Значение занятий аппликацией для всестороннего
развития дошкольников
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, преобразовании. В. А. Сухомлинский
говорил, что ребенок по своей природе — пытливый исследователь, открыватель
мира, что детское сердце чутко к призыву творить красоту. Важно только, чтобы за
призывами следовал труд, чтобы труд стал потребностью.
Аппликация считается разновидностью художественной деятельности,
предусмотренной «Программой воспитания и обучения в детском саду» для
дошкольников. Знакомясь на занятиях и самостоятельно с материалами, техникой и
способами обработки бумаги, ребята приобретают навыки графического и
пластического изображения предметов, овладевают умением в силуэтной форме,
образно, творчески перерабатывать свои впечатления, получаемые при знакомстве с
окружающим миром, во время чтения художественной литературы, рассматривания
иллюстраций, картин, скульптур, произведений народного декоративно-прикладного
искусства.
Знания, умения, навыки дети воплощают в созидательной деятельности:
мастерят красочные настенные панно, декорации для настольного и теневого театра,
костюмы и элементы убранства к спектаклям и праздничным утренникам, украшения
для участка детского сада, подарки младшим детям, родителям и пр.
Процесс создания аппликации состоит из целого ряда последовательно
выполняемых действий, требующих от ребенка достаточно высокого уровня развития
изобразительных и технических умений, а также сосредоточенности, настойчивости,
выдержки, аккуратности, самостоятельности.
Недостаточная степень развития технических умений тормозит работу
воображения, сковывает детскую инициативу, снижает качество результатов
деятельности. И наоборот, если ребенок 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 дошкольники знакомятся со свойствами разных материалов (кожа,
бумага, солома, 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 ребенок практически усваивает понятие о ритме, симметрии, гармонии. У
детей совершенствуется глазомерная функция, умение оценивать и исправлять путем
анализа допущенные ошибки (до закрепления фигур на плоскости); развивается речь:
дети овладевают правильными словесными обозначениями направлений (слева,
справа, в середине, по углам, сверху, снизу). Они учатся группировать округлые,
прямоугольные, косоугольные, многоугольные фигуры, правильно называть
величинные понятия (длинный — короткий, узкий — широкий, высокий — низкий,
больше — меньше, пополам, вдвое, вчетверо и т. д.). Эти знания дошкольники
целенаправленно применяют в практической деятельности.
Большая роль в аппликации принадлежит ее 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
представление о красоте окружающего мира и произведений искусства. Воспитатель
должен постоянно разъяснять детям, почему нужно брать для аппликации тот или
иной цвет, какие к нему подходят сочетания, чтобы наиболее выразительно передать
определенное содержание. По принципу контрастного сопоставления окраски
выполняются такие аппликации, как «Ночь», «Поздняя осень», «Зима», «Тракторы на
полях». Яркие цветовые акценты используются в заданиях декоративного характера,
по сюжетам сказок, мультфильмов. Гармоничные сочетания, составленные из близких
по звучанию тонов, помогают передать явления природы («Весна пришла», «Первые
цветы»), составить композиции типа букета, украшения ковров, тканей. Дети должны
научиться видеть красоту и передавать ее 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 и т. д.). Дети должны научиться
работать аккуратно, планомерно, стремиться к достижению положительного
результата, преодолевая трудности и прилагая волевые усилия. У них формируется
культура труда (заранее готовят необходимые материалы, приводят рабочее место в
порядок, планируют последовательность выполнения задания, после занятия убирают
материал и инструменты). У ребят совершенствуются и координируются движения
рук, формируются 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 изодеятельности (рисование, лепка,
конструирование).

На занятиях по аппликации у дошкольников воспитывается умение работать и
созидать в коллективе, руководствуясь при этом не только личными интересами, но и
интересами своих сверстников, содержанием, и необходимостью совместной
деятельности. Это предполагает совершенствование таких черт личности ребенка, как
требовательность к себе и другим, ответственное отношение к порученному делу,
осуществление принципов сознательности, дисциплины, взаимопомощи и поддержки.
Дошкольники получают возможность проявить самостоятельность и инициативу,
испытать чувство радости от достижения положительного результата при совместных
усилиях.
Уровень овладения умениями и навыками, предусмотренными программой по
аппликации, позволяет осуществить и определить степень готовности каждого ребенка
к успешному обучению в школе, дальнейшему усвоению содержания и техники
разных видов художественного ремесла.

