
Консультация для воспитателей. 

                                                                                         Суханова С.Н. 

Задачи обучения и развития детей дошкольного возраста в 

аппликационной деятельности. 

“Программой воспитания и обучения в детском саду” предусмотрено 

постоянное усложнение способов изображения и технических приемов, 

которыми дети должны овладевать в течении всего дошкольного детства. В 

обучении аппликации решаются следующие задачи: 

 составлять декоративный узор из различных геометрических форм и 

растительных (листок, цветок) деталей, располагая их в определенном 

ритме на картонной или тканевой основе различной формы; 

 составлять изображения предмета из отдельных частей; изображать 

сюжет; 

 овладевать различной техникой получения деталей для аппликации из 

разных материалов: вырезание разными приемами, обрывание, 

плетение; а также техникой приклеивания, пришивания; 

 формировать чувства цвета и их оттенки, овладевать умениями, 

составлять гармоничные цветовые сочетания; 

 формировать чувство формы, пропорций, композиции. 

Задачи и содержание обучения аппликации конкретизируются с учетом 

накопления опыта и развития ребенка. Приобщение к аппликации начинается 

с первой младшей группы. В возрасте 2-3 лет у детей ярко выражен 

эмоциональный отклик на предложение что-либо сделать, в чем-то 

участвовать, ребенок проявляет готовность действовать. И главная задача 

взрослого - поддержать эту активность. 

Задачи, решаемые в этом возрасте элементарны: 

 учить действиям с бумагой (отрывать, сминать, скатывать, отрезать), 

помочь детям увидеть в бумаге материал, который поддается 

преобразованию и имеет свои свойства и качества: мягкая, плотная, 

гладкая, шероховатая, блестящая, матовая; бумага разного цвета, 

мнется, рвется, разрезается по-разному шуршит; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на предложение взрослого 

сделать что-либо, готовность соучаствовать с ним в создании 

элементарных художественных поделок; 

 дать малышам представление о необходимых инструментах и 

оборудовании для аппликации: ножницы, кисточка, клей, клеенка; 

 развивать интерес, эмоционально положительное отношение к 

элементарным действиям с бумагой, стремление самостоятельно их 

выполнять; 



 развивать эстетическое восприятие и чувства: узнавать полученное 

изображение, любоваться, радоваться “вслед” за взрослыми. 

Действия детей с бумагой постепенно усложняются. На четвертом году 

жизни ребенка задачи поставлены более сложные: 

 учить детей составлять узоры из геометрических форм на полосе, 

квадрате, прямоугольнике, равнобедренном треугольнике; 

 учить дошкольников составлять из готовых форм простые предметы 

(елочка, домик, снеговик ...), и элементарные сюжеты из знакомых 

предметов (паровозик с вагончиками ...); 

 учить правильно держать ножницы, разрезать узкие полоски по сгибу, 

а затем более широкие; учить технике намазывания бумажных деталей 

клеем: по контуру, обрисовывая кисточкой с клеем ее края; 

 формировать у детей осознанное отношение к порядку выполнения 

работы: с начало выложить узор (предмет, сюжет) на листе, а затем 

поочередно брать и наклеивать каждую деталь; 

 воспитывать художественный вкус. 

В средней группе решаются более сложные задачи: 

 учить вырезать детали для аппликации из разных материалов (бумага, 

ткань) простыми способами - отрезать, разрезать, вырезать по контуру; 

 приобщить детей к созданию аппликации из сухих листьев, 

скорректировать способы приклеивания листьев на основу; 

 обогатить содержание аппликаций, обеспечив более широкое 

ознакомление детей с миром природы, предметами народного 

искусства и т.п., а также разнообразие используемых деталей 

(геометрических и растительных форм); 

 учить располагать детали на округлых формах: овале, круге, розетке. 

В старшем дошкольном возрасте дети овладевают более сложной техникой 

вырезывания - симметричным, силуэтным, многослойным, а также техникой 

обрывания, плетения. Могут комбинировать технику. Дети осваивают новые 

способы прикрепления деталей: пришивания их к ткани. Расширяется 

содержание аппликации. Дети создают более сложные декоративные узоры. 

Более сложными становятся предметные аппликации с большим количеством 

деталей. 

