
 

Весенние поделки вместе с детьми 

 Понятие «творчество» определяется как деятельность, в результате которой 

ребенок создает новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой 

замысел, самостоятельно находя средство для его воплощения 

(Н.А.Ветлугина). Приобщение ребёнка к миру прекрасного открывает перед ним 

богатство и красоту окружающей жизни, способствует развитию потребности не 

только в созерцании мира, но и активном его познании, преобразовании. В.А. 

Сухомлинский говорил, что ребёнок по своей природе - пытливый 

исследователь, открыватель мира, что детское сердце чутко к призыву творить 

красоту. Аппликация из бумаги не только интересное и увлекательное занятие, 

доступное дошкольникам, но и полезное для их развития. Занятия аппликацией 

повысят самооценку ребёнка, уверенность в его силах и возможностях, будут 

способствовать развитию творчества и фантазии, цветового восприятия, мелкой 

моторики руки.  В процессе аппликации ребёнок познакомится с разными 

приёмами обработки бумаги: вырезанием, обрыванием, сминанием, 

скручиванием, сгибанием, складыванием, наклеиванием, вдавливанием. 

Поделки, выполненные малышом под руководством взрослого, создадут 

атмосферу сотрудничества, позволят пережить радость совместного творчества, 

положительно скажутся на воспитании нравственных качеств личности ребёнка, 

таких, как отзывчивость и трудолюбие.  

Аппликация – один из самых доступных и понятных видов детского творчества. 

Ведь аппликация развивает моторику у детей, мышление, эстетический вкус и 

воображение. Кроме того, любой вид аппликации поможет вашему ребёнку 

изучить своими тактильные ощущения, особенно, если вы будете работать с 

различными видами аппликаций, и будете брать для своих поделок не только 

бумагу, но ткань, крупу, засушенные листья и цветы. 

 Аппликация из кусочков бумаги или мозаичная аппликация. Такую 

аппликацию сделать довольно легко – нужно взять плотную однотонную 

бумагу для основы – фона. Для самой аппликации нужна либо цветная 

бумага, либо бумага, покрашенная красками. 

 

 

 

 

 



 

 

На плотной однотонной бумаге нужно 

карандашом нарисовать контур 

аппликации, потом нарвать бумагу на 

мелкие кусочки, намазать аппликацию 

клеем и заполнить рваной бумагой 

пространство. 

 Аппликации из колечек бумаги. 

Ещё один вид объёмной работы. 

Для начала нужно нарезать 

цветную или покрашенную бумагу 

на тонкие полоски, из этих полосок нужно сделать колечки с помощью 

клея. После этого колечки нужно 

приклеить в определённой 

последовательности на плотный лист – 

основу. Такой тип аппликации 

подходит для того, чтобы сделать 

гусеницу, бабочку, барашка и многих 

других персонажей.   В целом, выбор 

для аппликации очень широк. Вы и 

ваши дети можете использовать 

пуговицы, спички, мох, высушенный 

ягоды, бумагу, пенопласт, крышечки от бутылок, кусочки цветных 

стаканчиков от йогурта, пластилин, фольгу, специи, вырезки из журналов 

и газет, пряжу и многое другое. 

Уважаемые родители если у вас появится свободная минутка - займитесь 

аппликацией с ребенком – это доставит вам и пользу, и море 

положительных эмоций! 

Пробуйте новое, не останавливайтесь на достигнутом, и ваш ребёнок с 

удовольствием будет заниматься творчеством. 

Вдохновения и успехов Вам! 
 

 

  


