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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В АППЛИКАЦИИ 

Аннотация: в исследовании рассматривается проблема развития компо-

зиционных умений детей среднего дошкольного возраста в аппликации. Пред-

ставлены определения основных понятий. Раскрыта сущность композиционных 

умений, особенности их развития в дошкольном возрасте. Проанализированы 

подходы исследователей к развитию композиционных умений в аппликации. 
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В современной системе дошкольного образования в качестве одной из при-

оритетных задач признается задача, связанная с развитием творческих способно-

стей и раскрытием творческого потенциала детей. Ведущую роль в решении этой 

задачи играет художественно-творческая деятельность, поскольку она является 

универсальной, пластичной, инициативной, синкретичной (В.В. Давыдов, 

Н.Н. Поддъяков, В.А. Петровский и другие). 

В дошкольном возрасте художественно-творческая деятельность является 

эффективной и продуктивной при условии оптимальной организации обучения. 

Именно в этом случае она способствует развитию творческого начала каждого 

ребенка. Одним из аспектов детского творчества является развитие у детей ком-

позиционных умений. 

Композиционные умения развиваются на протяжении всего дошкольного 

возраста. Благодаря овладению композиционными умениями дети становятся 

способными проанализировать произведения живописи, достичь выразитель-

ного образа в процессе собственного творчества. 

Одним из видов изобразительной деятельности, способствующей развитию 

композиционных умений, является аппликация. В процессе аппликации дети 
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овладевают основами композиции, но, как показывает анализ психолого-педаго-

гических исследований, проблема развития композиционных умений в процессе 

аппликации является раскрытой недостаточно, особенно в отношении среднего 

дошкольного возраста, что и обусловило актуальность исследования данной про-

блемы. 

Анализ проблемы мы начали с рассмотрения сущности понятий «компози-

ция», «композиционные умения». Мы установили, что под композицией чаще 

всего понимают строение художественного произведения, обусловленное его со-

держанием, характером и назначением. Исследователи отмечают, что термин 

«композиция» применим к разным видам искусства. В изобразительном искус-

стве композиция определяется как структура, взаимосвязь важнейших элементов 

художественного произведения, от которой зависит весь его смысл и строй. 

По мнению Ю.И. Пименова, композиция выражает идею и чувства худож-

ника, она бывает четырех основных видов: плоскостная, объемно-фронтальная, 

объемно-пространственная, глубинно-пространственная. Каждый вид компози-

ции характеризуется своими особенностями. В основе построения композиции 

лежит комплекс композиционных умений, которыми необходимо овладеть[4]. 

В самом широком понимании композиционные умения рассматриваются 

как универсальные идеи, объединяющие композиционные знания в единое целое 

и способствующие решению композиционных задач. Композиционные умения в 

дошкольном возрасте включают в себя умение располагать изображение на ли-

сте, выделять композиционный центр, используя разные средства, такие как, 

например, цвет, размер, учитывать параметры пространства. 

Средний дошкольный возраст характеризуется тем, что в этот период у де-

тей формируется элементарное представление о композиции, дети овладевают 

композиционными умениями. В тоже время, как отмечают исследователи, чаще 

всего у них наблюдаются трудности, связанные с передачей образной вырази-

тельности формы, пропорции, цвета, пространства. Многие дети недостаточно 

хорошо управляют движениями руки, необходимыми для передачи формы пред-

метов, испытывают трудности в достижении нужного качества изображения. 
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Распределение предметов по всей плоскости листа характеризуется нарушением 

чувства равновесия и композиционной направленности. 

В среднем дошкольном возрасте детьми осваивается горизонтальная плос-

кость в ее реальной протяженности, точности и полноте изображения. Дети 

учатся передавать пространственные отношения. Одним из средств развития 

композиционных умений в среднем дошкольном возрасте является аппликация. 

Аппликация представляет собой способ создания художественных изобра-

жений из различных форм, фигур, вырезанных из какого-либо материала и нане-

сенных при помощи разных способов на соответствующий фон. 

Аппликация используется в дошкольном возрасте для изготовления различ-

ных изделий. Она бывает следующих видов: предметная, сюжетно-тематическая, 

декоративная, аппликация по замыслу автора. В процессе аппликации, как отме-

чает А.Б. Амокова, З.А. Богатеева, используются разные материалы [1; 2]. 

Источником творчества для детей и создания разных образов выступают ма-

териалы разной фактуры – в частности, бумага разной фактуры, ткани, различ-

ные мелкие детали, которыми украшается изделие в виде бусинок, блесток и т. 

д. В процессе аппликации дети используют разные инструменты, такие как нож-

ницы, кисти для намазывания фигур, карандаш для вырезания шаблонов и т. д. 

На занятиях аппликацией, как указывает С.К. Вохринцева, детьми осваива-

ются разные средства выразительности. В среднем дошкольном возрасте дети в 

процессе занятия аппликацией учатся использовать цвет как изобразительное 

средство деталей. Большое значение имеет выбор фона для аппликации и, ко-

нечно, композиция. Развитие у детей точно подбирать размер, форму фона в со-

ответствии с композиционным решением является показателем достаточно вы-

сокого уровня развития художественных умений. В то же время как выбор фона, 

так и выбор фактуры для детей представляет определенную сложность и компо-

зиционные умения у детей необходимо развивать целенаправленно [3]. 

Для того, чтобы способствовать развитию композиционных умений у детей 

в процессе аппликации, на наш взгляд, необходимо осуществлять учет ряда усло-

вий, способствующих развитию композиционных умений детей. Одним из 
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таковых условий является организация образовательной деятельности с детьми 

с учетом определенных требований выбора методов и приемов работы. 

Н.П. Сакулина указывает, что в процессе занятия аппликацией необходимо 

четко соблюдать этапы выполнения работы, каждый из которых играет свою 

роль в развитии композиционных умений [6]. 

Т.А. Криницына считает, что необходимо осуществлять подготовительную 

работу с детьми, направленную на развитие их композиционных умений, исполь-

зуя для этого предварительные беседы, анализ элементов образа, подготовку не-

обходимых элементов, упражнения в построении композиции. Кроме того, 

Т.А. Криницына обращает внимание на значимость развития у детей умения ана-

лизировать композицию в готовых работах [5]. 

Большинство исследователей подчеркивают, что развитие композиционных 

умений является сложной задачей, которая требует достаточно высокого уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков у педагогов, которые 

осуществляют работу с детьми. Это означает, что необходимо уделять внимание 

повышению уровня готовности педагогов к развитию композиционных умений 

детей дошкольного возраста через использование различных форм работы с пе-

дагогами. Также немаловажное значение для развития композиционных умений 

играет обогащение их опыта. 

Важнейшим источником обогащения опыта детей может выступать разви-

вающая предметно-пространственная среда группы, в которой могут быть пред-

ставлены альбомы с изображениями работ известных художников, картотеки ди-

дактических игр, заданий на развитие композиционных умений и т. д. 

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что развитие ком-

позиционных умений у детей среднего дошкольного возраста представляет со-

бой планомерно организуемый процесс, эффективность которого зависит от ре-

ализации целого ряда условий: обогащения развивающей предметно-простран-

ственной среды группы материалами, способствующими развитию композици-

онных умений детей в аппликации; разработки и проведения цикла занятий по 

развитию композиционных умений у детей в аппликации; организации 
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просветительской работы с педагогами и родителями, направленной на развитие 

композиционных умений детей среднего дошкольного возраста. 
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