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Аннотация. В данной статье рассматривается содержание аппликаци‐
онной деятельности детей старшего дошкольников в разрезе этнокультурного
образования.

Abstract. This paper discusses the contents of the application activities of
children of senior preschool children in the context of ethno-cultural education.

В современном поликультурном образовательном пространстве особо важное значе‐
ние приобретает национальный компонент, ставящий задачу – формирование этнокуль‐
турной компетенции.

Одной из основных стратегий этнокультурной образовательной деятельности, нап‐
равленной на воспитание личности нового типа сознания и самосознания, является куль‐
туротворческая стратегия, включающая в себя изучение, освоение и использование в обра‐
зовательном процессе культурных ценностей, как мировых, так и своего народа, для твор‐
ческого развития подрастающего поколения.

Воспитательный потенциал национальной культуры, народного искусства в разных
аспектах рассматривают многие исследователи: взаимосвязь образования и национальной
культуры (В. П. Белинский, П. Ф. Каптерев, В. Н. Сорока-Росинский, К. Д. Ушинский, С. Т.
Шацкий и др.); роль искусства в формировании личности, ее ценностных ориентаций (Г. Г.
Григорьева, Т. С. Комарова, Р. М. Чумичева, Т. Я. Шпикалова, Б. П. Юсова и др.); исполь‐
зование культурных ценностей в образовательном процессе (С. Т. Алиева, Л. Б. Горунович,
С. М. Завьялова, И. Н. Сиземская, В. А. Силивон, Н. П. Овсянникова, Р. М. Чумичева, Т. Я.
Шпикалова и др.).

Культуротворческая стратегия этнокультурного образования предполагает разработ‐
ки разных видов развивающих технологий художественного творчества.

В связи с актуальностью данного вопроса нами была предпринята попытка придать
содержанию аппликационной деятельности детей дошкольного возраста этнокультурную
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направленность.
Аппликация (от латинского слова applicatio - прикладывание) – один из видов худо‐

жественной продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, основанной на вы‐
резании, наложении и приклеивании силуэтных форм на другой материал, принятый за
фон.

Аппликация, как и другие виды изобразительной деятельности, тесно связана с поз‐
нанием окружающей жизни.

По мнению таких исследователей, как З. А. Богатеева, Л. Б. Горунович, М. А. Гуса‐
кова, Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова, В. Б. Косминская, И. А. Лыкова, О. И. Нерсесова, Л. А.
Парамонова, В. А. Силивон и др., аппликация является эффективным средством умствен‐
ного, нравственного, эстетического развития ребенка дошкольного возраста. Все они от‐
мечают сензитивность этого периода к творчеству в разных видах художественной дея‐
тельности, в том числе и в аппликации.

З. А. Богатеева отмечает, что воспитанники от 5 до 7 отличаются большими потен‐
циальными возможностями в аппликации: развиты творческие способности, сформированы
нравственные представления, трудовые умения, основы художественного вкуса.

У воспитанников от 5 до 7 лет выделяют ряд особенностей изобразительной деятель‐
ности и творчества (Т. Г. Казакова): наиболее высокая степень сензетивности к творчеству,
по сравнению с воспитанниками младшего возраста; возросший уровень творческой ак‐
тивности, самостоятельности, инициативности; способность к реализации своих замыслов,
через поиск адекватных для этого средств; индивидуальность, выразительность и эмоцио‐
нальность, создаваемых ими художественных образов.

Разработанное нами содержание аппликационной деятельности детей старшего дош‐
кольного возраста направлено на: овладение симметричным, парносимметричным и силу‐
этным способом, а также прямолинейным и криволинейным приемами вырезывания дета‐
лей для изображения разных групп предметов с этническими признаками и составления
декоративных композиций на основе традиционных белоруских узоров и орнаментов; зак‐
репление способов создания художественных образов в аппликации из нескольких частей,
и объединенных смысловым содержанием (сюжетные композиции на тематику белорус‐
ских праздников «Каляды», «Гуканне вясны», предметные композиции – «Коврик для кук‐
лы. Белорусские узоры» и др.); овладение способами создания декоративных узоров на‐
родного характера, (декоративные композиции – «Народный костюм для Василинки»,
«Полотенце расписное – вот, у нас оно какое!»); активное использование в аппликации де‐
талей разнообразных форм геометрического характера (составляющих элементов белорус‐
ского орнамента – ромбов, полосок и т. д.), их разных размеров и цветов, свойственных
народным узорам (орнамент, оговская и давыд-городокская росписи); ознакомление с но‐
выми материалами аппликации (соломкой, тканью, пряжей, растительными элементами) и
техниками (объемной аппликацией, коллажем, флористикой); побуждение к созданию зна‐
комых и новы х художественно-выразительных работ.

В основу содержания аппликационной деятельности детей старшего дошкольного
возраста положены следующие принципы: развивающего обучения, которое формирует
систему познавательных, художественных и специальных умений; постепенности услож‐
нения материала, который предполагает применение обучения системного характера, нап‐
равленного на успех в овладении воспитанниками видов, способов и приемов аппликации
на основе традиционных образов и узоров; доступности, который ориентирует образова‐
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тельный процесс по аппликации на потенциальные возможности воспитанника, уровень его
подготовленности; наглядности и вариативности. Предполагает варьирование многообра‐
зием основных средств аппликации (формой, цветом), форм занятий в зависимости от пос‐
тавленных задач (индивидуальное, коллективное) и т. д. Разнообразие материалов, выра‐
зительных средств, предусмотренные содержанием, являются основой многообразия спо‐
собов выражения в творчестве воспитанника. Формирование умения у воспитанников ак‐
тивно и осознанно применять это многообразие в самостоятельной творческой деятель‐
ности позволит развить способности к импровизации и комбинированию, которые явля‐
ются неотъемлемыми компонентами творческого созидания.

