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Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок 

В.А. Сухомлинский. 

Дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности. 

Это период приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период его 

начальной социализации. Именно в этом возрасте активизируется самостоятель-

ность мышления, развивается познавательный интерес детей и любознатель-

ность. В связи с этим особую актуальность приобретает воспитание у дошколь-

ников художественного вкуса, формирование у них творческих умений, осозна-

ние ими чувства прекрасного. Социально-личностного развития ребенка, форми-

рование целостного представления о себе, как о человеке. Это определило тему 

моей работы «Создание образа человека на занятии по конструированию и ап-

пликации. Исходя из актуальности данной темы, определяется цель работы, за-

ключающаяся в разработке дидактического обеспечения в рамках программы 

«От рождения до школы». Объектом моей работы является процесс художе-

ственно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста, а предметом – 

программа обучения ручному творчеству Процесс будет успешным, если будут 

реализованы следующие педагогические условия: обеспечение программно-ди-

дактическим материалом; создание эмоционально-комфортной атмосферы 
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обучения детей; разработка технологии обучения детей ручному творчеству. 

Проблема, объект, предмет определили постановку следующих задач: изучение 

теоретической и практической литературы по данной теме в рамках программы 

«От рождения до школы»; определение критериев и механизмов диагностирова-

ния динамики исследуемых качеств. Для решения поставленных задач были ис-

пользованы следующие методы:  

- теоретические изучение и анализ психолого-педагогической литературы 

по дошкольному воспитанию, художественно-эстетическому воспитанию);  

- экспериментальные (подготовка и проведение занятий по ручному твор-

честву); 

- эмпирические (наблюдение, беседы, оценка результатов ручного творче-

ства).  

Апробация результатов работы, и её анализ, а также некоторые теоретиче-

ские положения данной работы транслировались на городских методических 

объединениях по программе «От рождения до школы» на базе МАДОУ «Д/сад 

«Карусель». Задачами занятий по конструированию и аппликации являются: раз-

витие образного мышления; умений определять цвет, гамму, устанавливать про-

порции, создавать образ; ручных умений работать с красками, бумагой, ножни-

цами, клеем; умений творчески создавать продукты ручного творчества. На за-

нятиях по изо – деятельности дети знакомятся с техникой аппликации конструи-

рования, способами складывания бумаги (оригами), вырезыванием, проводятся 

коллективные творческие работы. Основной целью дошкольного образования 

является целостное развитие личности. Я в своей работе выделяю следующие 

задачи: развивающие, воспитательные, образовательные и практические. Разви-

вающие задачи предусматривают развитие психических процессов – эстетиче-

ского сознания, памяти, творческого воображения; развитие интеллектуальных 

и познавательных способностей ребенка. Воспитательные задачи заключаются в 

формировании у ребёнка художественного вкуса, в воспитании интереса и по-

требности к ручному художественному творчеству. Образовательные задачи вы-

ражаются в знакомстве с образом человека, с условиями его жизни в разных 
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условиях. Практические задачи заключаются в овладении ребенком ручных уме-

ний работать с красками, бумагой, ножницами, клеем; в творческих умениях. 

Продукты ручного творчества, изображение в рисунке, аппликации связаны с 

процессами познания, сопереживания, сочувствия, эмоционального отношения 

к образу. Важно, что ребенок как бы строит композицию, располагая все детали, 

предметы, внося свое понимание сюжета, места действия. Поэтому нельзя гово-

рить, что он просто отображает в творчестве окружающий мир. Он его трансфор-

мирует, строит, используя разные способы, сочетая их между собой. Можно ска-

зать, что процесс детского творчества приобретает характер творческой деятель-

ности. Очень важно дать детям возможность проявить свои способности, реали-

зовать творческие замыслы. Наличие хороших качественных художественных 

материалов (бумага, краска, наборы цветных карандашей, кисти) обеспечит раз-

витие творческой деятельности дошкольников. Одно из условий проявления 

творчества – организация интересной содержательной жизни ребенка: организа-

ция повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира; учет индиви-

дуальных особенностей ребенка; бережное отношение к процессу и результату 

детской деятельности; организация атмосферы творчества и мотивации задания. 

