
 Аппликация в процессе самостоятельного художественного 

творчества детей. 

Разнообразные виды изобразительной деятельности, в том числе и по аппликации, 

находят широкое применение не только на занятиях, но и в свободное время, в процессе 

самостоятельного художественного творчества детей.  

В ходе организации такой работы воспитатель должен стремиться к тому, чтобы каждый 

ребенок имел возможность удовлетворить свою склонность к излюбленному виду 

деятельности — рисованию, лепке, аппликации, художественному конструированию и т. 

д., испробовать разные приемы и способы изображения предметного мира.  

Интерес к творческой работе, который зарождается у детей на занятиях по аппликации, в 

самостоятельной деятельности получает свое дальнейшее разностороннее развитие и 

углубление. При такой организации свободного времени ребенок может наиболее полно и 

всесторонне усвоить программу, приобщиться к миру прекрасного, овладеть новыми 

видами техники и обработки материалов для осуществления творческих задач. Кроме 

того, для педагога — это эффективный путь развития художественных способностей 

дошкольников, изучения их индивидуальных склонностей и интересов.  

Самостоятельная изобразительная деятельность направлена на развитие умения свободно 

и творчески применять и совершенствовать приобретенные знания, умения, навыки, 

художественный опыт, приспосабливать их к разным условиям, в которых ребенок может 

действовать, а следовательно, способствует формированию социально активной личности.  

Руководство воспитателя в данном случае заключается в предварительном планировании 

и организации условий (в частности предметной среды), стимулирующих 

самостоятельную деятельность, помогающих реализовать интерес и фантазию детей. При 

этом надо помнить, что отношение и воспитателей, и родителей к творчеству ребят 

должно быть весьма благожелательным.  

Свободная изобразительная деятельность требует соответствующего оборудования, 

разнообразия материалов, удобного и привлекательного их размещения с тем, чтобы 

каждый ребенок соответственно своему замыслу и желанию мог выбрать материал, 

апробировать его и получить наиболее удовлетворительный результат. Таким образом 

создается поисковая ситуация в совместном или индивидуальном творчестве.  

Для работы старшие дети обычно объединяются по подгруппам (по пять — семь человек) 

по принципу общности и направленности интересов, взаимной симпатии, желания 

освоить новую технику исполнения, новые материалы, которых не было на занятиях. Так, 

в аппликации, кроме цветной бумаги, можно широко применять фактурную бумагу, 

ткани, природный материал (цветные камешки, ракушки и др.). Наряду с традиционной 

техникой аппликации путем вырезания и наклеивания изображений на основу дети могут 

выполнять мозаики, создавать изображения из бумаги по типу витража.  

Ознакомление с разнообразными материалами и техникой аппликации расширяет 

кругозор ребенка, обогащает его эстетическое чувство. Он становится способным ставить 

и решать более сложные изобразительные задачи, находить оригинальные решения.  

 


