
Аппликация как способ развития художественного творчества детей дошкольного 

возраста 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. 

Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем 

не было сделано, или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, 

лучше. Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к 

лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и 

широком смысле этого понятия.  

В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков обращают внимание на способность 

дошкольников в процессе включения в творческую деятельность по созданию аппликации, 

выделять существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связи между 

отдельными явлениями и отражать их в образной форме. Этот процесс особенно заметен в 

различных видах практической деятельности, в процессе которой формируются 

обобщенные способы анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается умение 

самостоятельно находить способы решения творческих задач, умение планировать свою 

деятельность, раскрывается творческий потенциал. 

Отсюда вытекает необходимость занятий не только изобразительным искусством, 

но и специфичными видами изобразительного творчества, в том числе и аппликацией. 

Эта проблема актуальна на сегодняшний день. Это подтверждается тем, что работа 

по аппликации в современных условиях педагогического процесса способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, повышает возможности его дальнейшего 

обучения. Необходимо расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно 

прочные основы для его творческой деятельности. Чем больше ребенок видел, слышал и 

пережил, чем больше, он знает и усвоил, чем большим количеством элементов 

действительности он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при 

других равных условиях, будет деятельность его воображения. 

Значение занятий аппликацией, в том числе и с использованием нетрадиционных 

техник, с использованием занимательного материала для образования дошкольников 

исторически и научно доказано. 

Объект: художественное творчество детей дошкольного возраста. 

Предмет: способы развития художественного творчества детей дошкольного 

возраста. 

Цель исследования: подобрать и апробировать техники аппликации для развития 

художественного творчества детей дошкольного возраста в НОД. 

В процессе продуктивной деятельности ребенок приучается быть активным в 

наблюдении, выполнении работы, проявлять самостоятельность и инициативу в 

продумывании содержания, подборе материалов, использовании разнообразных средств 



художественной выразительности. Не менее важно воспитание целеустремленности в 

работе, умении довести ее до конца. 

Занимаясь аппликацией, дети учатся вырезать из бумаги разнообразные сюжеты, 

узоры, орнаменты, наклеивать их на цветной фон. Дети выполняют как индивидуальные, 

так и коллективные работы. Дети учатся аккуратности, усидчивости, осваивают основные 

приемы вырезывания, правила работы с клеем. 

Большое значение в развитии ребенка отводится разнообразию материала, который 

рождает у детей оригинальные идеи, развивает воображение и фантазию, вызывает желание 

придумывать новые конструкции и использовать их в игре. На занятиях можно 

использовать следующий материал: пенопласт, ракушки, бисер, ткань, пуговицы, шишки, 

скорлупу яиц, бересту и многое другое. 

В детском саду применяются два вида техники аппликации:  

 традиционная, то есть из бумаги, где образы создаются плоскостными, то есть без 

объёма; 

 нетрадиционная, для которой используются разные материалы, в том числе ткань, 

крупы, макаронные изделия и пр., изображения могут быть объёмными. 

В младшем дошкольном возрасте дети ещё не работают с ножницами — освоение 

этого навыка происходит в средней группе. Это сужает перечень используемых техник 

аппликаций. 

В результате занятий аппликацией ребенок уверенно пользуется ножницами, 

вырезая формы из бумаги с помощью техник симметричного, многослойного, силуэтного 

вырезания; пользуется разнообразными приемами аппликации, которые творчески 

сочетаются с нетрадиционными техниками; создает изображения по представлению и с 

натуры, сюжетные композиции; изображения реалистичны; ярко проявляет творчество. 

Самое важное условие для раскрытия художественного творчества детей - это 

создание общей атмосферы комфортности, свободы и увлеченности. Каждый ребёнок 

должен чувствовать себя успешным в своих творческих начинаниях. 

Занятия изобразительной деятельностью с самыми маленькими имеют цель-

развитие творческого начала, самостоятельности и активности, видеть и чувствовать 

красоту окружающего мира и сохранить свою индивидуальность в процессе социализации. 

На занятиях изобразительной деятельностью дети учатся видеть прекрасное во всех его 

проявлениях. Дети учатся понимать и различать другие виды искусства. 

 

 



            

            

      


