технике, которая 
называется «Ура каникулы!»   

Основные материалы и инструменты, 
необходимые для работы показаны на 
слайде. Для аппликации можно 
использовать ткань (драп, фломеран),  
готовые листья небольших размеров. 

Подумайте, какие виды аппликации и 
техники вырезания будете использовать 
в процессе  выполнения работы? 



Полезная информация.  
Правила техники безопасности

Полезная информация
◼ Для основы - фона аппликации лучше 

использовать плотную бумагу или картон.
◼ Для нанесения рисунка, обводки шаблонов 

листьев,  нужен простой карандаш, лучше 
твердый и хорошо заточенный, чтобы линия 
мотивов была тонкой. 

◼ В одной работе можно использовать несколько 
видов и техник аппликации.

◼ Можно использовать цветные карандаши или 
фломастеры для подрисовки веточек, жилок в 
листиках, оформления лица девочки.

◼ Для аппликации пальто, головного убора, волос 
можно использовать картон или плотную ткань 
(драп, фетр...)

◼ Для изготовления разных листьев можно 
использовать готовые шаблоны, которые 
накладывают на цветную бумагу, фламеран или 
ткань и обводят карандашом. Для вырезания 
листьев лучше использовать технику 
симметричного вырезания.

◼ Чтобы аппликация смотрелась объемной клей 
нужно наносить с изнаночной стороны не на 
всю деталь, а посередине  или на одну половину 
листика, на половину деталей рукавов пальто  и 
волос девочки.



Симметричное вырезание 

Симметричное вырезание из бумаги
предусматривает овладение умением 
создавать аппликации, используя  
приемы симметричного вырезания.             
Этот прием основан на предварительном 
складывании заготовки бумаги пополам или 
в несколько раз для одновременной 
передачи повторяющихся 
частей вырезаемого предмета. 

Некоторые варианты симметричного 
вырезания разнообразных листьев можете 
видеть на слайде справа (Слайд ).



Последовательность выполнения 
работы

◼ Подготовили материалы,  инструменты 
◼ и     принадлежности  для аппликации.
◼ Из цветной бумаги вырезаете небольшие листья 

разной формы,  используя приёмы 
симметричного вырезания.

◼ Используя шаблоны из бумаги, картона или 
ткани (драп, флиз) вырезаете детали: пальто, 
шапочку, голову, рукавички, волосы. Из меха или 
отделочного материала вырезаете воротник и 
помпон для шапки.

◼ Симметрично вырезанные детали 
разворачиваете и используя цветные карандаши 
или фломастеры рисуете жилки на листиках, 
рисуете лицо девочки. 

◼ На картоне составляете композицию: посередине  
раскладываете все вырезанные  детали 
аппликации пальто, головы девочки, разложите 
разнообразные цветные листья из бумаги 
природного материала. Композицию можно 
сделать по образцу или составить свою.

◼ Используя клей, последовательно приклеиваете 
на картон детали пальто, головы девочки, 
волосы, шапочку, варежки, Поочерёдно 
приклеиваете разнообразные листья.



Оформление работ
Когда аппликация выполнена её 

нужно оформить.

◼ Вверху на картоне-основе можно 
написать «Ура! Каникулы!»

◼ Используя разнообразные пайетки 
можно– украсить аппликацию, 
приклеив отделочные детали 
(маленькие пайетки-серёжки на 
ушки девочки, пуговки на пальто).

◼ С обратной стороны можно 
приклеить еще лист картона 
контрастного цвета, большего 
размера, работа будет смотреться 
как оформленная в паспарту.

◼ Рельефными ножницами можно 
срезать края картона, будет 
оригинально смотреться.   

◼ Готовые работы можно вставить в 
фото рамки. 

◼ Некоторые варианты оформления 
можно увидеть на этом слайде. 

Творческих Вам успехов!



Спасибо за внимание!

Творческих Вам успехов!


