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Перестройка системы народного образования во многом касается и 

перестановки акцентов в решении задач дошкольного воспитания. Главным 

образом это связано с совершенствованием работы по трудовому и 

эстетическому воспитанию, подготовки детей к успешному обучению в школе. 

Приобщение ребенка к миру прекрасного открывает перед ним богатство 

и красоту окружающей жизни, способствует развитию потребности не только в 

созерцании мира, но и активном его познании. 

Знакомясь на занятиях и самостоятельно с материалами, техникой и 

способами обработки бумаги, ребята приобретают навыки графического и 

пластического изображения предметов, овладевают умениями в силуэтной 

форме, образно, творчески перерабатывать свои впечатления, полученные при 

знакомстве с окружающим миром. 

  

Знания, умения, навыки дети воплощают в созидательной деятельности: 

мастерят красочные настенные панно, декорации для настольного и теневого 

театра, украшения для участка детского сада, подарки малышам, родителям. 

Недостаточная степень развития технических умений тормозит работу 

воображения, сковывает детскую инициативу, снижает качество результатов 

деятельности. И наоборот, если ребёнок хорошо владеет приемами вырезания, 

наклеивания, нашивания аппликации на основу, внимание его направляется на 

создание разных по форме, величине, окраске комбинаций, что приводит к 

новым оригинальным результатам, стимулирует творческое отношение к 

работе. Это возможно только тогда, когда воспитатель умело регулирует и 

применяет на занятиях наиболее эффективные методы обучения, когда задания 

даются не только в готовом виде, но чаще требуют от детей активного 

созидательного, а не репродуктивного применения усвоенных знаний и умений. 

На занятиях аппликацией, конструированием дошкольники знакомятся со 

свойствами различных материалов (кожа, бумага, ткань и т.д.), учатся 

различать геометрические фигуры, цвета, устанавливать соотношение частей по 



величине и объединять части в целое, выделять строение, положение предмета 

в пространстве, ориентироваться на листе бумаги. 

Каждый ребёнок практически усваивает понятие о ритме, симметрии, 

гармонии. У детей совершенствуется глазомерная функция, умение оценивать и 

исправлять путем анализа допущенные ошибки; развивается речь; дети учатся 

группировать многоугольные фигуры, правильно называть величинные 

понятия. Дети должны научиться видеть красоту и передавать её в соразмерных 

формах, рациональном симметричном и асимметричном чередовании, 

вариативной трактовке. 

На занятиях дошкольники овладевают целым рядом трудовых умений, 

связанных с обработкой материала (складывание, вырезание, наклеивание), 

применением инструментов (ножницы, клей, кисточка). 

У детей формируется культура труда, совершенствуются и 

координируются движения рук, формируется такие качества, как точность, 

быстрота, плавность. 

Это становится возможным при систематическом, плавном проведении 

занятий, организации самостоятельной деятельности, постепенном усложнении 

заданий по мере приобретения опыта. Дети должны научиться разносторонне 

применять полученные умения в других видах изобразительной деятельности 

(рисование, лепка). 

Уровень овладения умениями и навыками, предусмотренными 

программой по аппликации и конструированию позволяет осуществить и 

определить степень готовности ребёнка к успешному обучению в школе, 

дальнейшему усвоению содержания и техники разных видов 

художественного ремесла. 


