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Пояснительная записка 

Аппликация (лат. Application – прикладывание) один из 

распространённых видов изобразительной техники, основанный на 

вырезании, наложении различных форм и закреплении их на другом 

материале, принятым за фон. Аппликация может быть составлена из бумаги, 

ткани, природных материалов. Для организации занятий по аппликации в 

России использовались методические пособия, созданные русскими и 

зарубежными авторами. Большая роль в аппликации принадлежит цветовому 

оформлению, что оказывает огромное воздействие на развитие 

художественного вкуса у детей. Во время работы у детей формируются 

умственные, творческие способности. Эти занятия развивают координацию 

движений пальцев рук, формируют терпение и усидчивость, учат 

ориентированию и моделированию на плоскости. Благодаря занятиям 

аппликации ребёнок получает знания, умения и навыки, необходимые в 

течение всей жизни. 

Аппликация из ткани – интересный вид художественной 

деятельности- это способ работы с цветными кусочкам ткани, кожи, меха, 

войлока, цветные бусины, бисер, шерстяные нитки.  

Кусочки ткани, обрезки, остатки различных материалов, лоскутки – все 

это в большом количестве накапливается у каждого человека, занимающегося 

творчеством. Что с ними делать? Самое простое решение – просто выбросить, 

но если есть желание, то из них можно сделать интересные поделки из ткани, 

которые украсят ваш дом, станут отличным подарком близким и друзьям.  

Что можно сделать из остатков джинсовой ткани? 

Да все что угодно. Это могут быть фигурки разных животных, мягкие 

игрушки, аппликации на любую тему. Особенно оценят это дети. 

Программа развивает мелкую моторику рук, усидчивость, 

внимательность, трудовое, эстетический вкус, что благотворно влияет на 

развитие и становление личности ребенка. Также она воспитывает упорство, 
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наблюдательность, воображение, внимание, это подчеркивает педагогическую 

целесообразность программы. 

 Цель - создание условий для творческого самовыражения детей 

посредством изготовления поделок по технике аппликация из ткани. 

Задачи: 

1. Дать дошкольникам сведения о технологии изготовления 

аппликации из ткани. 

2. Развить у детей внимание, память, усидчивость и мелкую 

моторику. 

3. Способствовать развитию творческих способностей по 

изготовлению аппликации. 

4. Воспитывать привычку работать аккуратно, доводить начатое 

дело до логического завершения. 

5. Способствовать развитию художественного вкуса, творческих 

способностей и фантазии детей. 

6. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые 

навыки. 

 Срок реализации программы – 8 месяцев, занятия проводятся с 

детьми 5-6 лет,1 раз в неделю по 30 минут, во вторую половину дня, по 10 

человек в группе. 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний и совершенствования практических умений и навыков. 

Ожидаемые результаты 

1. Дети должны иметь представление о технологии изготовления 

аппликации из ткани. 

2.  У детей улучшится внимание, память, усидчивость и мелкая 

моторика. 

3.  У детей будет развиваться творческие способности по 

изготовлению аппликации из ткани. 



4 
 

4. У детей будет формироваться привычка работать аккуратно, 

доводить начатое дело до логического завершения. 

5. У детей будут развиты художественный вкус, творческие 

способности и фантазия. 

6. У детей формируется культура труда и совершенствуется 

трудовые навыки. 

Условия для реализации программы  

Материалы необходимые для работы. Для занятия на каждого ребенка 

должно быть: кусочки джинсовой ткани; фетр или хозяйственные вискозные 

салфетки; декоративные элементы; плотный картон; остатки обоев; клей ПВА; 

ножницы; трафареты; мел. 

 

Формы занятий 

 Применяется как индивидуальная в рамках фронтальной, так и 

групповая форма организации учебно-воспитательного процесса.  Выставки, 

конкурс, самостоятельная работа, коллективный анализ творческих работ, 

портфолио учащихся. 
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Учебно-тематический план для детей 5-6 лет. 

 

Месяц Неделя Тема, раздел. Содержание занятия 

Октябрь 1 Что такое 

аппликация  

Дать представление что такое джинсовая ткань, 

показать аппликации из ткани. Показать какие 

бывают виды аппликации. 

2  Летнее панно 

«Улитка» 

Материалы необходимые для работы: 

1. Плотный картон; 

2. Пробковое покрытие; 

3. Джинсовая ткань; 

4. Фетр разных цветов; 

5. Шпагат; 

6.Клей ПВА; 

7. Декоративные украшения, бусины. 

3-4  Панно «Заяц» Материалы необходимые для работы: 

1. Плотный картон; 

2. Пробковое покрытие; 

3. Джинсовая ткань; 

4. Фетр разных цветов( оранжевый, зеленый, 

голубой) 

5. Клей ПВА; 

6. Декоративные украшения, бусины, глазки. 

