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Мастер-класс «Овощи в технике обрывной аппликации из цветной бумаги» 

 

Детям очень интересно делать поделки из цветной бумаги. Первое, что сразу приходит 

на ум, конечно, аппликации. Но многие ребята, которые только начинают заниматься 

творчеством, пока ещё не умеют обращаться с ножницами. Поэтому, чтобы привить им 

интерес и любовь к поделкам из цветной бумаги, мы изучаем сначала технику обрывной 

аппликации.    

Обрывная аппликация – это интересный и достаточно простой творческий приём. Он не 

предполагает в своём чистом виде использования ножниц, а уж тем более не требует навыков 

красивого вырезания. Такое занятие очень интересно для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Для аппликации «Овощи» понадобится: 

 шаблоны или картинки для раскраски овощей; 

 цветная бумага (цветов необходимых для аппликации);  

 картон для основы аппликации;  

 клей-карандаш.  
 

Цель: 
Расширение творческих способностей обучающихся посредством знакомства с одним из 

видов техники аппликации и приобретение практических навыков выполнения аппликации 

«Овощи» в технике «обрывная аппликация» из цветной бумаги.  

Задачи 
Обучающие: 

1. расширение знаний обучающихся о различных видах техник аппликации; 

2. обучение технологии изготовления аппликации «обрывной техникой»; 

3. приобретение навыков работы с бумагой и клеем карандашом, ровному               

приклеиванию кусочков цветной бумаги по контуру шаблона. 

Развивающие: 

1. развитие образного мышления и творческой активности; 

2. развитие художественного и эстетического вкуса; 

3. развитие мелкой моторики рук. 

Воспитательные: 

1. побуждение и развитие мотивации обучающихся к трудовой деятельности; 

2. воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности в 

выполнении работ; 

3. воспитание самостоятельности, инициативности. 

 

Ход работы 

Первый этап работы - самый интересный и весёлый: рвать 

цветную бумагу на абсолютно любые по форме и размеру 

кусочки. С этим заданием с удовольствием справляются даже 

самые маленькие детки. Есть в этом методе творчества элемент 

арт-терапии, когда мы можем рвать и комкать бумагу, тем самым 

давая выход негативным эмоциям, что безусловно полезно как для 

детей, так и для взрослых. Не стоит переживать, что бумага 

помнется, такая шероховатость придаст аппликации только более 

интересный объём.  Шаблоны для аппликаций можно брать 

любые. Их можно распечатать, воспользоваться старыми раскрасками ребенка, нарисовать 

самостоятельно. 

 



Техника очень напоминает раскраску, в которой заранее даны контуры и нужно только 

раскрасить их определенным цветом. Только в случае с аппликацией будем не разукрашивать, 

а заклеивать пустое пространство обрывками цветной бумаги. 

Когда дети определятся, какую аппликацию они будут делать, начинаем заполнять 

пространство внутри контура кусочками нужного цвета, с больших по размеру и завершаем 

маленькими. Каждый обрывок бумаги наклеиваем отдельно.  

Следите, чтобы малыш не вылезал за края контура, иначе аппликация получится 

некрасивой. 

 

                
 

Готовую аппликацию хорошо проклеиваем и даем ей высохнуть несколько минут. 

 
Аппликацию можно вставить в рамку и подарить папе или бабушке с дедушкой. В такой 

технике хорошо оформлять открытки или тематические поделки.  

К таким картинам уместно добавить элементы аппликации из других материалов. 
 