Систематическое обучение детей разнообразным способом аппликации из 

различных материалов создает основу для творческого выражения 

дошкольника в самостоятельной деятельности. 

IV. Особенности методов и приемов обучения детей аппликации. 

1. Младшая группа: 



При определении методов обучения следует выделить два основных 

направления работы воспитателя: подготовку к предстоящему занятию и 

обучение на занятиях. В процессе подготовки необходимо использовать 

информационно-рецептивный (ознакомление с предметами, которые 

предстоит изобразить) и репродуктивный метод, когда дети упражняются в 

различении формы, цвета предметов. При подготовке к занятию важно 

развивать восприятие детей, обучать их умению видеть предмет, совершать 

осязательный и зрительный анализ. Важным моментом в обучении является 

показ способов вкладывания и наклеивания. В работе с детьми данного 

возраста нельзя забывать об игровых приемах. Дети эмоционально реагируют 

на появление новых игрушек, охотно участвуют в предложенной игровой 

ситуации. Это повышает интерес детей к занятию стимулирует их 

активности. 

Для просмотра детских работ необходимо выставить их для обозрения. Во 

время анализа нужно вызывать у детей положительные эмоции; похвалить 

всех, предложить полюбоваться аппликациями. Во второй половине года 

нужно обращать внимание детей на ошибки, учить видеть их. 

2. Средняя группа: 

В средней группе необходимо продолжать расширение знаний детей о форме 

окружающих предметов. Главное внимание нужно уделять уточнение 

представлений детей о предметах. Этому служит обследование с включением 

движений руки по контуру предмета, использование различных 

дидактических игр, рассматривание картинок, иллюстраций, открыток, а 

также наблюдения окружающей действительности. Одним из ведущих 

методов является информационно-рецептивный, включающий 

рассматривание и анализ предмета. Воспитатель активизирует детей давая 

возможность им самим рассказать о предмете, его качествах и способах 

изображения. Составляя предметное изображение из отдельных частей, дети 

учатся вырезывать форму. Все показываемые действия воспитатель 

сопровождает четками словесными пояснениями, указаниями, иногда 

прибегая к образным сравнениям. В ряде случаев эффективным оказывается 

репродуктивный метод - упражнение в том или ином способе. Например, 

после показа педагога можно предложить детям правильно взять ножницы и 

сделать несколько раз легкое движение в воздухе: раскрыть, закрыть лезвия, 

нарисовать пальцем на бумаге линию, по которой будут резать ножницами. 

Анализировать детские работы нужно так, чтобы дети могли назвать 

причины неудач, плохого качества, ошибок. 

3. Старший дошкольный возраст: 

Уточняются знания детей о знакомых предметах, формах, качествах; 

рассматривается иллюстративный материал, проводятся наблюдения 

окружающего. Важное место отводится анализу предметов, сравнению 

признаков и качеств и т.д. К использованию образцов в старшей группе 

Воспитатель прибегает в отдельных случаях, когда нужно показать детям 



конечный результат новой, сложной работы. Труднее всего дети усваивают 

вырезание симметричных форм, так как трудно представить конечный 

результат. Постепенно овладевая понятием “половина предмета” дети 

переходят к сознательному использованию этого приема. Воспитатель 

использует словесные методы обучения, так как дети имеют уже 

достаточный опыт изготовления аппликаций. Воспитатель меньше опекает 

детей, больше стимулирует их индивидуальные творческие возможности, 

развивает самостоятельность. Анализ аппликаций необходимо проводить при 

активном участии детей. 

Игровые приемы могут быть использованы в любом типе и в каждом из его 

частей. 

V. Взаимосвязь аппликации с другими сферами и видами деятельности. 

Аппликация тесно связана с конструированием, с художественным, ручным 

трудом - это вид художественной деятельности, поскольку ребенок создает 

не просто полезные, а красивые, выразительные предметы, вещи. 

Конструирование бывает из бумаги, а также с помощью шитья. Аппликация 

тесно связана и с математикой, происходит закрепление геометрических 

фигур, размеров, количества и счета, ориентировка на листе бумаги. 

Аппликация связана с развитием речи, так как пополняется словарный запас 

детей, развивается связная речь. Связана с рисованием, лепкой - 

закрепляются цвета, формы, развивается воображение. 
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