Формирование мотивов творческой деятельности от принятия, удержания, вы-

полнения темы, поставленной педагогом, до самостоятельной постановки, удер-

жания и выполнения темы является одной из важных задач обучения. При отборе 

методов, форм и приемов следует учитывать такие критерии, как: комфортная, 

радостная от процесса познания атмосфера; целостное развитие личности ре-

бенка; разнообразные методы, учитывающие потребности ребенка; игровая ор-

ганизация обучения, способствующая двигательной активности детей; актерские 

способности воспитателя, способствующие превращению детей в действующих 

лиц. Так, через различные действия с бумагой, в процессе её обработки, приме-

нении разных способов и приемов дети учатся эстетически осмысливать образы 

знакомых предметов, передавать их в изобразительной деятельности, подчерки-

вая красоту и колоритность внешнего облика в преобразованной форме. Такая 

деятельность имеет большое значение в развитии творческого воображения 
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ребенка, его фантазии, художественного вкуса, аккуратности, умения бережно и 

экономно использовать материал, намечать последовательность операций, ак-

тивно стремиться к получению положительного результата, содержать в порядке 

рабочее место. Возможность изготовлять поделки и работы из яркой цветной бу-

маги поднимает уровень художественной задачи, и ребенок вовлекается в актив-

ную творческую деятельность, он начинает украшать, совершенствовать свою 

работу, стремиться сделать её наряднее, привлекательнее. Одновременно изме-

няется и отношение детей к своим работам, они стараются обращаться с ними 

бережно, аккуратно, чтобы сохранить для других игр и занятий. Приобщение ре-

бенка 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 «ре-

бёнок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира, что дет-

ское сердце чутко к призыву творить красоту». Аппликация считается разновид-

ностью художественной деятельности. Знакомясь на занятиях и самостоятельно 

с материалами, техникой и способами обработки бумаги, ребята приобретают 

навыки графического и пластического изображения предметов, овладевают уме-

нием в силуэтной форме, образно, творчески перерабатывать свои впечатления, 

получаемые при знакомстве с окружающим миром, во время чтения художе-

ственной литературы, рассматривания иллюстраций, картин, скульптур, произ-

ведений народного декоративно – прикладного искусства. Знания, умения, 

навыки дети воплощают в созидательной деятельности: мастерят красочные 

панно, декорации для настольного театра, элементы убранства к праздничным 

утренникам, украшения для участка детского сада, подарки младшим детям, ро-

дителям и пр. Процесс создания аппликации состоит из целого ряда последова-

тельно выполняемых действий, требующих от ребенка достаточно высокого 

уровня развития изобразительных и технических умений, а также сосредоточен-

ности, настойчивости, выдержки, аккуратности, самостоятельности. На занятиях 

ребята знакомятся со свойствами разных материалов, учатся различать геомет-

рические фигуры, цвета, устанавливать соотношение частей по величине и 
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объединять части в целое, выделять строение, положение предмета в простран-

стве, ориентировка на листе бумаги. У детей совершенствуется глазомерная 

функция, умение оценивать и исправлять путем анализа допущенные ошибки, 

развивается речь: дети овладевают правильными словесными обозначениями 

направлений ( слева, справа, в середине, сверху, снизу и т. д.). они учатся груп-

пировать округлые, прямоугольные, многоугольные фигуры, правильно назы-

вать величинные понятия ( длинный- короткий, узкий – широкий, высокий – низ-

кий, больше – меньше, пополам, вдвое, вчетверо). Эти знания дети целенаправ-

ленно применяют в практической деятельности. Таким образом, занятия по ап-

пликации и конструированию: дисциплинируют; воспитывают усидчивость, от-

ветственность, аккуратность, бережное отношение к предметам и материалу (бу-

маге); способствует формированию добрых чувств к близким, и дают возмож-

ность выразить эти чувства, ведь аппликация позволяет сделать подарок своими 

руками; влияют на формирование самостоятельности, уверенности в себе, повы-

шение самооценки; позволяют детям испытать свои возможности и проявить 

способности. На занятиях решается ряд задач: конструктивные – при изготовле-

нии фигурки из нескольких деталей, вырезанных и соединенных с помощью 

клея; изобразительные – за счет частичной или полной дорисовки деталей, при-

менения цветовых сочетаний, чередование цвета; творческие – изображение и 

изготовление своих работ и фигур; оформление открыток, помещений к празд-

нику; театральные оформительские – обыгрывание моделей, инсценирование с 

их помощью сюжетов произведений детской литературы. 
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