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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 
 

« Всё что делаем мы сами, называем чудесами». 

Аппликация – это создание художественных изображений 

путём наклеивания на ткань разноцветных кусочков какого-либо 

материала. 

Аппликации бывают – предметные, сюжетные, декоративные. 

Работая с тканью, дети определяют дальнейшее отношение к 

этому виду прикладного творчества. 

 



Вид проекта: познавательно-исследовательский. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Дата проведения: март- апрель 2018 года. 

Участники проекта: дети старшей группы , воспитатель, родители.. 



Цель: Изготовление аппликации из ткани своими руками. 

Задачи: 

1.Изучить литературу, проанализировать и внедрить полученные данные для подготовки 
проекта. 

2.Использовать практические навыки при изготовлении аппликации. 

3.Способствовать обучению детей работать с трафаретами. Вырезать детали, составлять 
несложные композиции, подбирать ткань по цвету в соответствии с замыслом. 

4. Развивать образное мышление, воображение, зрительно-двигательную координацию и 
мелкую моторику кисти. 

5.Подготовить и защитить проект по данной теме. 

Гипотеза: аппликацию можно изготовить своими руками не только из бумаги, но и из ткани. 

  
 



Содержание проектной деятельности: 

 

• I этап – подготовительный; 

 

Тренировочные упражнения на развитие мелкой моторики кисти 
«Разноцветные косички». 



Тренировочные упражнения на развитие зрительно-двигательной координации 
«Клубочки» 



Знакомство с нитками, с их толщиной, цветом. 



Знакомство с тканью. Дети узнают на ощупь, что ткань может быть жесткой, 
мягкой, плотной, тонкой. Зрительно видят, что ткани бывают разные по цвету. 



Дети узнают , что из ткани можно шить не только вещи, но и куклы для игр. 



Дети играют  в сюжетно-ролевую игру « Магазин тканей». 



Дети из ткани делают мамам подарки к 8 марта «Игольница» 



Дети совершили экскурсию в кабинет кастелянши .Галина Александровна 
познакомила детей со швейной машинкой, на которой можно шить одежду, 
зашивать, пришивать. Она показала , как можно прострочить шов. 



II этап – практический; 
 

Чтобы выполнить аппликацию «Весёлые лоскутки», мы выбрали ткань и замочили 
её в крахмале. 



Вот такой получилась ткань после замочки её в крахмале. 



Дети наносят контур бабочки на ткань с помощью трафарета. 



Не вырезанные бабочки на красной ткани. 



Бабочки на  сиреневой ткани. 



Бабочки на белой ткани. 



Дети аккуратно вырезают бабочек из ткани. 



Вот такие бабочки получились. 



Дети аккуратно наклеивают бабочки на фон. 



III этап – заключительный. 
 

Вот такой весёлый луг получился. Молодцы!  



Вывод:  

• Это изделие ручной работы уникально и 
неповторимо, при таких видах деятельности  у 
ребенка развивается моторику рук, творческие 
способности и фантазия. 

• Это очень увлекательное занятие как для 
детей, так и для взрослых. Можно 
фантазировать и придумывать новые сюжеты. 

• Детям и взрослым очень нравятся эти 
аппликации. 

 