Виды занятий по аппликации в детском саду
Индивидуальные и коллективные формы аппликации могут быть различного
содержания. В зависимости от этого принято подразделять занятия по видам. Сюда
включается предметная, сюжетно-тематическая и декоративная аппликация. Каждый
из этих видов ставит перед ребенком определенные задачи, связанные со
специфическими
особенностями
деятельности,
которые
заключаются
в
целенаправленном применении изобразительных и технических умений по
вырезанию, раскладыванию и наклеиванию изображений в соответствии с условиями
задания. Это по-новому выявляет и активизирует опыт ребенка в области аппликации,
стимулирует и развивает его самостоятельность и творчество.
В предметной аппликации дети овладевают умением вырезать из бумаги и
наклеивать на фон отдельные предметные изображения, которые в силу специфики
деятельности передают несколько обобщенный, даже условный образ окружающих
предметов или их отображений в игрушках, картинках, образцах народного искусства.
Для аппликации воспитатель отбирает такие предметы, которые отличаются
отчетливой конфигурацией, простой формой, ясными пропорциональными
отношениями, локальной окраской. В зависимости от этих особенностей
используются различные приемы вырезания. Так, предметы простой формы (шар, мяч,
кубик, флажок) вырезают на глаз из заготовки, близкой к очертаниям предмета, тогда
как сложная форма составляется из отдельных частей. Например, неваляшку вырезают
из четырех квадратов разной величины путем закругления углов. Затем отдельные
детали наклеивают в следующем порядке: к большому кругу прикрепляют меньший
(голова) и по бокам наклеивают маленькие кружочки (руки). Прием симметричного
вырезания применяется для передачи зеркального соответствия боковых сторон

(бабочка, стрекоза, тюльпан, Снегурочка, ракета) или равномерного чередования
повторяющихся частей от центра (ромашка, снежинка). Сложные криволинейные
контуры предметов асимметричного строения изображают на глаз безотрывным
движением ножниц по мысленно представляемому контуру (птицы, животные, рыбы).
По мере освоения приемов вырезания в средней, старшей и подготовительной к
школе группах дети могут изобразить предметы, отличающиеся разнообразием
формы, строения, сочетания окраски, величинных соотношений (дома разных типов,
транспорт, растения, птицы, животные, человек в реальной и сказочной трактовке).
Сюжетно-тематическая аппликация предполагает наличие умения вырезать и
наклеивать различные предметы во взаимосвязи в соответствии с темой или сюжетом
(«Цыпленок клюет зерна», «Колобок отдыхает на пеньке», «Рыбки плавают в
аквариуме», «Грачи вьют гнезда на дереве»). При этом перед ребенком ставятся
следующие задачи:

вырезать предметы, показать их различие по величине при
сопоставлении друг с другом (высокое дерево и маленькие грачи, рыбки
большие и маленькие);

выделить основные предметы, главных действующих лиц, связать их
с местом действия, обстановкой (рыбки плавают в аквариуме, цветы растут на
лугу). Главное выделяется размером, цветом, композиционным размещением
среди других предметов;

передать характерные особенности персонажей и их действия через
жесты, позу, одежду, окраску (колобок встретился с медведем — фигуры
наклеивают в положении поворота друг к другу);

расположить предметы на плоскости основы: на одной линии в ряд
по горизонтали и вертикали, указывая высоту предметов (улица нашего города,
веселый хоровод); создать двух-плановые композиции — ниже, выше, ослабляя
цвет, уменьшая размеры предметов с учетом их удаления (лодки в море,
цветущий луг с полосой леса вдали);

подобрать и целесообразно использовать цвет и его сочетания для
передачи времени года, состояния погоды, отношения к изображаемым
объектам и явлениям (золотая осень, зимой в лесу, уборка урожая).
В каждой возрастной группе эти задачи реализуются по-разному. Их
усложнение связано с уровнем знаний, умений и навыков, от которых зависит
творческая вариативность содержания сюжетно-тематических аппликаций.
Уже в младшей группе дети способны элементарно передать содержание,
показать взаимосвязь между однородными предметами. Из готовых форм они
выкладывают и наклеивают композиции (летят желтые листья, блестят в небе звезды,
жуки ползают в траве). Для этого малыши используют яркие цветовые сопоставления
на всем пространстве листа или размещают несколько предметов в ряд (грибы растут,
одуванчики расцвели).

