


Основные направления Основные направления 
декоративно-прикладного творчества вдекоративно-прикладного творчества в

объединении «Ладошки»объединении «Ладошки»

•Аппликация: из ниток, из ткани, из гофрированной бумаги, из пуговиц, 
из рванной бумаги, из мятой бумаги и т.д.
•Лепка из солёного теста
•Пластилиновая живопись
•Нетрадиционные техники рисования
•Айрис-Фолдинг
•Скрапбукинг



Аппликация
Аппликация (лат. Applicatio- прикладывание) один из видов 

изобразительной техники, основанный на вырезании, наложении 
различных форм и закреплении их на другом материале, принятым за фон. 
Аппликация, среди других видов изобразительной деятельности, является 
специфическим, эффективным средством формирования у дошкольника и 
младшего школьника выразительных образов в процессе создания 
творческих работ.



Использование в работе с 
дошкольниками младшими школьниками 
нетрадиционных материалов является 
мощным стимулом деятельности, к поиску 
способа создания образа, к подбору 
материалов, соответствующих 
характеристике изображаемого предмета. 

Ребята первого года обучения 3-х летки

Ребята второго года обучения 5-ти летки Ребята третьего года обучения 6-ти летки

Нетрадиционные техники аппликации



Аппликация из ниток

Удивительный материал – нити! Что только с ними ни делают: 
шью, вяжут, плетут: ковры, гобелены, панно; вышивают удивительные по 
красоте картины. Еще одно применение остаткам нитей от плетения и 
вязания - это удивительные аппликации, в которых нити используются как 
краски. Изделия в технике аппликации из ниток выглядят оригинально, 
приемы работы с ним просты и предоставляют безграничные возможности 
для творческого самовыражения.

«Мухомор»

«Тюльпаны»

«Цветок»



Аппликация из гофрированной бумаги

Цветная гофрированная бумага является поистине неиссякаемым 
источником для всевозможных детских поделок. Работа с этой бумагой 
очень интересна и увлекательна. Яркий цвет и 
эластичность- вот основные свойства этого 
поделочного материала, которые делают 
его таким универсальным.
 
 

«Полянка Цветочная»
Румянцева Маша 6 лет, Лютикова Катя 

5лет,  Медведева Анна 5 лет

Цветочная композиция
Лютикова Катя 6лет, Белов Егор 7 лет,

Третьякова Ульяна 6 лет, Пешкун Вова 6 лет



«Золотая Рыбка» 
Пузик Ксения 5 лет

Гофрированная бумага и гофрокартон 
является очень удобным материалом для создания 
детских поделок: он может легко скручиваться и  

сминаться без дополнительных усилий. Навыки 
работы с таким материалом в дальнейшем 
способствуют быстрому освоению техник 

пластилина и соленого теста.

«Лебеди» 
Третьякова Ульяна 5 лет

 Аппликация из гофрированного 
картона

«Цыпленок»
 Волкова Катя 5 лет



 

Аппликация из ткани

«Котенок» 
Пузик Ксения 5 летПровоторов Никита 5 лет

«Бабочка»
Третьякова Ульяна 5 лет

Аппликация представляет 
собой наклеенные на фон отдельные 

предметные изображения, 
передающие обобщенный, условный 

образ окружающих предметов 
(стилизованный). Изображаются 

предметы с отчётливой 
конфигурацией, простой формой, 

ясными пропорциями.



Аппликация из крупы

«Яблочки» 
Медведева Анна 5лет

«Рыбки»
Привалова Карина 4 года

Ануфриев Егор 4года

«Поляна»
Провоторов Никита 5 лет

Пузик Ксения 5 лет
Попова Лиза 4 года

  Крупа — прекрасный материал для поделок. Ее легко 
можно покрасить, и тем самым сделать работу яркой и 
привлекательной. Гречка, пшено, манка, рис, горох, различные 
семечки, макаронные изделия и все, что только можно 
наклеить, пригодится для работы. Вот уж, действительно, есть, 
где можно фантазировать сколько угодно!



Лепка из соленого теста и пластилина

Лепка – это один из видов прикладного творчества, в 
котором из пластических материалов создаются 
объемные фигурки и целые композиции.
Творить и созидать — это 
великолепные моменты нашей 
жизни, это радость и свет в душе. 

Ануфриев Егор 4 года

Пешкун Вова 6 лет

Лютикова Катя 6 лет



Абляева Самира 3,5 года

Медведева Анна 4 года

Лютикова Катя 5 лет

Соленое тесто
Этот вид народного творчества стал 

популярным не так давно, хотя истоки его лежат в 
самых древних пластах славянской культуры. В 

последнее время этому искусству дали отдельное 
название — тестопластика.  Работать с таким тестом 

не только просто, но и доступно всем. Когда 
рождается шедевр из солёного теста, это становится 

настоящим событием, потому что вложенная в 
поделку душа возвращается во стократ большей 

отдачей в виде  живой игрушки — 
фигурки из соленого теста. Это 

Увлечение приносит  помимо 
удовольствия и неоценимую пользу 

для здоровья тела и души. 
Развивается мелкая моторика рук, 

внимание восприятие и т.д.



