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формирования у детей старшего дошкольного возраста выразительного образа 

в процессе аппликации из геометрических фигур. Обосновываются педагогиче-
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования [5] предполагает всестороннее развитие личности детей дошкольного 

возраста в том числе и художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста вклю-

чает в себя: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства, становление эстетического отношения к окружаю-

щему миру, формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование со-

переживания персонажам художественных произведений; реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей [5]. 

Большое значение в художественно-эстетическом развитии детей дошколь-

ного возраста играет изобразительное творчество. Исследованием данной 
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проблемы занимались такие педагоги как: Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, 

Е.А. Флерина, Н.Б. Халезова и другие.  

Специфика занятий по изобразительному творчеству обеспечивает разви-

тию и формирование зрительных восприятий, воображения, пространственных 

представлений, памяти, чувств и других психических процессов. Формируются 

такие свойства личности, как настойчивость, целенаправленность, аккуратность, 

трудолюбие [2]. 

Одним из видов изобразительное творчество в дошкольном учреждении яв-

ляется аппликация, основанная на вырезании, наложении различных форм и за-

креплении их на другом материале, принятом за фон наиболее простой и доступ-

ный способ создания художественных работ» [2]. 

Своеобразие аппликаций заключается в характере изображения и в технике 

его исполнения. Изображение в аппликации обладает большой условностью по 

сравнению с рисунком и живописью. Для аппликации характерна более обоб-

щенная форма, почти без деталей. Чаще всего для аппликации используют ло-

кальный цвет, без оттенков, причем один цвет от другого резко отличается [4]. 

Отметим, что большие возможности аппликация имеет для развития мышления, 

воображения, фантазии, творческих способностей детей. Навыки, приобретён-

ные детьми на занятиях по созданию аппликаций, дети успешно используют в 

других видах деятельности. Также специфика аппликаций создает условия для 

более активного усвоения детьми представлений о цвете, строении предметов, 

их форме, величине и композиции. При создании аппликаций дети могут пере-

двигать вырезанные формы, сравнивать их между собой накладывая одну форму 

на другую. Таким образом дети быстрее приобретают композиционные пред-

ставления и умения, важных не только для создания аппликаций, но и для рисо-

вания [3]. 

В дошкольном учреждении детьми создают различные аппликации, выде-

ленных в исследованиях В.Б. Косминской, в том числе аппликации из геометри-

ческих фигур. Аппликация из геометрических фигур способствуют развитию 
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ассоциативного мышления, творческой фантазии, художественного вкуса, а 

также в ходе занятий ребёнок получит много полезных сведений о разнообразии 

геометрических фигур, научится вычленять основные формы в предметах слож-

ной конфигурации.  

Создание аппликаций детьми в дошкольном учреждении предполагает фор-

мирование ряда навыков, в том числе и навыка создания выразительного образа. 

Выразительный образ в психолого-педагогической литературе определяется как 

«образное отражение детьми окружающей действительности доступными сред-

ствами выразительности (ритм, цвет, композиция)» [6]. 

В аппликации под выразительным образом понимается такая форма отра-

жения действительности, в которой ребенок выражает свои эстетические пред-

ставлений об явлениях и объектах действительности, а также дает им эмоцио-

нально-личностную оценку через художественные и изобразительные средства. 

Проанализировав ряд общеобразовательных программ таких как «Радуга» 

(под ред. Т.Н. Дороновой), «Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева и др.), «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы) нами были сделаны выводы, что 

во всех программах предполагается работа по созданию аппликаций с детьми 

дошкольного возраста, но недостаточно внимания уделяется формированию вы-

разительного образа в процессе создания аппликаций. Также мы отметили, что 

формирование первичных форм выразительного образа начинается с младшего 

дошкольного возраста и продолжается на протяжении всего дошкольного воз-

раста. 

В ходе теоретического анализа по проблеме исследования нами были выде-

лены следующие педагогические условия, при которых условиях формирования 

у детей 5–6 лет выразительного образа в процессе аппликации из геометрических 

фигур будет проходить наиболее эффективно: 

‒ если при работе с детьми будут использоваться различные техники выпол-

нения аппликаций; 
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‒ если при работе с детьми будет использоваться педагогические эскизы в 

разных техниках аппликаций; 

‒ если будет разработана серия занятий, направленная на формирование у 

детей 5–6 лет выразительного образа в процессе аппликации из геометрических 

форм. 

Остановимся более подробно на каждом выделенном нами педагогическом 

условии. 

В практике педагоги используют различные техники обучения по созданию 

аппликаций: традиционные, например оставлять декоративный узор из различ-

ных бумажных геометрических форм и растительных (листок, цветок) деталей, 

располагая их в определенном ритме на картонной основе и не традиционные, 

например обрывные аппликации. Работа в различных техниках выполнения ап-

пликаций расширяет творческие возможности детей, развивает композиционные 

умения детей, развивает воображение и мышление, также работа в различных 

техниках интересна детям. 

В связи с тем, что в старшем дошкольном возрасте у детей формируется 

наглядно-образное мышление, в работе с детьми должен применяться наглядный 

материал – зрительный ряд педагогических эскизов. При подборе материалов 

следует соблюдать следующие требования: 

1. Эскизы должны соответствовать возрастным особенностям детей. 

2. Не должны перегружать зрительные впечатления детей. 

3. Эскизы должны отвечать требованиям ФГОС ДО и СанПин. 

4. Эскизы должны быть динамичны и в достаточном количестве. 

В работе со старшими дошкольниками рекомендуется использовать не-

сколько эскизов для того, чтобы показать возможность создания различных ва-

риантов композиции. 

Как показал анализ программ формирования выразительного образа в ап-

пликации проходит на занятиях по изобразительной деятельности. Занятия по 

изобразительной деятельности проводятся в детском саду во всех возрастных 
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группах от 2 до 4 раз в неделю. Занятие по созданию выразительного образа в 

аппликации соответствует типовой структуре занятия по аппликации (вводная 

часть, основная часть, заключительная часть). Для достижения наилучшего ре-

зультата должна проводиться серия занятий – первые 2–3 занятия направлены на 

формирование навыков создания выразительного образа в аппликации из гео-

метрических фигур, следующие 2–3 занятия направлены на отработку навыков 

создания выразительного образа в аппликации из геометрических фигур, послед-

ние 2–3 занятия направлены на закрепление навыков создания выразительного 

образа в аппликации из геометрических фигур. 

Содержание занятий планируется воспитателем в соответствии с требова-

ниями программы для конкретного возраста и с учетом представлений и изобра-

зительных умений, которые имеются у детей. Отдельно отметим, что занятия 

должны соответствовать возрастным особенностям детей, нормам СанПин и 

ФГОС ДО предъявляемых к занятиям по аппликации. Также педагог должен за-

ранее продумать организацию детей на занятие, деятельность должна чередо-

ваться и не быть однообразной. 

Таким образом, создание детьми 5–6 лет выразительного образа в процессе 

аппликации из геометрических фигур имеет свою специфику, которую важно 

учитывать при организации этой работы. 
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