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Творчество – это канал, по которому может 

выявляться и реализовываться в материале 

внутренняя жизнь детской души.



 Неуверенность и скованность в действиях и ответах;

 Растерянность при использовании способов 

нетрадиционного творчества и экспериментирования с 

материалами;

 Затруднения в проявлении творчества;

 Не хватает уверенности в себе;

 Плохо развито воображение;

 Мало самостоятельности;

 Плохо развита моторика руки



Цель работы - развитие художественно-эстетических 
способностей детей посредством выполнения аппликацией и 
поделок с использованием нетрадиционных техник.

Задачи:

1.Формировать практические умения и навыки в работе с 
нетрадиционными материалами, формировать способности.

2 Учить способам создания самостоятельных работ, поощрять 
вариативность и нестандартное решение отдельных задач;

3.Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, композиции;

4.Воспитывать у детей интерес к художественной деятельности 
развивая их творчески;

5.Устанавливать взаимоотношения совместного творчества взрослого и 
ребенка;

6.Совершенствовать мелкую моторику рук.



Виды аппликации:

Работа с бумагой;

С природным материалом;

С бросовым материалом.



Аппликация с использованием различных видов крупы



 Аппликация из макарон



Аппликация с использованием ватных дисков



 Аппликация из природного материала



Творческая выставка 



СТАРШАЯ ГРУППА

Задачи:

 1.Развивать умения производить точные движения пальцами рук.

 2.Развивать способность координированной работы рук со 

зрительным восприятием.

 3.Развивать творческую активность, фантазию.

 4.Развивать память, творческое воображение, мышление, речи, 

глазомера, познавательного интереса.

 5.Обучать ловкости в общении с различным материалом, 

тренировать мышцы рук детей, развивать тактильные ощущения.

 6.Воспитывать усидчивость, аккуратность, доброжелательность, 

умение работать в коллективе.



Оснащение уголка изо деятельности:

 Цветная бумага, картон разных размеров, тонов, фактур;

 Наборы трафаретов, наклейки;

 Фланелиграф;

 Нестандартный материал (макароны, пуговицы, вата, ватные диски, 

ватные палочки);

 Природный материал: разные виды листьев, засушенные цветы, 

травинки, мох;

 Клей, ножницы, тряпочки, подставки.



 Творческая выставка « Детские фантазии»



Мастер-класс

«Гофротрубочки»



Инструменты:

 -белый и цветной картон, цветные салфетки, нитки 2-х видов;

 -клей ПВА, клей-карандаш;

-палочка-шпажка, простой карандаш, ножницы;

- кисточка, краски, зубная щётка



Подготовка материала



Изготовление  гофротрубочек



Техника выполнения открытки



Спасибо за внимание!

Всем творческих успехов! 


