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Аннотация 

 

Данная методическая разработка будет полезна педагогам школ, 

педагогам дополнительного образования.  

В пособии даны необходимые рекомендации по выполнению основных 

приемов и операций в технике объемной аппликации из ткани  с 

использованием необходимых материалов, инструментов и приспособлений. 

Эта техника используется на занятиях объединения в третий год обучения и 

является  разделом дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Чудесный текстиль». В данной методической разработке 

описываются возможности использования техники объемной аппликации из 

ткани для развития творческих способностей обучающихся. 
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Введение 

 

    В наше время проблема развития творческих способностей, 

творческой личности получает небывалую актуальность, а работа в этом 

направлении практическую значимость.  Программа «Чудесный текстиль» 

предусматривает три уровня практической деятельности на занятиях 

объединения по аппликации из ткани, которые отражают этапы 

формирования основ творческой деятельности.    В первый год обучения дети 

осваивают приемы работы в технике плоской аппликации из ткани 

термическим способом без использования иглы по образцу,  во второй год –  

машинной плоской аппликации с внесением изменений в основные детали, в 

технологию или конструкцию,  в третий год –  объемной аппликации из ткани 

и выполняют свои творческие проекты.  

Здесь дети воспроизводят по памяти все необходимые знания, проявляя 

выдумку, инициативу; закрепляют практические умения и навыки. Для 

работы в технике объемной аппликации из ткани можно использовать не 

только различные ткани, но и дерево, металл, кожу, мех, бисер и другие 

материалы, а также синтепон и поролон, это усиливает интерес детей к 

данному виду рукоделия.    

Что такое объемная аппликация? Это когда картинка из лоскутов 

кажется живой...  

В технике объемной аппликации из ткани  можно выполнять 

интерьерные панно,  картины на темы русских народных сказок, легенд и 

былин, пейзажи, цветы, портреты. Если рассматривать  такие картины 

издалека, они кажутся живыми.  Особенно хороши  полуобъемные  куклы  в 

народных костюмах, выполненные в этой технике.  

 

 

Объемная аппликация из ткани 

Занятия в объединении  объемной аппликацией из ткани – это 

замечательный способ повлиять на развитие творческих способностей детей. 

Для работы в технике объемной аппликации из ткани можно использовать не 

только различные ткани, но и дерево, металл, кожу, мех, бисер и другие 

материалы, а также синтепон и поролон. Это усиливает интерес детей к 

данному виду рукоделия, вдохновляет их на создание шедевров, будоражит 

детскую фантазию.     

Каждый ребенок получает творческое задание. Прежде, чем приступить 

к выполнению того или иного изделия, ребятам предлагается самим 

определить алгоритм действий, разработать эскиз, определить дизайнерское 

решение. После обсуждения предложенного, педагог предлагает свои 

варианты и иллюстрации. За детьми остается только выбор.  Работу ребят, 

неразрывно связанную с выбором темы, сбором материала и выполнением 

объемной аппликации, можно смело назвать творческой. Когда работа 



завершена успешно, радости и удивлению нет конца. Работы получаются 

разнообразными и красочными (см. приложение). 

 

1. Материалы, инструменты и оборудование для выполнения       

объемной аппликации из ткани 

 
Для работы потребуются: 
o булавки, иголки, наперсток; 
o ножницы с прямыми и кривыми лезвиями; 
o пяльцы; 
o бумага - для создания рисунка, выкроек, шаблонов; 
o копировальная бумага - для перевода рисунков на основу; 
o мел, карандаш 
o краски акриловые - для раскрашивания деталей из дерева или из        

полимерной глины; 
o клей  ПВА и «Титан»; 
o полимерная глина – для лепки лица, рук персонажей; 
o клей – карандаш; 
o швейная машина; 
o утюг. 
 

  Ткани 

  В работе используются различные ткани - как правило, лоскуты 

всевозможных цветов и оттенков: атлас, байка, бумазея, вельвет, войлок, 

вуаль, крепдешин, суровое полотно, кружева, лен, плюш, парча, сатин, ситец, 

трикотаж, синтетический велюр, 

 

 Швейная фурнитура 
 Для работы можно использовать бисер, стеклярус, бусины, паетки, 

пуговицы.  Эти материалы довольно часто применяются в сочетании с 

гладью, другими декоративными швами, шнуром, узкой тесьмой. Бисер 

может быть прозрачным и непрозрачным, с перламутровым покрытием и без 

него. Особенно ярко сверкает и переливается парчовый бисер. Им  хорошо 

украшать одежду царственных вельмож, кокошник, жар-птицу. Блестками 

можно украсить одежду. В некоторых картинах могут понадобиться сережки, 

колечки, цепочки, бусы. 