При выборе темы аппликации педагог учитывает запас представлений детей,
уровень развития их изобразительных и технических умений, доступность и
соответствие содержания возрасту и интересам каждого ребенка, а также события
общественной жизни, природное и предметное окружение, сезонность явлений и т. д.
Многообразие окружающей жизни дает богатый материал для отражения в
аппликациях различных сюжетов. При планировании занятий с детьми разного
возраста воспитатель группирует задания по темам. Они могут отражать явления
природы (листопад, снегопад, ледоход, цветение сада, луга, жизнь животных, птиц,
насекомых, рыб), общественную жизнь страны (праздники, труд людей, героические
подвиги и т. д.), трудовую деятельность самих детей (дежурство по группе, работа на
участке детского сада, уход за растениями, животными и т. д.), игры и развлечения.
Задания могут иметь и иллюстративную тематику: по сюжетам сказок, рассказов,
мультфильмов и т. д. Выбор темы, конкретизация ее содержания определяют
композиционный строй аппликации, ее колорит, доступные детям приемы работы и т.
д. Сюжеты аппликации могут трактоваться по-разному в зависимости от возраста
детей. Например, по-разному дети отображают тему «Осень». В младшей группе они
наклеивают разноцветные листья, «складывают» яблоки в корзину. В средней группе
усложнение идет за счет увеличения количества наклеиваемых предметов, их
сочетания по величине, окраске: «Осенний парк», «Осенние цветы на участке». Дети
старшей группы вырезают и наклеивают «Осенний букет», «Богатый урожай овощей»,
а в подготовительной к школе группе эта тема может найти еще более оригинальное
решение: «Осенний натюрморт», «Птицы, улетающие в теплые края» и т. д.
Для каждой темы требуется специальный набор цветной бумаги (для фона и
отдельных аппликативных частей). Например, при отражении темы «Ранняя весна»
можно ограничиться небольшим количеством цветов бумаги: для фона подходит
голубая или серая бумага, а птиц, деревья, гнезда вырезают из черной, коричневой
заготовки. Тематический набор бумаги должен помочь выявить колоритное
своеобразие времени года, реалистичность или фантастичность явлений, особенности
и взаимосвязь объектов. При этом не нужно забывать, что большое количество
цветной бумаги ведет к излишней красивости, пестроте, а это является показателем
неразвитого вкуса. Можно создать тоновые аппликации, используя сочетания двухтрех цветов: например, «Зимний вечер» (на темном фоне белые силуэты зайцев, а
вокруг стволы деревьев), «Березы зимой» (на синем фоне белые стволы и ветки с
черными пятнами), «Поздняя осень» (на серой основе темные силуэты деревьев, на
ветках которых кое-где мелькают желтые листья). Такие контрастные сочетания
цветов создают ощущение света, воздуха, вызывают у ребенка положительные
эмоции.
Декоративная аппликация — вид орнаментальной деятельности, во время
которой дети овладевают умением вырезать и объединять различные элементы
украшения (геометрические, растительные формы, обобщенные фигуры птиц,

животных, человека) по законам ритма, симметрии, используя яркие цветовые
сопоставления. На этих занятиях ребенок учится стилизовать, декоративно
преобразовывать реальные предметы, обобщать их строение, наделять образцы
новыми качествами.
В орнаменте окружающий мир отражается с особой яркостью, красочностью.
Художник-орнаменталист стремится передать в узорах основные черты, общее
сходство с реальным предметом. Поэтому очертания растений, птиц, животных в
орнаментах обобщаются, упрощаются, т. е. стилизуются. Простота и лаконичность
образов, яркость и красочность цветовой гаммы, бесконечное повторение элементов
украшения, их различные комбинации позволяют упростить и ускорить процесс
изображения. Эти особенности наиболее ярко представлены в образцах народного
искусства: в росписях, вышивке, резьбе. Декоративная трактовка реального предмета,
его стилизация, как продукт творческой фантазии человека, создает радостную
приподнятость и праздничность народного искусства.
Ознакомление детей с народными орнаментами, со способами украшения
поверхности узорами разной степени сложности составляют основу обучения
декоративной аппликации в детском саду.
На занятиях в дошкольном учреждении применяется декоративная аппликация с
ленточной и центрально-лучевой композицией. В ленточном построении отдельные
элементы могут многократно повторяться по горизонтали или вертикали в виде фриза,
каймы или бордюра. Узор бывает простой, состоящий из одного элемента, и сложный,
в котором отдельный мотив повторяется через два-три элемента. В центральнолучевой композиции узор развивается в направлении от центра украшения равномерно
к краям, углам, сторонам в зависимости от того, на предмете какой формы он
расположен: на круге, прямоугольнике, квадрате (тюбетейки, ковры, наволочки и др.).
В декоративной аппликации может быть применена композиция в виде
цветочного букета или красочного вазона. Такие украшения часто встречаются в
украинских, польских вырезках из разноцветной бумаги при составлении настенных
украшений крупного размера. Они характеризуются особой декоративностью,
нарядностью, что подчеркивается симметричным расположением составляющих
элементов.
Построение элементов орнамента по законам композиции зависит от формы и
назначения предметов, а также исторически сложившихся национальных традиций
орнаментирования.
Для воспроизведения разных видов орнаментов дети дошкольного возраста
должны научиться равномерно заполнять отдельными элементами пространство фона,
выделять основные и вспомогательные части аппликации. Чтобы развить у детей
глазомер и способность создавать уравновешенные композиции, целесообразно
применять наглядные приемы обучения или ограничиваться словесной инструкцией,
если дошкольникам хорошо известны способы вырезания и наклеивания отдельных

