
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский. 

Семинар-практикум для педагогов «Нетрадиционные техники аппликации, 

как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста». 

Провела воспитатель: Ивашкевич Анастасия Сергеевна 

30 марта  2022 год 

Тема: «Знакомство с нетрадиционными техниками аппликации для 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста» 

Цель мастер-класса: Способствовать формированию у педагогов 

представления о значении нетрадиционных видов аппликации в развитии 

творчества дошкольников. 

Задачи: Познакомить педагогов с нетрадиционными видами аппликации, 

показать приемы и этапы выполнения аппликации, закрепить теоретические 

знания в практической деятельности. 

Ход работы. 

- Добрый день, уважаемые коллеги! Приятно видеть вас в этой аудитории, и 

очень надеюсь, что сегодня у нас с вами получится интересный и полезный 

разговор. 

- Поговорим? 

- О чём? 

- О разном и о прочем. 

- О том, что хорошо. 

- И хорошо не очень. 

- Чего-то знаешь ты. 

- А что-то мне известно. 

- Поговорим? 

- Поговорим. Вдруг будет интересно… 

 

https://pandia.ru/text/category/koll/


 Аппликация (от лат. applicatio — прикладывание) - создание 

художественных изображений наклеиванием, нашиванием на ткань или 

бумагу разноцветных кусочков какого-либо материала; изображение, узор, 

созданный таким способом.  

Аппликация - одно из самых любимых занятий детей. Малышам 

нравится что-то вырезать из бумаги или ткани, клеить, раскрашивать и в итоге 

получать творение, сделанное своими руками. Очевиден тот факт, что 

традиционных подходов в решении проблемы развития творческих 

способностей детей недостаточно. Необходимо наполнить современный 

образовательный процесс новым содержанием, принципами, методическими 

идеями, ориентированными на развитие творческой устремленности, 

инициативы, интереса, вдохновения. 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения даёт толчок 

развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность 

ребёнка, учит нестандартно мыслить. Важное условие развития ребёнка – не 

только оригинальное задание, сама формулировка которого становится 

стимулом к творчеству, но и использование нетрадиционного материала и 

нестандартных технологий. Чем разнообразнее художественные материалы, 

тем интереснее с ними работать. У детей появляется возможность 

художественно использовать дополнительные средства. Возникают новые 

идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребёнок начинает 

экспериментировать, творить. 

          По тематике изображения аппликация подразделяется на предметную, 

сюжетную, пейзажную и декоративную. 

По форме аппликация бывает объемной и плоской. По цвету — одноцветная и 

многоцветная. 

Для ее изготовления используются самые различные материалы: 10 

-Какие?  (Ответы педагогов) Бумага; ткани разнообразной фактуры (хлопок, 

шелк, бархат, шнуры); кожа, мех, поролон, природные и бросовые материалы 

и т.д. 

Вот несколько нетрадиционных техник аппликации, которые вы можете 

использовать в работе с детьми.  

Презентация . (Ознакомить педагогов с материалом.) 

-Вот мы с вами ознакомились с нетрадиционными техниками аппликаций. 

Какие вам больше понравились? 



-Перед вами лежит материал давайте ознакомимся с ним и сделаем 

коллективную аппликацию на тему « Весна-красна» , но для начала 

пофантазируем !  

К нам пришла в детский сад пришла белочка , 

она тоже ждём весну . Давайте подумаем где мы 

ее расположим, что мы будем делать в центре, в 

какой технике сделаем солнце? Облака? И др. 

 

  

Очень интересная картина у нас. Давайте 

перечислим какие виды нетрадиционной 

техники мы с вами использовали. Молодцы! Всем спасибо! 