 

  Дополнительные материалы 
  Синтепон, поролон, шнур, тесьма, шитье, кружева, кожа натуральная или 

искусственная, мех, медная проволока, дерево, зерна различных круп и 

другие материалы, нитки, пряжа - для волос, бороды. 

 

 

 



2. Приемы работы в технике объемной аппликации из ткани 

 

Фрагменты картины, находящиеся на заднем плане, в перспективе, 

выполняем в технике плоской аппликации. Детали дублируются клеевыми 

материалами и настрачиваются строчкой «зигзаг» на швейной машине.  

 

Пришивание «потайным швом».   

Используется для пришивания на основу накладных деталей. 

Накладываете детали на основу материала, приметываете и только после 

этого начинаете каждую деталь пришивать потайным швом. Нитки при этом 

не должны быть видны и  подбираются в тон пришиваемой детали. Длина 

стежков  примерно 2-3 мм. 

 

            
 

 

3. Технология изготовления некоторых фрагментов картины (панно)  

Бревна избы. Бревна делаем объемными, подкладывая тонкий поролон 

или  синтепон. Их надо начинать делать от потолка. Места  соединения 

бревен отстрачиваем вдоль на швейной машине. 

  

           
 

Ведро. Ткань для ведра должна быть плотной, темно-бежевого цвета 

или светло-коричневого. Можно использовать вельвет в крупную полоску. 

Если ткань гладкая, «доски» у ведра отстрочите на швейной машине серо-

коричневыми нитками. Обруч на ведре вырежьте из клеенки, приклейте 

клеем ПВА. Ведро можно сделать деревянным, используя для палочки от 

мороженого.  

           
 



Вода – серо-голубая шелковая ткань. 

Волосы. Для волос можно использовать мех, пряжу. Для имитации 

пробора на голове  пряжу в несколько сложений перетягиваем  посередине 

одной нитью пряжи и завязываем на два узла. Приклеиваем волосы 

посередине головы на клей ПВА и укладываем в прическу.  

 

           
 

Голову, шею и руки (ладони), посуду выполняем в технике папье-маше или 

лепим из полимерной глины, мелкие дефекты исправляем с помощью 

шлифовальной бумаги. Готовые детали раскрашиваем акриловыми красками 

и  приклеиваем на фон клеем «Титан». Ладони можно также выполнить из 

лекального картона. Между пальцами делаются прорези, чтобы вы могли их 

согнуть, если это нужно по сюжету картины. 

 

  Дерево. Деталь дерева, находящегося на переднем плане, кроим с 

припусками, подгибаем их наизнанку, заметываем, подкладываем тонкий 

поролон или синтепон и пришиваем к основе. 

Листья. Края листьев промазать клеев ПВА на ширину 3-4 мм. После 

высыхания клея обрезать края на 1-2 мм. Согнуть лист вдоль в сгиб, дать 

строчку по сгибу на расстоянии 2мм от края сгиба.   

 

           
 

Колодец. Колодец можно сделать из дерева, для этого пригодятся 

палочки для суши. 

Коромысло. Его можно сделать из плотного картона в 2–3 слоя, 

используя клей ПВА, затем раскрасить акриловыми красками. 

Лавочка. Изготавливается из дерева или клеится из плотного картона в 

два-три слоя. Для деревянной лавочки подойдет деревянная сантиметровая 

линейка. Ножки также вырезаются из линейки. 

 

         
Скатерть. Возьмите лен, сатин, широкое шитье.  



Снег. Его делают из белого шелка. 

 

 

    4.  Технология изготовления деталей костюма  

 

Рукава. Обратите внимание на то, что рука согнута и на рукаве видны 

складочки. Чтобы рукав выглядел естественным, на выкройке надо сделать 

надрезы, немного не доходя до края выкройки и развернуть ее.  По ней  вык-

раивайте рукав с припусками на швы. Затем точки А, Б, В соедините, образуя 

складки. Припуски загибаем на изнанку.  

 

          
 

Воротник. Если выкраиваются воротник или детали с вогнутыми или 

выпуклыми краями, необходимо дать припуски на подгибку края детали  и  

эти припуски вырезать  зубчиками, затем загнуть на изнаночную сторону и 

заметать. Загнутые края должны хорошо лечь по контуру детали. На 

манжеты, воротник можно использовать атласные ленты. 

 

           
 

Юбка. Если хотите сделать широкую юбку с фалдами внизу, 

приготовьте выкройку, разрежьте по указанным пунктирам, но не до конца 

пояса и разведите части выкройки  в стороны. Низ юбки будет 

расклешенным. Кроите ткань с припуском на швы. 

 

           
 

Сапоги. Изготавливаются из тонкой мягкой кожи, искусственной 

замши.   



Приложение  

Работы детей в технике объемной аппликации из ткани 

                        

 

                            

                      



            

 

 Работы автора в технике объемной аппликации из ткани 
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