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Введение 

Бумага это основной материал для всех видов художественного 

конструирования, таких как оригами, вырезание, аппликация и объемная 

пластика. Бумага бывает самая разнообразная. Она различается по толщине, 

цвету, фактуре, качеству и размерам. Бумагу нужно подбирать 

определенного типа и цвета в зависимости от того, что вы собираетесь 

делать и каким способом. Изделия из бумаги не требуют большого 

количества материалов и инструментов. Все, что необходимо для ваших 

поделок, найдется в каждом доме. Обрезки цветной и белой бумаги, клей 

и ножницы вот то, что потребуется для начала. 

Аппликации бывают самыми различными и неожиданными. Я 

предлагаю новую технологию изготовления аппликативных работ - это 

аппликация из бумажной, крошки. 

Актуальность предлагаемой новой технологии заключается в том, что еѐ 

можно применять на занятиях творческих объединений прикладного 

творчества, уроках ИЗО и технологии; способствует развитию моторики рук, 

неограниченных творческих возможностей детей разного возраста. 

Цель: Научить детей мастерить с удовольствием, работать с любым 

подручным материалом, фантазировать и делать своими руками 

симпатичные поделки, так, чтобы и процесс, и результат приносили радость 

и удовлетворение 

Задачи: 

1. Воспитание творческого мышления. 

2. Развитие аккуратности в работе с бумажной крошкой. 

3. Обучить основам трудовых приемов и навыков при работе с 

бумажной крошкой.  

Выполняя изделия из бумажной крошки, ребѐнок получает 

дополнительные знания и практические умения, расширяя одновременно 

свой кругозор. Он развивает образное представление, находит неожиданные 

варианты использования давно известных материалов. Этот вид 



деятельности воспитывает в ребѐнке аккуратность, усидчивость, развивает 

мышцы кистей рук, внимание, образное и пространственное мышление. 

 

Технология изготовления 

аппликации из  бумажной  крош ки  

Основные этапы: 

1. Вырезать    основу    для    аппликации     из     бумажной     

крошки     из 

промышленного картона. Обработать края наждачной бумагой. 

2. Разработать эскиз или подобрать рисунок. Поиск - это 

ответственный 

процесс и вдобавок творческий. 

3. Перевести с помощью кальки рисунок будущей аппликации. 

4. Из   обрезков   цветной   двухсторонней   бумаги   нарезать   

бумажную 

крошку (фото 1,2). 

5. Нанести клей на поверхность рисунка основы    и засыпать 

крошку 

(фото 3). 

6. Лишнюю крошку убрать с основы способом стряхивания. 

7. Оформить работу в рамку, паспарту. 

Делать такие работы могут дети индивидуально и коллективно. 

Очень интересную аппликацию из бумажной крошки можно сделать со 

вставками силуэтов из бумаги или же включая элементы объемной 

аппликации. При работе с детьми аппликация является, пожалуй, самым 

распространенным видом деятельности. Приступая к аппликации, 

необходимо вспомнить о композиции, цвете и колорите. Эти знания 

необходимы при изготовлении любой художественной работы. 

Латинский термин "композиция" означает составление, 



расположение, сочинение. Поэтому, обозначив тему аппликации, 

необходимо составить эскиз будущей работы, выбрать правильное 

композиционное решение. От того удачна аппликация из бумажной 

крошки или нет, будет зависеть как воспримет зритель художественное 

произведение. Не всегда можно достичь хороших результатов с первого 

раза, так как нарезание бумажной крошки очень трудоемкий процесс. 

Занятия по созданию изделий из бумажной крошки воспитывают 

художественный вкус ребенка, умение наблюдать, выделять главное, 

характерное, учат не только смотреть, но и видеть, ведь сюжеты работ 

находятся рядом с нами, необходимо только помочь ребенку их отыскать. 

При создании аппликации из бумажной крошки, очень хотелось бы 

помочь ребенку научиться фантазировать и видеть необычное в самом 

простом и привычном, умению передавать с помощью бумажной 

крошки образы реальной жизни, сказочных героев, животных и пробудить 

у детей младшего школьного возраста интерес к творчеству.  
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Нанесение бумажной 

крошки на рисунок 
 

 