7. Шаблны  

Ноябрь 1-2  Панно «Рыбка» Материалы необходимые для работы: 

1.Пробковое покрытие; 

2.Джинсовая ткань; 

3.Шпагат; 

4.Фетр (можно использовать хозяйственные 

вискозные салфетки); 

5.Ножницы; 

6.Клей ПВА; 

7.Пуговицы; 

8.Декоративные элементы для украшения. 

 3-4 Новогодние 

игрушки 

«Мышки-

норушки» 

Материалы, необходимые для работы: 

1. Толстый упаковочный картон, обрезки 

джинсовой ткани  

2. Кусочки тюли, флизелин, пряжа коричневого 

цвета, нитки. 

3.Атласные ленты, бусинки, для украшения 

елки. 

4.Карандаш, ножницы, 

5. Клей. 

6.Шаблоны  

 

декабрь 1-2 Новогодняя ёлка 

из джинсовой 

ткани «Открытка» 

 

Материалы, необходимые для работы: 

1.Упаковочный картон. 

2. Кусочки джинсовой ткани, флисовая ткань. 

3.Бусинки, атласные ленточки, шпагат для 

декора. 
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4.Карандаш, ножницы, резак. 

5. Клей-пистолет (ПВА). 

  

январь 2-3 Панно 

«Счастливый 

Лосёнок» 

Материалы, необходимые для работы: 

1.Джинсовая ткань двух оттенков (обрезки); 

2.Цветной ситец, белый фетр; 

3. Картон; 

4. Обои; 

5.Пуговички; 

6. Шпагат; 

7. Клей ПВА. 

8.Шаблоны 

январь 4 Панно «Дерево с 

совами» 

Материалы, необходимые для работы: 

1.  Джинсовая ткань; 

2 Плотный картон; 

3.Обои (можно использовать цветную основу); 

4.Фетр (белый, зеленый, желтый); 

5.Цветная ткань; 

6.Пуговицы, бусины; 

7.Клей ПВА. 

8. Шаблоны  

февраль 1-2  Панно 

«Пингвин» 

Материалы, необходимые для работы: 

1. Толстый упаковочный картон, обрезки 

джинсовой ткани  

3.Атласные ленты, бусинки, для украшения, 

4. Глазки  

5.Шаблоны 

3-4  Панно «Курочка- 

пеструшка» 

Материалы, необходимые для работы: 

1.Кусочки джинсовой ткани; 

2.Фетр или хозяйственные вискозные салфетки; 

3.Плотный картон, остатки обоев; 

4.Ножницы, клей ПВА; 

5.Мешковина, сизаль; 

6.Проволока; 

7.Декоративные элементы 

8.Шаблоны 

март 1-2  Открытка «Букет 

из  васильков» 

Материалы, необходимые для работы: 

1.Кусочки джинсовой ткани; 

2.Фетр 

3.Плотный картон, остатки обоев; 

4.Ножницы, клей ПВА; 

5. Ленточки 

7.Декоративные элементы 

8.Шаблоны 

3-4  Панно «Лягушка 

–Царевна» 

Материалы необходимые для работы: 

1.Пробковое покрытие; 

2.Джинсовая ткань; 

4 Вискозные салфетки; 

5.Ножницы; 

6.Клей ПВА; 

7.Пуговицы; 

8.Декоративные элементы для украшения. 
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9 Ватные диски 

апрель 1-2  Панно «Корова» Материалы, необходимые для работы: 

2.Плотный картон; 

3.Шпагат; 

4.Джинсовая ткань; 

5.Фетр или хозяйственные вискозные салфетки; 

6.Клей ПВА, 

7.Шаблоны  

3-4  Блокнот 

«Солнышко»  

Материалы, необходимые для работы: 

1. Толстый упаковочный картон, обрезки 

джинсовой ткани 

2. Листы А4  

3.Атласные ленты, бусинки, для украшения, 

4. Глазки  

5.Шаблоны  

май 1 -2  Панно «Собачка» Материалы, необходимые для работы: 

1. Джинсовая ткань двух оттенков; 

2. Цветной ситец, белый фетр; 

3. Картон; 

4. Обои; 

5. Пуговички; 

6. Шпагат; 

7.  Клей ПВА. 

8. Шаблоны 

3-4 Панно «Паутинка 

лета» 

Материалы, необходимые для работы: 

1.Пробковое покрытие;  

2.Плотный картон; 

3.Шпагат; 

4.Джинсовая ткань; 

5.Фетр или хозяйственные вискозные салфетки; 

6.Клей ПВА, 

7.Гуашь коричневого цвета 

8.Шаблоны 
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