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 «Творчество – 

 это деятельность, 

в которой раскрывается 

духовный мир личности» 

В. А. Сухомлинский 



Цель: 
развитие творческих 

способностей детей, 

формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности, 

удовлетворение детей в 

самовыражении через знакомство 

с декоративно-прикладным 

искусством. 



Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить детей с современными видами 

декоративно – прикладного творчества (айрис 

фолдинг, бумагопластика, квиллинг, декупаж и.т.д); 

 Научить владеть различными материалами и  

инструментами при знакомстве детей с видами ДПИ 

(работа с природным материалом,  с тканью, разной 

по фактуре бумагой : гофрокартон, креповая бумага, 

цветная бумага, использование в работе материалов на 

клеевой основе: стразы, жемчужины, паетки и др., 

шерсть , пряжа, фетр) ; 

 Научить приемам составления и использования 

композиции;  

  Научить творчески использовать полученные умения 

и практические навыки; 



Развивающие: 

 Развивать творческий потенциал каждого 

ребенка, фантазию, наблюдательность; 

 Развивать образное и пространственное 

мышление, память, воображение, внимание; 

 Развивать положительные эмоции и волевые 

качества; 

 Развивать мелкую моторику и глазомер; 

 Развивать способности самостоятельного 

выполнения и создания различных поделок. 



Воспитательные: 

 Приобщить детей к системе культурных 

ценностей, формировать потребность в 

культурных и духовных ценностях и в 

дальнейшем обогащении; 

 Способствовать развитию внутренней свободы 

ребенка, способности к объективной самооценке 

и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 

 Воспитывать уважительное отношение между 

членами коллектива в совместной творческой 

деятельности 



Айрис фолдинг  

(«Радужное складывание») –  

техника складывания бумаги.  





 Гофротрубочки — 

 так называется техника 

выполнения изделий, в которой для 

декорирования поверхностей или 

для создания объѐмных фигур 

используют трубочки из 

гофрированной бумаги. 

Гофротрубочки получаются путѐм 

накручивания полосы бумаги на 

палочку, карандаш или спицу с 

последующим сжатием.  

 





 Квиллинг  

(от англ. «птичье перо») - искусство 

бумагокручения.  





Орига́ми  

(с яп. букв.: «сложенная бумага») — 

древнее искусство складывания фигурок 

из бумаги.  









Торцевание –  

вид бумажного творчества, заключающийся в создании 

аппликативной мозаики, создаваемой из небольших 

кусочков гофрированной (креповой) бумаги.  

Видами является торцевание на пластилине. Также есть 

торцевание на шишках. 

 





Мозаика —  

одно из самых древних искусств. 

 Это способ создания изображения из 

маленьких элементов. 

 Собирание мозаики очень важно для 

психического развития ребенка. 

 





Вырезание  

термин очень широкого понимания.  

Вырезание силуэтное - это такой прием вырезания, 

при котором происходит вырезание на глаз 

предметов асимметричного строения 





Вырезание симметричное 



Вытынанка 



Декупаж  

(от французского , «то, что вырезано») — это техника 

украшения, аппликации, декорирования с помощью 

вырезанных бумажных мотивов в основном 

используются трѐхслойные салфетки .  





Аппликация (от лат. «прикладывание») - 

это способ работы с цветными кусочками 

различных материалов 

Аппликация из пластилина  



Аппликация из «ладошек» 



Обрывная  

аппликация  



Аппликация из нарезанной пряжи. 

Аппликация из пряжи. 

 



Коллаж 

 – сочетание абсолютно разнородных 

материалов, которые гармонично 

дополняют друг друга, располагаясь не 

только в плоскости, но и в объѐме, и 

образуют композиционное единство, 

выражающее эмоциональную идею 

художественного произведения. 





Занятие с  детьми подготовительной группы 

в технике коллаж на тему:  

« Подарок царицы Зимы» 

Цель:  развитие детского творчества в  технике – коллаж. 

Задачи: 

 Образовательные: 

 Продолжать знакомить детей  с техникой - коллаж. 

 Познакомить детей с техникой ажурного вырезания. 

 Дать представление о том, что изображая природу, художник 

выражает свои чувства, настроение, отношение к жизни и 

природе 

 Закреплять умение пользоваться клеем, ножницами.  

 Расширять имеющиеся у детей представления о зиме, 

зимнем лесе. 



Развивающие:   

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать фантазию, воображение, навыки владения 

изобразительными материалами; 

 Развивать связную речь, умение отвечать на поставленные вопросы; 

 Расширять спектр технических приемов в аппликативном коллаже 

(вырезывание,  сминание, декорирование).  

 Развивать комбинаторные и композиционные умения: составлять 

варианты изображений (пейзажа)  из нескольких частей, красиво 

размещать на композиционной основе. 

Воспитательные: 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду товарищей.  

 Воспитывать интерес к сезонным изменениям, наблюдательность, 

любовь к родной природе. 

 Воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость. 
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