элементов. При этом важно направлять мысль ребенка на поиски самостоятельных
путей выполнения узора, его творческую интерпретацию. Дети каждый раз должны
убеждаться в возможности создания новых, оригинальных комбинаций узора, что
является важным стимулом их активного, творческого отношения к содержательной
деятельности.
Насколько успешно дошкольники будут овладевать способами построения
орнаментов, во многом зависит от взаимодействия двух видов занятий —
декоративной аппликации и декоративного рисования. Такое сочетание
орнаментального творчества способствует закреплению усвоенных приемов и
переносу их на другой, более сложный вид занятий, отличающийся по технике
выполнения узоров.
Красиво подобранная цветовая гамма узора является важнейшим средством
эстетического воспитания ребенка, развития его умения воспринимать цвет и его
гармонию. Следовательно, надо целенаправленно формировать у ребенка чувство
цвета, умение подбирать яркий и мягкий колорит, используя не только спектральные
цвета, но и многообразие полутонов и оттенков, плавность цветовых переходов.
В обучении детей подбору цветовых сочетаний воспитателю могут оказать
определенную помощь умело подобранные образцы народного искусства. Во многих
из них элементы узоров расположены на цветном фоне, который в одном случае
усиливает гамму цветов, в другом — смягчает ее, а в целом создает богатую цветовую
гармонию. Благодаря цветной основе орнаментальная композиция становится более
четкой, выделяется ее ритм, создается согласованность окраски элементов и основы
украшаемой поверхности.

Материалы для занятия аппликацией
Наиболее интересной и доступной для детей дошкольного возраста является
аппликация из бумаги ярких расцветок. Сам вид материала, простота его обработки
стимулируют творческую активность ребенка, позволяют легко овладеть ручными
умениями и навыками. Поэтому в каждой возрастной группе детского сада в
соответствии с программными задачами обучения аппликации необходимо иметь
специальные материалы и оборудование для занятий: бумагу для фона и элементов
аппликации, ножницы, клей, кисточку, подставку для кисточки, подстилку для
намазывания фигур, коробочку для обрезков, чистую салфетку (из расчета на каждого
ребенка).
Бумага для фона чаще всего берется плотной, подбирается тон в зависимости от
содержания изображения, чтобы подчеркнуть определенную ситуацию. Например,
цветы помещают на зеленом фоне поляны или луга, силуэты птиц наклеивают на
голубом фоне неба, а рыб — на фоне синей глубины реки или моря.

