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Аппликация как средство развития художественного творчества детей 

дошкольного возраста. 

  Аппликация (лат. applicatio - прикладывание) – один из видов 

изобразительной техники, основанной на вырезании различных форм и 

наклеивании, нашивании их на другом материале, принятом за фон. 

      Аппликация - наиболее простой и доступный способ создания 

художественных работ, при котором сохраняется реалистическая основа 

самого изображения. Это дает возможность широко использовать 

аппликацию не только в оформительских целях (при изготовлении 

наглядных пособий, пособий к различным играм, игрушек, флажков, 

сувениров к праздничным датам, оформление стенгазет, выставок), но и в 

создании картин, орнаментов и т.д. 

     Основными признаками аппликации являются силуэтность, 

плоскостная обобщенная трактовка образа, однородность цветового пятна 

(локальность) больших цветовых пятен. 

     Аппликация является одним из древнейших способов украшения 

одежды, обуви предметов быта, жилища, применяемым и поныне у многих 

народов. Возникновение аппликации относится к древнейшим временам и 

связано с появлением, стежка, шва на одеждах из шкур животных. 

      На сегодняшний день индивидуальные и коллективные формы 

аппликации могут быть различного содержания. В зависимости от этого 

принято подразделять различные виды аппликации по видам: 

- по содержанию: предметная, декоративная, сюжетно-тематическая; 

- по количеству используемых цветов: силуэтная, цветная; 

- по наличию симметрии: симметричная, ассиметричная; 

- по форме: геометрическая, негеометрическая; 

- по способу изготовления детали: резаная, рваная; 



- по степени прилегания к основе: плоская, объемная; 

- по количеству деталей: целыми силуэтами, раздробленная на части, 

мозаика; 

- по способу крепления деталей: однослойная, многослойная. 

   Сочетание этих видов аппликаций в различных комбинациях дает 

бесконечное множество работ, позволяя решать разнообразные задачи. Эта 

классификация дает представление о богатстве изобразительно-

выразительных средств аппликации и позволяет представить ее 

возможности. 

            В предметной аппликации дети овладевают умением вырезать из 

бумаги и наклеивать на фон отдельные предметы изображения, которые в 

силу специфики деятельности передают несколько обобщенный, даже 

условный образ окружающих предметов или их отображений в игрушках, 

картинках, образцах народного искусства. 

    Сюжетно - тематическая аппликация предполагает наличие умения 

вырезать и наклеивать различные предметы во взаимодействии в 

соответствии с темой или сюжетом («Цыпленок клюет зерна», «Колобок 

отдыхает на пеньке», «Рыбки плавают в аквариуме», «Грачи вьют гнёзда на 

дереве»). При этом перед ребёнком становятся следующие задачи:  

- вырезать предметы, показать их различия по величине при 

сопоставлении друг с другом (высокое дерево и маленькие грачи, рыбки 

большие и маленькие); 

- выделить основные предметы, главных действующих лиц, связать их с 

местом действия, обстановкой (рыбки плавают в аквариуме, цветы растут на 

лугу). Главное выделяется размером, цветом, композиционным размещением 

среди других предметов; 

- передать характерные особенности персонажей и их действия через 

жесты, позу, одежду, окраску (колобок встретился с медведем - фигуры 

наклеивают в положении поворота друг к другу); 



- расположить предметы на плоскости основ: на одной линии в ряд по 

горизонтали и вертикали, указывая высоту предметов (улица нашего города, 

веселый хоровод);  

- создать двухплановые композиции - ниже, выше, ослабляя цвет, 

уменьшая размеры предметов с учетом их удаления (лодки в море, цветущий 

луг с полосой леса в дали); 

- подобрать и целесообразно использовать цвет и его сочетания для 

передачи времени года, состояния погоды, отношения к изображаемому 

объекту и явлениям (золотая осень, зимой в лесу, уборка урожая). 

     Декоративная аппликация - вид орнаментальной деятельности, во 

время которой дети овладевают умением вырезать и объединять различные 

элементы украшения (геометрические растительные формы, обобщенные 

фигуры птиц, животных, человека) по законам ритма, симметрии, используя 

яркие цветовые сопоставления. На этих занятиях ребенок учится 

стилизовать,  декоративно преобразовывать реальные предметы, обобщать их 

строение, наделять образцы новыми качествами. 

           Необходимо упомянуть о том, что для аппликации используют 

различные материалы: солому, бересту, ткань, кожу, мех, тополиный пух, 

бумагу. Правильный выбор материала для работы, позволяет добиться 

выразительности образа, ее точности, соответствия содержанию и стилю 

работы. 

          Таким образом,  аппликация может служить средством развития 

творчества дошкольников, так как она создает основу для творческого 

выражения дошкольника в самостоятельной деятельности. Ребенок может 

выбрать содержание аппликации (декоративный узор, предмет, сюжет); 

материал (один или несколько в сочетании); использовать разную технику, 

подходящую для более выразительного исполнения задуманного; может 

изменить, преобразовать уже знакомый ему материал; самостоятельно найти 

новые приемы в решении задания, при этом хорошо ориентироваться в 

новых условиях. 