Ребенок старшего дошкольного возраста уже имеет довольно обширный запас знаний
об окружающем мире, владеет многими изобразительными умениями и техническими
приемами в изобразительной деятельности. У него интенсивно нарастают произвольность
познавательных процессов, основные умственные умения и умственные операции (сравне‐
ние, анализ, обобщение, классификация и др.), продолжают совершенствоваться зритель‐
но-двигательные связи и кординации, интенсивно развивается аналитическое и творческое
мышление, воображение и фантазия. Особенности развития детей старшего дошкольного
возраста обуславливают усложнение структуры их изобразительной деятельности.

При разработке содержания аппликационной деятельности детей старшего дошколь‐
ного возраста, мы опирались на основные показатели их развития, выявленные Т. Г. Каза‐
ковой: самостоятельное создание индивидуальных художественных образов в различных
видах изобразительной деятельности; передача сюжетной композиции с использованием ее
вариантов (фризовой, многоплановой, линейной); объединение разных видов изобрази‐
тельной деятельности в индивидуальной и коллективной работе; владение комплексом
технических навыков и умений, необходимых для реализации своих замыслов в работе с
разными художественными материалами; проявление индивидуального творчества в изоб‐
разительной деятельности; способность давать элементарную эстетическую оценку рабо‐
там своих сверстников и своей, проявлять личностную позицию в процессе анализа; реа‐
лизация своего замысла, самостоятельное нахождение различных способов и средств
изображения; способность комбинирования материала для создания художественного об‐
раза, предварительное планирование своей деятельности; владение способами композици‐
онного расположения сюжета на плоскости и в объеме; свободное владение изобразитель‐
ными техниками, в том числе и аппликации, как на одновидовых, так и на интегрирован‐
ных занятиях.

Реализация разработанного содержания аппликационной деятельности требует ак‐
тивного взаимодействия педагогического работника с воспитанниками от 5 до 7 лет и при‐
ведет к успеху при выполнении следующих условий: целенаправленного включения вос‐
питанников в процесс аппликативной деятельности; обогащения знаний воспитанников об
окружающей действительности и о видах народного декоративно-прикладного искусства
на занятиях по аппликации; развития у воспитанника эмоциональной восприимчивости
гармонии окружающей действительности, произведений народного искусства, художес‐
твенных образцов, результатов своего труда и труда других; поддержания интереса к изго‐
товлению аппликации с включением традиционных белорусской культуре декоративных
образов и материалов (соломка, лен и т. д.) совместно с педагогическим работником и са‐
мостоятельно по собственному замыслу; стимулирование у воспитанников самостоятель‐
ности изготовления изображения в аппликации, поощрение творческого самовыражения в
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аппликационной деятельности; владение педагогическим работником знаниями и специ‐
альными умениями в области народного декоративно-прикладного искусства, материалом
занятий, методикой руководства изобразительной и декоративно-прикладной деятельнос‐
тью, умение гибко и вариативно подойти к реализации задуманного плана; знание педаго‐
гическим работником психологических особенностей воспитанников от 5 до 7 лет, учет
индивидуальности каждой личности.

Содержание аппликационной деятельности детей старшего дошкольного возраста
разрабатывалось также с учетом требований, предъявляемых к используемому наглядному
материалу: привлекательность материала по цветовой гармонии, выразительности форм;
вариативность материала по конфигурации и цвету; пропорциональность материала в раз‐
мерах; практичность, используемого материала для аппликативных работ; безопасность
материала для детей старшего дошкольного возраста.

В процессе педагогического руководства аппликационной деятельностью детей
старшего дошкольного возраста нами активно использовались словесные, наглядные, пра‐
ктические и игровые методы. Однако, в связи с возросшими возможностями когнитивных
процессов воспитанников данной возрастной категории, их использование имело свои
особенности.

Поскольку воспитанники данного возраста способны самостоятельно вычленять от‐
дельные части предметов, обрисовывать их формы, отмечать соотношения частей, описы‐
вать природные явления анализ их качественных характеристик проводился на основе
представлений воспитанников.

Метод показа образцов использовался в тех случаях, когда необходимо было показать
конечный результат новой, сложной работы (например, симметричное вырезывание пере‐
дника к народному костюму; силуэтное вырезывание кувшина) или продемонстрировать
многообразие, вариативность исполнения образа (кувшина; его формы, цветового решения,
орнаментирования). Метод показа способов действий применялся при обучении новому
способу или приему вырезывания, в случае использования уже знакомого приема, опира‐
лись на опыт самих воспитанников, привлекая чаще к объяснению (например, какой прием
вырезывания использовать, как вырезать), реже к показу (наиболее трудных операций).

Для развития самостоятельности и индивидуальных творческих способностей вос‐
питанников применялись методы стимулирования творческого воображения, которые нап‐
равлены на активизацию восприятия произведений народного искусства, сотворчество,
создание проблемных ситуаций, включение игровых приемов, применение творческих за‐
даний.

Анализ аппликаций проводился при активном участии воспитанников. При совмес‐
тном анализе их внимание обращалось на эстетическую сторону (характеристика образа –
нарядный костюм, красивый коврик и т. д.), композиционную (расположение узора, орна‐
мента) и техническую (качество выполненных операциональных действий аппликации).
Поощряли положительной оценкой самостоятельность воспитанника в выполнении работы,
его импровизации в выборе материалов, экспериментировании с ним. Метод поощрения
позволял поддерживать интерес и желание воспитанников к аппликационной деятельности.
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