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Организация продуктивной детской деятельности 

Аппликация «Утенок» 

Обрывная аппликация  

с использованием салфеток в технике 

«торцевания»  

для детей младшего дошкольного возраста (дети 3-4 лет)  

 

 

 

Мастер-класс для родителей  

 



Задачи: 

 Закреплять навыки работы в технике аппликации мозаика 

с использованием обрывания бумаги 

 Познакомить с техникой аппликации – торцевание  

 Закреплять навык аккуратно наклеивать небольшие 

кусочки бумаги в пределах контура 

 Развивать эстетический вкус, умение создавать фактурное 

изображение объектов окружающей действительности 

 Развивать мелкую моторику рук 

 

Цель: создать выразительный образ утенка  



 

Преимущество обрывной аппликации: не нужны ножницы и малыш 

может сам делать заготовки для будущей аппликации. 

Аппликация - один из любимых детьми видов изобразительной 

деятельности: их радуют яркий цвет бумаги, удачное ритмическое 

расположение фигур, большой интерес вызывает техника вырезывания и 

наклеивания. 



Торцевание, что это такое? Это изготовление объемных картин или фигурок путем 
приклеивание маленьких скрученных шариков или трубочек из бумаги на поверхность. 
Приклеивают на клей или пластилин. Такие работы отличаются от других видов 
аппликации своим  воздушным результатом, его можно комбинировать с другими 
элементами украшения, и напоминает он смесь аплликации с квиллингом. 



МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ: 

 Белый лист бумаги 

 Цветная бумага 

 Трафарет  

 Клей  

 Емкость для клея 

 Кисть для клея 

 Салфетки  

 Клеенка 

 

 

 



 Вспомните сказку «Гадкий утенок» (прочитайте,  
просмотрите мультфильм)  

 Просмотрите иллюстрации к сказке 



Ход работы: 
 Взрослый на листе белой бумаги, используя трафарет, 

обводит изображение утенка 

(внизу оставляем место для воды) 



 Черным карандашом обводим контур  



 Нарвите бумагу красного и желтого цветов  

для  аппликации      

 (обрывки бумаги могут быть разного размера) 

        

Ребенок сам может нарвать цветную бумагу 

 



Перед ребенком кисть,  

клей, емкость для клея  

и белый лист с 

рисунком  



 Уточните, что голова и туловище цыпленка – желтого цвета, а клюв – 

красного. Крыло и глаз пока оставим бесцветными. 

 Берем кисть, клей наливаем в емкость, смазываем место для наклеивания 



Главная задача ребенка – наклеить кусочек бумаги на 

изображение, не выходя за контур 

(для начала можно использовать крупные детали)  



Используем салфетку, чтобы убрать лишний клей 



Взрослый 

подклеивает мелкие 

детали – хохолок  

(их можно вырезать 

ножницами) 



 Продолжаем рвать бумагу и заполняем кусочками голову и 

туловище 

(оставляем крыло и глаз) 



 Клюв будем заполнять обрывками красной бумаги  

(только верхнюю часть) 

Нижнюю часть клюва 

закрасим карандашом 



 Приступаем к оформлению крыла 

От салфетки 

отрываем 

небольшой 

кусочек,  

скручиваем в 

маленький шарик и 

приклеиваем 



Шарик берем 

руками,  

опускаем в клей, 

затем наклеиваем 

на крыло 



 Заполняем все пространство, стараемся наклеить шарики 

близко друг к другу 



 Оформляем озеро 
 

От листа 

бумаги синего 

цвета 

отрываем 

длинные 

полосы – 

волны 



 

 Наносим клей на основу, затем накладываем полоску  

 

 



Наклеиваем 

полоски бумаги 

друг на друга 

Взрослый 

ножницами 

обрезает лишнюю 

бумагу  

 



 

Утенок готов! 

 Раскрашиваем цветными карандашами глаз и нижнюю 

часть клюва  



Автор работы: 

 

 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 444» 

Носкова Мария Анатольевна  

 

 

http://alenushka-nnov.ru 

телефон/ факс: 8(831)247-38-91 

e-mail: mail@alenushka-nnov.ru 
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