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Актуальность

Мир будет счастлив только тогда,                                                         
когда у каждого человека     

будет душа художника. 
Иначе говоря, когда каждый будет    
находить радость в своём труде. 

Роден 

Аппликация является едва ли не самым интересным 

видом деятельности дошкольников. Она позволяет 

ребенку отразить свои впечатления об окружающем, 

выразить  отношение к ним. Вместе с тем аппликация 

имеет неоценимое значение для всестороннего  

эстетического, нравственного, трудового и умственного 

развития детей. 

Такой обычный материал, как карандашная стружка,      

способен предоставить огромный простор для детской 

фантазии, пробудить творческий потенциал ребёнка,  

подарить  радость общения с натуральной древесиной, 

краешек   которой ярко окрашен. 



Карандашная  стружка является прекрасным материалом 

для аппликаций и поделок. Любого ребенка можно 

научить  делать чудо – поделки из карандашной стружки. 

Они будут  развлекать ребенка и приятно всех удивят. 

Без сомнения, цветные карандаши есть в каждой группе. 

Конечно, их приходится регулярно точить, так как дети с 

присущей им неутомимостью буквально за пять минут 

полностью исписывают даже самый длинный грифель. 

Это можно объяснить непреодолимым стремлением 

детей сделать окружающий их мир ярким и 

насыщенным. Стружка сама по себе вызывает 

неподдельный интерес у детей старшего дошкольного 

возраста. Её приятно просто рассматривать, держать в       

руках, нюхать и выкладывать оригинальными спиралями 

или кольцами. Выбрасывать такое богатство просто не 

поднимается рука, но этого делать и не нужно. 

Новизна



Карандашная стружка способна при желании любого фантазёра превратиться 

либо в коллаж, либо в аппликацию, либо в картину с изображением животных и 

цветов. В отдельных случаях изобретатели идут и дальше. К примеру, студия 

Nendo (она находится в  Японии) произвела свои карандаши, но не простые –

шоколадные. 

Впрочем, на вид  этого не    скажешь, поскольку сложенные в упаковке в ряд они 

ничем не отличаются от тех, которыми обычно мы привыкли рисовать. И даже 

(это удивительно!) разнятся друг от друга цветом. В наборе можно отыскать 

лёгкий молочный светлый шоколад и чёрный, горький, а также все их оттенки. 

При этом независимо от цвета шоколад для аппликаций отличает твёрдость –

иначе как карандаши точить? А между тем, набор именно для этой цели 

предназначен. Поэтому к нему и прилагается точилка – настоящая, для 

воспроизведения стружки. Что делать с ней (имеется в виду с точилкой) – ясно: 

берётся карандаш и точится, благодаря чему на выпечке, подносе или любой 

другой поверхности рождается рисунок. Что самое приятное в процессе? Как 

только карандаш доточен, то, что от него осталось, можно смело съесть и в 

результате получить двойное удовольствие – от самого процесса творчества и 

предоставленной возможности «сладко» его закончить. 

Оригинальность



Чем хороши поделки из карандашных стружек,   
спросите  вы? 
На самом деле есть несколько причин не выбрасывать 

стружки  и создавать из них поделки: 
 Во-первых, этот вид творчества доступен и интересен 
всем без исключения. Малыши в основном наклеивают 
стружки на лист бумаги, создавая незамысловатые рисунки. 
Те, кто  постарше, создают более сложные работы. 
 Во-вторых, создание поделок из карандашных очисток 
приносит не только удовольствие, но и пользу! У ребенка 
развиваются фантазия, мелкая моторика пальцев и 
творческое воображение. 
 В-третьих, доступность карандашной стружки. Ее 
можно получить в любое время в любом месте. Главное, 
чтобы под рукой были точилка и цветные карандаши.
Стружка интересна как годовалому ребенку, так и малышу 
постарше. Вначале дети берут ее в руки, рассматривают, 
нюхают, а затем начинают выкладывать в виде колец или 
спиралей. 



Аппликации из карандашной стружки могут быть 

простыми и сложными. Дети в возрасте от полутора до 

двух лет с большим удовольствием и желанием создают 

аппликации в виде фруктов или овощей. Для отработки 

техники послойного наклеивания цветных слоев 

стружки, приучения ребенка к аккуратности и развития 

мелкой моторики лучше выбирать большие 

изображения.  

Учитывая то, что дети старшего дошкольного возраста 

обязаны оттачивать свою фантазию, находчивость, 

изобретательность и создавать собственноручно те 

шедевры, которые позволят  понимать их отношение к 

миру, им предлагается интересная работа – играя, 

сооружать поделки из карандашной стружки.