Пластилиновая живопись
Пластилиновая живопись дает огромный простор для фантазии 
художника от типа нанесения пластилиновых мазков и их фактуры до 
выбора цветового колорита, который визуально выглядит 
необыкновенно свежо, сочно и богато.
Каждое новое творческое начинание для человека — это не просто 
умение, навыки, опыт: это еще и способ развития мыслительной 
активности, согласно взаимосвязи “рука — мозг».

«Подводный мир»
Ефимова Аня 5 лет «Замок»

Третьякова Ульяна 6 лет

«Грибок»
Жаров Влад 5 лет



Факторы для развития художника — это постоянная практика, 
совершенствование мастерства, смелый эксперимент, поиск и творческий 
подход в процессе деятельности. Совокупность этих качеств, при 
изготовлении пластилиновых изделий, может способствовать созданию 
новых, неповторимых произведений искусства.
 

Рисование пластилином

Пластилиновая живопись 
развивает моторику пальцев рук, точность 
движений, фантазию, абстрактное 
мышление, внимание, художественные 
навыки работы с пластическими 
материалами.



Украшение бутылок

Лютикова Екатерина 6 лет

Васенко Анна 5 лет

Для украшения 
бутылок, банок можно 

использовать 
различные 

Материалы такие как 
кожа, ткань, 

сухоцветы, обертка от 
цветов, ленты,

нитки, жгут и т.д.



Нетрадиционные техники рисования

Ничто так не увлекает ребенка, как рисование,  
казалось бы, совершенно не предназначенными для 

этого предметами, такими как, например, ватные 
палочки, зубочистки, парафиновая свеча и много 

другое. Нетрадиционные техники рисования – это 
толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, 
выражения индивидуальности. Рисование 

нетрадиционной техникой стимулирует 
положительную мотивацию, вызывает радостное 

настроение, снимает страх перед процессом 
рисования.

Медведева Анна 5 лет

Опара Степа 4 года

Васенко Анна 4 года



Айрис-Фолдинг
Айрис Фолдинг– техника 

складывания полос цветной бумаги 
под углом в виде закручивающейся 
спирали. Работы, выполненные с 
применением данной техники, 
зачастую похожи на диафрагму 
фотокамеры или радужную 
оболочку глаза. Техника Айрис 
Фолдинг зародилась 
в Голландии (Нидерланды), 
местные мастера выполняли свои 
работы из цветной бумаги. В 
технике  используются 
не только различные виды цветной 
бумаги и картона, но и  ленты. Так 
же Айрис Фолдинг 
применяют для украшения 
открыток, 
записок, книг, фотоальбомов и т.д. 



Скрапбукинг
      Скрапбуу кинг, скрэпбуу кинг ( от анг. scrapbook: scrap — вырезка,
      book — книга, букв. «книга из вырезок») — вид рукодельного 
      искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении 
      семейных или личных фотоальбомов. Работу по созданию
      скрапбуков упрощает множество шаблонов, заготовок самых 
      разных форм, использующие различные виды креплений 
     (кольца, ленты, пружинки). Можно и самому изготовить
      заготовку, вырезав её из плотного картона, в виде силуэтов 

сердечка, замка, домика, цветочка и других декоративных 
элементов.

 



В процессе творчества

В процессе творчества 
ребята учатся 

межличностному общению, 
взаимопомощи, 

уважению друг другу.



Наши  физминутки

 Физминутки – обеспечить  отдых организму в процессе учебной 
деятельности
-снятии усталости и напряжения 
-внесении эмоционального заряда 
-совершенствовании общей моторики 
 -выработке четких движений во 
взаимосвязи с речью. 
Физминутки способствуют повышению 
работоспособности, активности учащихся, 
помогают преодолеть усталость и сонливость.



Выставка детских работ

Выставка являются мощным 
мотивационным средством творческого 

развития детей и служат основой 
формирования их мировоззрения и духовно-

нравственного воспитания. Выявляйте и 
развивайте их таланты.



«Новогодняя открытка» 
Лютикова Екатерина 6 лет

Наши победы
2013/2014 учебный год

Городской конкурс детского декоративно- прикладного 
творчества 

«Новогодний Калейдоскоп»



 

«Девочка на качелях» 
Ануфриев Егор 4 года

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Я леплю из пластилина кукол, клоунов, собак…»



«Рождественская Звезда» 
Лютикова Екатерина 6 лет

Международный интернет-конкурс «Идёт волшебница зима»



IV Всероссийский конкурс 
художественного и декоративно-прикладного творчества «Сотворение»

«Новогодняя Елка»
Ефимова Аня



Открытка. 
Лютикова Екатерина 6 лет

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества
 «С 8 Марта»
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