Элементы аппликации дети вырезают из более эластичной, но упругой бумаги
сочных, насыщенных тонов с хорошо обработанной поверхностью.
Для работы ребенку дают ножницы с закругленными концами и разработанными
рычагами. Их размер в длину должен быть примерно 120 мм. При изготовлении
оформления к празднику или вечеру развлечения можно дать и большие ножницы (до
200 мм), так как ими удобнее делать большие надрезы, вырезать крупные элементы.
Хранят ножницы в коробках или ставят их в высокие деревянные подставки-стаканы
кольцами вверх. При пользовании ножницами детей надо учить соблюдать
осторожность: не размахивать ими, не играть, после работы убирать на место.
Кисти для намазывания фигур, вырезанных из бумаги, берут в зависимости от
размера заготовок. Так, для коллективной аппликации надо иметь кисти двух
размеров. Для проклейки больших поверхностей используют широкие плоские кисти
— флейцы. После работы кисти тщательно промывают в теплой воде, высушивают и
ставят на вертикальную подставку ворсом вверх. В процессе же работы кисточку
кладут на горизонтальную подставку, сделанную из плотной бумаги с выемкой.
Наклеивают фигуры картофельным или мучным клеем. Для его приготовления
нужна картофельная или пшеничная мука. Ее заливают стаканом воды и подогревают
на слабом огне, все время помешивая и не давая закипеть, до тех пор, пока клейстер не
станет прозрачным и густым. Его снимают с огня и остужают, потом разливают в
чистую фарфоровую или керамическую посуду с невысокими краями.
Фигуры намазывают клеем на чистой подстилке. Это может быть лист белой
бумаги небольшого формата. В процессе занятия его надо несколько раз менять,
чтобы клейстер не пачкал цветную сторону аппликаций и не оставлял нежелательных
пятен.
Бумажные обрезки необходимо складывать в специально сделанные на занятии
по конструированию коробочки из плотной цветной бумаги.
Работая с бумагой и другими материалами и инструментами, дети приобретают
целый ряд полезных практических умений и навыков, связанных с развитием ручных
и инструментальных действий. Они учатся таким способам обработки бумаги, как
сгибание, складывание пополам и в несколько раз, вырезание, склеивание и т. д. На
занятиях происходит ознакомление с различными видами бумаги (рисовальная,
чертежная, оберточная, гофрированная, настольная и др.), ее качественными
показателями. Ребенок узнает, что бумага бывает не только всевозможных цветов, но
разной фактуры: блестящей, гладкой, глянцевой, матовой, шероховатой, ворсистой,
тонкой, толстой (на ощупь), плотной или рыхлой (на разрыв), промокаемой или
водонепроницаемой. Например, рыхлая бумага — мягкая, легко обрывается пальцами.
Таким способом из нее можно получить выразительные аппликации с мохнатыми
контурами. Так изображают пушистых цыплят, зайчат, белок, мохнатых медвежат,
ажурные снежинки, мягкие венчики одуванчиков, цветков липы, почек вербы и т. д.,

используя при этом мягкую, податливую для обработки салфеточную, гофрированную
бумагу, некоторые сорта оберточной бумаги.
При подборе бумаги для аппликаций, выполняемых приемами симметричного
вырезания, большое значение имеет такое свойство бумаги, как эластичность. Если
заготовка будет ломаться, то на сгибах образуются трещины, что ухудшает
эстетический эффект аппликации, делает невозможным исправление ошибок и
вызывает у ребенка чувство неудовлетворенности результатом своей деятельности.
Поэтому воспитатель подбирает гибкую и упругую бумагу, хорошо поддающуюся
обработке, чтобы она легко складывалась без лишнего напряжения, а после вырезания
сгибы разглаживались ногтем большого пальца правой руки.

Приемы выполнения аппликации из бумаги
Создание аппликации — это сложный процесс, связанный с умением вырезать
разнообразные формы предметов из цветной бумаги, раскладывать их на основе,
устанавливать последовательность и взаимосвязь объектов по законам
композиционного и цветового строя, аккуратно наклеивать вырезанные фигуры на
бумагу другого цвета.
«Программа воспитания и обучения в детском саду» содержит довольно
большой объем знаний, умений и навыков по аппликации, которыми должны овладеть
дети в разных возрастных группах под руководством воспитателя. Так, в младшей
группе ребята учатся правильно раскладывать и наклеивать готовые фигуры на
бумагу, повторяя или чередуя их по цвету, окраске, составлять изображения знакомых
предметов из отдельных частей. В средней группе (пятый год жизни) происходит
освоение приемов вырезания правильных геометрических фигур, а также реальных
предметов, состоящих из этих фигур или их комбинаций (шар, мяч, дом, лодка с
парусом). В старшем дошкольном возрасте дети усваивают приемы симметричного и
силуэтного вырезания для изображения разных групп предметов и составления
декоративных композиций.
Наиболее сложными для детей являются действия, связанные с процессом
вырезания ножницами определенных форм и конфигураций для получения красивого
изображения предметов и явлений окружающей действительности. Для этого ребенок
должен усвоить логику движений правой руки с ножницами, согласовать их с
действиями левой руки, которая подводит бумагу под лезвия ножниц. От координации
движений обеих рук зависит качество процесса вырезания. Здесь важную роль играет
толщина бумаги, положение ножниц по отношению к бумаге (ножницы должны
резать, а не мять ее).
Приемы работы с ножницами дети усваивают, подражая способам действий
взрослого. Поэтому педагог должен показать правильные способы работы ножницами,