 Развитие  познавательных,  конструктивных, 

творческих  и  художественных  способностей   в процессе  
создания  образов, используя   новую технику  творчества -
работа  с  карандашной стружкой.

Формировать умение  детей концентрировать своё 
внимание. 

Улучшать память у детей и их способность к 
запоминанию. 

Развивать такие качества, как аккуратность и 
настойчивость, терпение. 

Открыть для детей иной, чудесный мир – мир                         
полный  созидания, открытий. 


Развивать  координацию  движений рук при 
выкладывании и  приклеивании   узора из стружек.

Цели  и задачи  работы  с  

карандашной  стружкой



Чтобы превратить карандашную стружку в настоящий 
шедевр из натурального материала, достаточно иметь 
под рукой лист белого или цветного картона, простой 
карандаш для нанесения контуров будущей аппликации, 
клей ПВА и собственно стружку, желательно разных 
цветов. 

Этапы  работы



из карандашной 

стружки

Как и любой проект, аппликация из карандашной 
стружки начинается с создания шаблона будущей 
работы. В качестве рисунка можно использовать 
сюжеты, предложенные для   раскрашивания. При 
желании изображение можно нарисовать 
самостоятельно. 



После того, как контуры нанесены на лист картона, 
начинают создавать объём. Для этого карандашную 
стружку сортируют по цветам, благодаря чему работа 
максимально упрощается. Участок изображения 
покрывается слоем клея ПВА при помощи кисточки, 
затем на него   аккуратно выкладывается карандашная 
стружка. 
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Наши  работы



Аппликация из карандашной стружки может быть более простой 
или более сложной. 
Формируя одноцветное изображение, рекомендуется начинать 
покрывать материалом объект с нижних рядов, постепенно 
поднимаясь на ряд выше, закрывая, словно черепицей предыдущий 
слой стружки. При этом окрашенный край располагается внизу или 
снаружи. 

Эффектно смотрятся выполненные в этой технике рыбы. Даже 
самые маленькие дети после несложного инструктажа смогут создать 
восхитительную работу, максимально точно передав   чешуйки 
обитателей водоёмов. Важно, чтобы наложение стружки начиналось 
от хвоста, и окрашенная кайма была к нему обращена. Это позволит с 
высокой точностью передать уникальный замысел природы, 
благодаря которому существенно снижается сопротивление воды. 



Ребята постарше с удовольствием сделают 
тематические аппликации, воплотив на бумаге при 
помощи карандашной стружки самые смелые и 
пышные карнавальные костюмы, начиная нарядами 
придворных дам и кавалеров и заканчивая 
национальными костюмами. 

Каждую работу желательно поместить под стекло или в 
отдельный файл, чтобы сохранить её как можно 
дольше



Результативность

Нестандартные подходы к организации работы с карандашной стружкой 
удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая стремление 
заниматься таким интересным делом. Оригинальная аппликация 
раскрывает   креативные  возможности ребенка, позволяет  
почувствовать красоту мира и создать хорошее настроение. 

Начиная с раннего возраста, необходимо  побуждать  детей к творчеству, 
уметь   видеть мир в живых красках. В дошкольном возрасте активно 
используется игра. Вначале я с детьми обыгрывается  сюжет 
будущей аппликации с помощью различных игрушек, предметов, 
сопровождая  аппликацию эмоциональным комментарием, 
используя художественное слово. Такой подход позволяет 
заинтересовать дошкольников, дольше удержать внимание, создать 
необходимый эмоциональный настрой и положительный мотив 
деятельности.     В раннем возрасте закладывается фундамент 
личности, поэтому  нужно зажечь в детях огонек творчества.                                                                   
Как сказал один мудрец: «Ребенок – это не сосуд, который надо 
наполнить, а огонь, который надо зажечь». 

Осваивая нетрадиционные методы аппликации, можно  сделать  вывод:
если тебе нравится, когда глаза твоих детей блестят от восторга на 
занятиях, если ты хочешь, чтобы каждое занятие было праздником, 
если ты желаешь смеяться, удивляться и общаться с умными, 
творчески думающими детьми, нужно больше с ними наблюдать и 
импровизировать
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Вывод
Карандашная стружка – прекрасный материал 

для аппликаций. При желании и умении 

можно делать потрясающие поделки из 

карандашной стружки, которые развлекут 

ребенка и поразят всех его – и ваших –

знакомых. 

Создавать поделки из карандашных стружек 

очень  полезно. Это развивает фантазию 

ребенка, творческое воображение, а заодно 

мелкую моторику пальцев. Аппликация 

развивает аккуратность, абстрактное и 

пространственное мышление, координацию, 

прививает любовь к труду и творчеству.
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СПАСИБО                                   

ЗА  ВНИМАНИЕ !!!


