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Бумага окружает нас. 

 

 

  





Техника работы с бумагой – аппликация 

 
Обрывная аппликация 

 

 

Накладная аппликация 



Техника работы с бумагой – аппликация 

 

 

Ленточная аппликация 

Симметричная аппликация 



Техника работы с бумагой – аппликация 

Модульная аппликация 
(мозаика) 
 

 

Силуэтная аппликация 



Техника работы с бумагой – аппликация 

Аппликация в технике 
комкования 
 

Аппликация в технике  
торцевания 



Техника работы с бумагой – аппликация 

Декупаж 

   Квилинг 



Техника работы с бумагой – аппликация 

 

 

Плетение из бумаги 
 

Коллаж 



Техника работы с бумагой – аппликация 

Бумажная живопись 
 

 

 

Художественное вырезывание 



Техника работы с бумагой – аппликация 
 

Оригами 

Бумагопластика 



Техника работы с бумагой – аппликация 

Бумажная 
скульптура 



Чем полезна работа детей с бумагой? 

 Познается окружающий  мир. 
 Развивается мелкая моторика. 
 Повышается тактильная 

чувствительность. 
 Усваиваются названия цветов. 
 Повышается активность правого 
 полушария и уравновешивается 

работа обеих полушарий мозга.  
 Улучшается эмоциональное 

состояние.  
 Снижается тревожность. 
 Улучшается память и глазомер. 
  Развивается аналитико-

синтетическая деятельность. 
 
 

 



Литература. 

1. Афонькин С. Ю. «Энциклопедия оригами для детей и взрослых»  
2. Лыкова И.А. «Неужели из бумаги?» 
3. Гончар Д. «Познание мира средствами оригами»  
4. Агапова И., Давыдова «Поделки из бумаги»  
5. Кислый А.В. «Маленький экскурс в мир бумаги...»  
6. Раншакова Л.М. «Бумажные фантазии»  
7. Тарабарина Т.И. «Оригами для начинающих» 
8. Каминская Е.А. «Поделки из бумаги. Игрушки, сувениры и 

подарки» 
9. Арсентьева Л. «Лучшие оригами» 
10. Хазенбанк В., Хеньш Э. «Сделай сам» 
11. Агапова И., Давыдова «200 лучших игрушек из бумаги и 

картона» 
12. Закутькова Н.А. « Творец живет в каждом из нас» 
13. Раншакова Л.М. «Бумажная фантазия» 



Спасибо за внимание.  
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