учитывая те трудности, которые обычно испытывают дети. Например, воспитателю
надо следить, чтобы ребенок не заносил вперед локоть руки с ножницами,
контролировал движения обеих рук, зная, что широко раскрытыми ножницами
вырезают большие части, а мелкими, осторожными движениями — маленькие детали.
Рассмотрим подробнее основные приемы вырезания, исходя из принципа
постепенного нарастания трудности изображения для детей разных возрастных групп:
а) вырезание геометрических фигур и предметов, основу которых составляют эти
фигуры и их комбинации; б) симметричное вырезание предметов и элементов узора; в)
вырезание на глаз сложного контура предметов асимметричного строения.

Вырезание плоских геометрических фигур и предметов простой и
сложной формы
Разнообразие содержания занятий по аппликации основано на необходимости
научить детей дифференцировать, называть и изображать геометрические формы
разной конфигурации, которые они должны целесообразно применять в узорной
деятельности, при изображении предметов и создании сюжетно-тематических
композиций. Сюда включается умение группировать и дифференцировать фигуры
прямоугольные (квадрат, прямоугольник), косоугольные (треугольник, ромб,
трапеция, многоугольник), а также округлые (круг, овал, эллипс). В процессе
вырезания дети должны научиться достаточно точно передавать особенности этих
фигур. Разные приемы их изображения представлены на рис. 1. Рис. 1. Приемы
вырезания из бумаги геометрических фигур

Здесь показано вырезание разных геометрических форм на глаз, приемом
складывания из различного вида заготовок, а также приемы тиражирования фигур
(приемы тиражирования геометрических фигур путем сгибания заготовок на
несколько частей используются на занятиях с детьми только старшего дошкольного
возраста 6 — 7 лет.) для узорных композиций. Так можно вырезать и два
прямоугольника, и восемь. В первом случае заготовку в виде полоски делят на глаз
пополам, а затем делают прямой поперечный разрез (рис. 1, 1). Во втором примере для
получения восьми прямоугольников-полосок заготовку сгибают пополам трижды и
разрезают по сгибам семь раз (рис. 1, 2). Такое тиражирование позволяет получить
несколько одинаковых фигур. Это могут быть окна для многоэтажного дома или
автобуса, флажки для составления гирлянды и т. д.

Квадрат вырезают также из полоски, предварительно рассчитав соотношение
ширины и длины. Например, для получения двух фигур берут заготовку 4X8 или 3x6
см. Когда же требуется вырезать большее количество квадратов, то заготовку
увеличивают по длине. Так, из полоски 4X16 см получают четыре фигуры, а из
заготовки 4X32 см — вдвое больше (рис. 1, 3, 4).
Треугольник можно вырезать по-разному. Самым простым приемом является
разрезание квадрата пополам по диагонали косым срезом от одного угла к
противоположному (рис. 1, 5). Для тиражирования треугольников применяют тот же
прием складывания полоски бумаги, но по-другому: сначала заготовку сгибают
пополам по горизонтали два или три раза. Затем, держа левой рукой за сгиб, делают
диагональный разрез, как и в первом случае (рис. 1, 6). Так, из полоски 4X16 см сразу
получают семь треугольников.
Для изображения трапециевидной формы противоположные узкие стороны
полоски соединяют друг с другом и по косой линии срезают угол (рис. 1, 7). А ромб
можно вырезать двумя способами: сгибая прямоугольник пополам вдоль и поперек и
отрезая после сгиба каждый угол с одного конца к другому (рис. 1, 8) или на полоске
на одинаковом расстоянии друг от друга на глаз делают косые параллельные срезы по
длине (рис. 1,9).
Чтобы более точно вырезать многоугольник (шести- и восьмиугольник), квадрат
складывают пополам два раза по вертикали и горизонтали, затем, отступя от центра
сгиба, отрезают угол (восьмиугольник — рис. 1,10). Для изображения шестиугольника
квадрат складывают сначала пополам, а затем еще на три части. После складывания
косым срезом от одного конца к другому снимают угол (рис. 1,11).
Округлые формы (круг, овал, эллипс) вырезают из квадрата, прямоугольника и
полоски, плавно закругляя все четыре угла (рис. 1, 12—14).
Описанные приемы вырезания геометрических фигур используются как при
составлении геометрических орнаментов, так и при изображении предметов простой и
сложной формы, части которых являются близкими к очертаниям тех или иных
эталонных форм (к предметам простой формы относят такие, основу которых
составляет какая-то одна фигура, близкая к квадрату, кругу, прямоугольнику и т. д.,
допускающая небольшие отклонения. Предметы же сложной или комбинированной
формы состоят из сочетаний нескольких форм, отражающих специфику их строения,
пропорциональную взаимосвязь и пространственное расположение частей.). Так,
правильную форму имеют шар, мяч, арбуз, апельсин, дыня, слива, ягоды смородины,
рябины, полотнище флага, бусинки и др. При их изображении в аппликации
используют приемы вырезания геометрических фигур соответствующей формы.
Конкретные признаки предмета в аппликациях передают подбором окраски бумаги
(зеленый арбуз, желтая дыня, оранжевый апельсин, красный флаг, разноцветные шары
и мячи).

