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«Развитие творческих способностей   детей дошкольного 

возраста посредством нетрадиционных  техник аппликации». 

Актуальность  данной темы в том, что изобразительная деятельность является едва 

ли не самым интересным видом деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку 

выразить в своих работах свое впечатление об окружающем его мире. Вместе с тем, 

изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего развития 

детей, раскрытия и обогащения его творческих способностей. Ребенок, не умея еще читать 

и писать, с помощью рисунка, лепки, конструирование, аппликации может выразить свое 

настроение, мечты. В процессе изобразительной деятельности совершенствуются 

наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие 

особенности ребенка. 

Нетрадиционные виды аппликации в дошкольном учреждении – один из наиболее 

редко практикующихся видов изобразительной деятельности, так как не является 

обязательным в программах дошкольного образования. В связи с этим отсутствуют 

развернутые методические рекомендации по проведению таких занятий с детьми. Вместе 

с тем в нетрадиционных техниках аппликации заложены колоссальные воспитательные 

резервы и огромные педагогические возможности, которые влияют на художественно-

эстетическое и образно-пространственное восприятие окружающего мира детьми 

дошкольного возраста, на развитие творчества дошкольников. 

Поэтому  я начала уделять больше времени нетрадиционной технике аппликации, 

начав с самых простых техник, но дети растут, и мы потихонечку уже начинаем знакомить 

их с другими, более сложными нетрадиционными методами аппликации.  

Работая с детьми  нескольких лет, обратила внимание на то, что дети испытывают: 

-неуверенность и скованность в действиях и ответах на вопросы; 

-растерянность при использовании способов нестандартного творчества и  

  экспериментирования с  материалами; 

-затруднения в проявлении творчества; 

Детям не хватает уверенности в себе, воображения, самостоятельности, плохо 

развита моторика рук. Некоторые дети не  усваивают техники и приёмы работы с бумагой 

и другими материалами.  Для решения этой проблемы я стала  изучать методическую 

литературу таких авторов как, И.А.Черкасова, Г.И.Пищикова, И.В.Новикова, И.А.Лыкова, 

Г.И.Давыдова, А.И.Малышева, И.В.Дубровская. Появилось желание разнообразить 

запланированную программой практическую деятельность детей  по аппликации. Я 

включаю элементы нетрадиционных техник в организованную образовательную 

деятельность с детьми. Для начала необходимо собрать нужный материал (листья, семена, 

цветы, пух, песок, разные крупы ,бумага разной фактуры и многое другое ). Затем мы уже 

приступаем  к самой аппликации. 

  

Аппликация из листьев. Сначала выкладывается композиция из листьев: 

подбираются по размеру, по цвету . Затем, каждый листочек наклеивается на картон .  

 

                                                                  
 

 

 



Мозаика из круп , семян, соли. На участки рисунка наносится клей , затем посыпается 

крупой так , чтобы не оставалось пустот между крупинками .  

     

 

 

 

 

 

Накладная аппликация   Обрывная аппликация.  

 

 

 

 

Аппликация из пуха и ваты             Складывание "Гармошкой 

   

 

 

 

 Торцевание     Айрис фолдинг 

    

 

 

Большое внимание уделяю:  

- планированию и построению системы занятий с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

- подбору оборудования и материалов; 

- применению методов и приемов работы с детьми, исходя из их интересов; 

- разработке критериев отслеживания уровня освоения знаний, умений и навыков детей. 



Что дало моим ребятам знакомство с нетрадиционными техниками?  

- изменилось восприятие окружающего мира 

- в процессе творчества  дети научились создавать вещи своими руками, познали радости 

и разочарования созидания  

- результатом своей работы я считаю сохранение навыков, которые помогут моим детям  в 

будущем совершенствовать их потенциальные возможности 

- работы детей стали интереснее, содержательнее, замысел богаче  

- дети обрели уверенность в себе, преодолели боязнь чистого листа бумаги, почувствовали 

себя маленькими мастерами. 

Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, дети 

испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой и другими материалами даёт им 

возможность проявить терпение, упорство, фантазию и вкус. Детям приятно украшать 

групповую комнату своими работами, дарить их родителям и друзьям. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


