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Аппликация - вид деятельности, который, с одной стороны, имеет общеразвивающее
значение в дошкольном возрасте, а с другой стороны, требует определенного уровня развития технических умений и навыков. Во второй младшей группе это:
- скручивание бумаги;
- прикладывание фигуры намазанной клеем стороной и прижимание салфеткой;
- аккуратное выполнение действий (Для развития технических умений и навыков в
аппликации на материале дымковской и филимоновской игрушки была проведена работа
во второй младшей группе «Теремок» АНО «Павловская гимназия».
Вначале сложности вызывало отрезание ножницами: дети наклоняли ножницы так,
что бумага не отрезалась, а заминалась, не могли удержать ножницы, выполняли нескоординированные движения пальцами при попытке отрезать кусочек бумаги, так что ножницы не раздвигались или не смыкались, случайным образом направляли концы ножниц.
Большую помощь оказал прием оречевления своих действий взрослым при совместном
отрезании: дети начали осознавать характер и последовательность движений. Также полезными оказались совместные действия, когда взрослый накладывает свои руки на руки
ребенка, стоя сзади него, и они вместе отрезают бумагу. Дозированность помощи позволяла развивать навык, продолжая поддерживать ребенка в процессе его деятельности.
обучение детей сенсорным эталонам и методам обследования предметов;
- как коллективная, так и индивидуальная работа детей на занятиях;
- оречевление действий детей и взрослого;
- отработка навыка отрезания ножницами как игрового действия.
В результате занятий аппликацией на материале дымковской и филимоновской игрушки у младших дошкольников повысился уровень владения техническими умениями и
навыками: подавляющее большинство детей после проведённых обучающих занятий имеют высокий уровень.
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