Величинные соотношения предметов ярко выступают при их сопоставлении:
например, арбуз и апельсин, дыня и слива, большие и маленькие шары, кубики,
флажки. Для этого детям дают заготовку разного цвета и размера, а задание
оговаривают в соответствующей формулировке: «Вырежьте и наклейте мячи большие
и маленькие, красные, синие, зеленые (башенку из кубиков разного размера и цвета)».
Сопоставление в аппликации предметов по форме, окраске, величине,
расположению предметов (рядом, на одной линии, друг за другом, ближе, дальше)
помогает детям закрепить усвоенные приемы работы с бумагой, использовать их в
разных видах заданий, варьировать самостоятельно разные признаки и свойства
предметов, что в итоге способствует развитию у дошкольников эстетических чувств,
пространственных ориентировок и глазомера.
От занятия к занятию ребенок упражняется в правильном отображении
прямоугольной, треугольной, округлой формы предметов, закрепляя знание этих
особенностей при передаче очертаний знакомых предметов.
Наибольшую трудность для ребенка представляют приемы изображения
округлой формы (круг, овал). Обучение надо начинать с развития умения закруглять
углы в сочетании с уже усвоенными приемами прямолинейного и криволинейного
разреза. Так, для изображения моркови, стручка перца, гороха детям дают полоску
соответствующего цвета. Один конец такой заготовки заостряют двумя косыми
линиями сверху и снизу. А другой конец закругляют. Дополнительно вырезают ботву
и черенки из зеленой бумаги. Подобным образом вырезают листья, лепестки ромашки,
ноготков, георгина, крылья стрекозы, птицы. Затем ребят учат последовательно
закруглять оба конца заготовки при вырезании удлиненного овала (огурец, баклажан,
кольца пирамидки), а потом короткого овала (дыня, слива, лимон, «золотое» яичко) и
круга (шар, арбуз, мяч, колобок, бусы и др.).
Освоив умение вырезать геометризированные формы, дети учатся изображать
признаки реальной формы (яблоко, груша, клубника, банан, кабачок и др.). Очертания
каждого из этих предметов имеют индивидуальные особенности, отличные от
геометрического эталона. Например, хотя яблоко круглое в своей основе, все же
полного тождества с кругом нет. Если круг — это совершенная кривая, то в контуре
яблока такое совершенство прерывается противопоставленными выемками, которые
как бы сдавливают круг сверху и снизу или вытягивают его по вертикали, образуя
небольшие углубления. Поэтому для отражения в аппликации этих конкретных
признаков необходимо подобрать заготовку. Для вырезания круглого яблока с
выемками берут квадрат, а для отображения сортов с вытянутой или сдавленной
формой нужен прямоугольник вертикального или горизонтального положения.
Различаются они и по цвету — от разных оттенков желтого, зеленого, красного до
сложного сочетания — с прожилками — красного с желтым или зеленого с красным.
Для вырезания лимона и груши также берут прямоугольник, из которого
получают предмет с его характерной формой путем плавного перехода от более

широкой части к узкой (груша) или закругления и небольшого заострения
противоположных сторон (лимон). Дополнительные наклейки листьев, черенков
увеличивают черты сходства аппликаций с исходными природными образами (рис. 2).
Рис. 2. Приемы вырезания фруктов и овощей

Такое построение обучения изображению предметов помогает ребенку
пристальнее всматриваться и запоминать как общие, так и конкретные признаки
реальных форм.
Большинство объектов окружающего мира имеет сложную форму. В их
строении сочетаются прямоугольные, округлые, косоугольные элементы в разном

