


Аппликация родилась 

очень давно. Она появилась 
как способ украшения одежды 
и обуви, домашней утвари и 
орудий труда, интерьера своего 
жилища. 



В переводе с латинского              

аппликация  
значит прикладывание,  
это изобразительная техника, 
основанная на вырезании, 
наложении деталей на фон, 
закрепление на нём с помощью 
различных клеев, нитей.  



В современной аппликации 
используются всевозможные 
материалы, подчас самые 
неожиданные: различная бумага, 
ткани, береста, нитки, мех, 
соломка, высушенные растения, 
дерево и другие природные  
материалы. 
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Техника тканевой аппликации 
заключается в создании орнаментов или 
рисунков путём закрепления кусочков  
ткани на тканевом фоне.  
 
Кусочки можно приклеить 
 или пришить  



Выполнение аппликации требует  
определённых  
навыков,  
терпения 
и аккуратности,  
но в целом –  
это несложное  
и увлекательное  
занятие.  



Прежде чем приступать к работе, 
необходимо нарисовать эскиз будущей 
аппликации и установить её размер.  

Образцами для аппликаций могут 
послужить иллюстрации из журналов, 
открытки, предметы декоративно-
прикладного искусства.  

В ряде случаев  
может возникнуть 
 необходимость  

увеличить или  
уменьшить рисунок  
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Элементы аппликаций –  
цветы, деревья, птицы, звери –  
должны быть стилизованными,  
без лишних деталей, с чётким 
 правильным контуром.  



Эскиз делают в двух экземплярах.  
Один экземпляр разрезается и  
служит выкройками, другой 
сохраняется и служит для контроля 
за правильным расположением  
элементов аппликации.  



Детали узора выкроить и приметать 
 к основной ткани швом  
«вперед иголку» мелкими стежками.  

Затем кусочки пришить к основной 
ткани петельным, тамбурным швом, 
гладьевыми стежками.  

Петельный  
     шов  

Тамбурный 
 шов  

Гладьевые  
стежки  



 Гладьевые стежки могут быть 
разной длины, группироваться, 
образуя зубки, лапки.  

 "Зубки"  "Лапки"  



На рисунке показаны ещё некоторые 
виды ручных стежков, подходящие для 

обработки края аппликации.  

а - петельный; б - "козлик"; в - зигзаг; г - стебельчатый;  
д - гладь; е - "цепочка"; ж - скрещивающийся; з - двойной.  



     Аппликацию можно 
выполнить швом «вприкреп».  

Шов "вприкреп"  



Очень красивы оформленные 
аппликацией предметы домашнего 
обихода: портьеры, скатерти, дорожки, 
салфетки, детские коврики, сумочки, 
подушечки, фартуки, грелки на чайник, 
кухонные рукавички, прихватки. А в 
отделке одежды аппликация по частоте 
применения вполне может конкурировать 
с вышивкой. 







































I. Заготовка деталей (основной детали, 
деталей аппликации, флизелин) 
 
II. Наклеить флизелин на деталь 
аппликации с изнаночной стороны.  
 
III.Наметать  аппликацию  по краю к 
основной ткани-фону мелкими 
стежками «вперёд иголку». 
 
IV. Пришить аппликацию по краю к 
основной ткани ручными стежками или 
машинной зигзагообразной строчкой. 


