
 «Влияние аппликации на развитие 

творческих способностей детей» 
Творчество не появляется само собой, оно формируется, оно 
развивается в результате длительной систематической работы. 

Способность к творчеству ребенок получает от рождения в форме 

задатков, но основную роль играет развитие ее через упражнения, 
занятия, игры. В старшем дошкольном возрасте развитие 

творческих способностей происходит очень интенсивно. При этом 

старший дошкольник осознает все свои действия, и направленность 
у него идет на результат, хотя и сам процесс создания его очень 

интересует. Старший дошкольник охотно соглашается на любые 

роли и играет их согласно общественным отношениям в мире 
взрослых. 

По мнению Теплова, 

способности - это 
индивидуальное 

свойство субъекта, 

связанное с готовностью 
к успешному освоению и 

осуществлению 

определенной 
деятельности (это 

средства деятельности и 

возможность ее 
осуществления). 

Отличны от наличного уровня знаний и умений, но объясняют 

легкость их приобретения. 

Он выделил три основных признака понятия «способность». 

Во-первых, под способностями понимаются индивидуально-
психологические особенности, отличающие одного человека от 

другого; никто не станет говорить о способностях там, где речь 

идет о свойствах, в отношении которых все люди равны. 

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще 

индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют 

отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или 
многих деятельностей. 



В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, 

навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного 

человека. 

Наиболее общую классификацию способностей выделяет 

Маклаков: общие и специальные. 

Общие способности - это те, которые одинаковым образом 

проявляют себя в различных видах человеческой деятельности. К 
ним можно отнести, например, уровень общего интеллектуального 

развития человека, его обучаемость, внимательность, память, 

воображение, речь, ручные движения, работоспособность. 

Специальные - это способности к определенным видам 
деятельности, таким, как музыкальные, лингвистические, 

математические.  

В процессе занятий аппликацией дети знакомятся с простыми 
формами различных предметов, части и силуэты которых они 

вырезают и наклеивают. Создание силуэтных изображений требует 

большой работы мысли и воображения, т.к. в силуэте отсутствуют 
детали, являющиеся порой основными признаками предмета. 

 Творчество не 

появляется само собой, 

оно формируется, оно 
развивается в результате 

длительной 

систематической 
работы. Способность к 

творчеству ребенок 

получает от рождения в 
форме задатков, но 

основную роль играет 

развитие ее через упражнения, занятия, игры. 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.  

Занятия аппликацией способствуют 
развитию математических 

представлений. Дошкольники 

знакомятся с названиями и 
признаками простейших 

геометрических форм, получают 

представление о пространственном 
положении предметов и их частей 

(слева, справа, в углу, в центре и т.д.) 

и величин (больше, меньше). Эти сложные понятия легко 
усваиваются детьми в процессе создания декоративного узора или 

при изображении предмета по частям. 

В процессе обучения у дошкольников развиваются чувства цвета, 

ритма, симметрии и на этой основе формируется художественный 
вкус. Им не надо самим составлять цвета или закрашивать формы. 

Представляя ребятам бумагу разных цветов, у них воспитываются 

умение подбирать красивые сочетания. 

Занятия аппликацией приучают детей к плановой организации 
работы, которая здесь особенно важна, т.к. в этом виде искусства 

большое значение для создания композиции имеет 

последовательность прикрепления частей (сначала наклеиваются 
крупные Формы, затем детали; в сюжетных работах сначала фон, 

потом предметы второго плана, заслоняемые другими, и в 

последнюю очередь предметы первого плана).  

Выполнение аппликативных изображений способствуют развитию 

мускулатуры руки, координации движений. Ребенок учится владеть 

ножницами, правильно вырезать формы, поворачивая лист бумаги, 
раскладывать формы на листе на равном расстоянии друг от друга. 

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. 

На занятиях дошкольники знакомятся со свойствами разных 

материалов, 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. 

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 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 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. 

Так же 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. 

 

  



 


