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ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА  

ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЕ АППЛИКАЦИЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития детей до-

школьного возраста. Уровень овладения умениями и навыками, предусмотрен-

ными программой по аппликации, позволяет осуществить и определить степень 

готовности каждого дошкольника к успешному обучению в школе, дальнейшему 

усвоению содержания и техники различных видов художественного ремёсла. 
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Приобщение ребёнка к миру прекрасного открывает перед ним богатство и 

красоту окружающей жизни, способствует развитию потребности не только в со-

зерцании мира, но и активном его познании, преобразовании. Ребёнок по своей 

природе – пытливый исследователь, открыватель мира, что детское сердце чутко 

к призыву творить красоту. Важно только, чтобы призывами следовал труд, 

чтобы труд стал потребностью. Большие потенциальные возможности одного из 

распространённых видов изобразительного искусства – аппликация – для фор-

мирования умственных, творческих способностей дошкольника, для становле-

ния его нравственных представлений, трудовых умений, художественного вкуса. 

Аппликация считается разновидностью художественной деятельности. Знако-

мясь на занятиях и самостоятельно с материалами, техникой и способами обра-

ботки бумаги, дошкольники приобретают навыки графического и пластического 

изображения предметов, овладевают умением в силуэтной форме, образно, твор-

чески перерабатывать свои впечатления, получаемые при знакомстве с окружа-

ющим миром, во время чтения художественной литературы, рассматривания 
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иллюстраций, картин, скульптур, произведений народного декоративно – при-

кладного искусства. Знания, умения, навыки дети воплощают в созидательной 

деятельности: мастерят красочные настенные панно, декорации для настольного 

и теневого театра, украшения для участка детского сада, подарки родителям и 

младшим детям. Процесс создания аппликации состоит из целого ряда последо-

вательного выполнения действий, требующих от ребёнка достаточно высокого 

уровня развития изобразительных и технических умений, а также сосредоточён-

ности, настойчивости, выдержки, аккуратности, самостоятельности. Недоста-

точная степень развития технических умений тормозит работу воображения, 

сковывает детскую инициативу, снижает работу воображения, сковывает дет-

скую инициативу, снижает качество результатов деятельности. И на оборот, если 

ребёнок хорошо владеет приёмами вырезания, наклеивания, нашивания аппли-

кации на основу, внимание его направляется на создание разных по форме, вели-

чине, окраске комбинаций, что приводит к новым, оригинальным результатам, 

стимулирует творческое отношение к работе. Когда воспитатель умело, регули-

рует и применяет в непосредственно образовательной деятельности наиболее эф-

фективные методы обучения, когда задания даются не только в готовом виде, но 

чаще требуют от детей активного, созидательного, а не репродуктивного приме-

нения усвоенных знаний и умений. В непосредственной образовательной дея-

тельности дошкольники знакомятся со свойствами разных материалов (кожа, бу-

мага, солома, ткань и т. д.), учатся различать геометрические фигуры, цвета, 

устанавливать соотношения частей по величине и объединять части в целое, вы-

делять строение, положение предметов в пространстве, ориентироваться на ли-

сте бумаги. Каждый ребёнок практически усваивает понятие о ритме, симмет-

рии, гармонии. У детей совершенствуется глазомерная функция, умение оцени-

вать и исправлять путём анализа допущенные ошибки. 

Большая роль в аппликации принадлежит её цветовому оформлению, что 

оказывает огромное воздействие на развитие художественного вкуса детей. Цвет 

эмоционально влияет на малыша, увлекая его красочностью, яркостью. Поэтому 

важно целенаправленно развивать чувство цвета как наиболее доступное 
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представление о красоте окружающего мира и произведения искусства. Воспи-

татель должен постоянно разъяснять детям, какие к нему подходят сочетания, 

чтобы наиболее выразительно передать определённое содержание. Дошколь-

ники овладевают целым рядом трудовых умений, связанных с обработкой мате-

риала (складывание, вырезание, наклеивание), применением инструментов (нож-

ницы, клей, кисточка). Дети должны научиться работать аккуратно, планомерно, 

стремиться к достижению положительного результата, преодолевая трудности и 

прилагая волевые усилия. У дошкольников формируется культура труда (заранее 

готовят необходимые материалы, приводят рабочее место в порядок, планируют 

последовательность выполнения заданий, после занятия убирают материал и ин-

струменты). У детей совершенствуются и координируются движения рук, фор-

мируются такие качества, как точность, быстрота, плавность. Это становится 

возможным при систематическом, плановом проведении занятий, организации 

самостоятельной художественной деятельности, последовательном выполнении 

программных требований в каждой возрастной группе, постепенном усложнении 

заданий по мере приобретения опыта. Дети должны научиться разносторонне, 

применять полученные умения в других видах изо деятельности (рисование, 

лепка, конструирование). На занятиях по аппликации у дошкольников воспиты-

вается умения работать и созидать в коллективе, руководствуясь не только лич-

ными интересами, но и интересами сверстников, содержанием, и необходимо-

стью совместной деятельности. Предполагает совершенствование таких черт 

личности ребёнка, как требовательность к себе и другим, ответственное отноше-

ние к порученному делу, осуществление принципов сознательности, дисци-

плины, взаимопомощи и поддержки. Дошкольники получают возможность про-

явить самостоятельность и инициативу, испытать чувство радости от достиже-

ния положительного результата при совместных усилиях. Уровень овладения 

умениями и навыками, предусмотренными программой по аппликации, позво-

ляет осуществить и определить степень готовности каждого дошкольника к 

успешному обучению в школе, дальнейшему усвоению содержания и техники 

различных видов художественного ремёсла. 
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