взаимодействии. К таким объектам относятся дома разного типа и строения (сельские,
жилые многоэтажные, общественного и производственного назначения, Дворцы
культуры, театры, хозяйственные здания и т. д.), средства передвижения (городской
пассажирский
транспорт,
грузовые
и
легковые
машины,
воздушный,
железнодорожный, водный транспорт), растения, птицы, предметы труда и быта.
Многие из них могут быть изображены в аппликациях, поэтому воспитатель должен
знать приемы их вырезания. Выбирая любой предмет для изображения, следует
исходить из следующих требований: предметы должны иметь четкое членение, ярко
выраженную форму, окраску, причем цвет должен помогать выделять ту или иную
часть. Части должны быть равномерно расположены в соответствии с конструкцией
предмета.
Подводить детей к вырезанию сложных предметов надо постепенно, по мере
усложнения их строения — от изображения двух-трех однородных частей (снеговик) к
сочетанию нескольких частей разной конфигурации (грибок, дом, жук), а затем и
более сложного строения (многоэтажный дом, автобус, цветок).
Вырезание предметов сложной формы происходит по частям, что требует
развитого умения членить предмет на составные детали, определять их форму,
соотношение по величине, расположению, окраске. Эти свойства познаются и
закрепляются в процессе обследования предметов.
В разных возрастных группах для аппликации может быть использован один и
тот же предмет, но характер его изображения меняется, усложняется и все более
конкретизируется. Проследим это на примере изображения домов.
В средней группе дети вырезают и наклеивают из частей игрушечный дом:
стены (квадрат), крыша (треугольник), окна (прямоугольник). Затем учатся создавать
дом сельского типа на прямоугольной основе с трапециевидной крышей и окнами,
расположенными в один ряд. В конце учебного года на этой основе можно научить
детей изображать двухэтажный дом с двумя рядами окон, расположенных друг над
другом.
В старшей группе дети выполняют многоэтажные дома современного типа с
большим количеством окон, дверей, балконами и другими деталями, учатся
видоизменять их строение в домах сказочного типа: «Избушка лубяная и ледяная»,
«Домик трех медведей», «Теремок».
Детей подготовительной к школе группы учат передавать в аппликации дома
разного типа и строения, более детально и красочно украшать их, передавать
особенности современных и старых построек с архитектурными деталями (фронтоны,
колонны, башни). Так они вырезают и наклеивают из частей театр, Кремль, Дворец
культуры, Адмиралтейство, музей, универмаг. При этом дети должны правильно
передавать пропорциональные особенности строения, красоту цветовых сочетаний,
взаимосвязь элементов.

Из отдельных частей дошкольники выполняют аппликации разных видов
транспорта (грузовик, автобус, трамвай, теплоход) с передачей их конструкции,
формы и величины частей, характерных деталей. Например, на основе умения
вырезать и наклеивать автобус из отдельных частей дети самостоятельно могут
выполнять другие его разновидности: маршрутное такси, машина скорой помощи.
Здесь надо видоизменить некоторые части, включить новые: шашечки такси, световой
сигнал и красный крест скорой помощи и т. д.
Путем сочетания разных фигур создаются аппликации с изображением
насекомых, птиц, животных. Так, в строении жуков следует передать взаимосвязь
частей по величине, окраске. У них крупно выделяют форму тела, затем наклеивают
глаза, ноги, полоски или кружочки на панцире, обозначают разновидности жуков по
форме тела, окраске.
Для изображения птиц характерна передача формы и взаимосвязанного
расположения частей тела, головы, ног. Дети средней группы изображают общее
строение, порядок расположения основных частей, их пропорциональные особенности
по типу игрушки (цыпленок, гусь, утка): сочетая круги, квадраты, полоски,
треугольники, получают обобщенные образы этих объектов из бумаги
соответствующей окраски. Так, цыпленка вырезают из квадрата и прямоугольника
желтого цвета. А из обрезков красной бумаги дети вырезают ноги, клюв, глаза. При
этом учитывается пропорциональное соответствие частей. До занятия проводятся
наблюдения за птицами, воспитатель обращает внимание детей на их строение,
выделяет окраску, части тела, их соотношение по величине и расположению.
Внимание детей активизируется вопросами: «Какая часть больше, какая меньше?»,
«Чем отличается одна часть от другой (тело и голова)?», «Какого цвета клюв, ноги?»
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