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ВВЕДЕНИЕ
Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач
эстетического воспитания, так как по своему характеру является
художественной деятельностью. Специфика занятий изобразительным
творчеством дает широкие возможности для познания прекрасного, для
развития у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности.
Каждый вид изобразительной деятельности, кроме общего эстетического
влияния, имеет свое специфическое воздействие на ребенка. Аппликация имеет
большое значение для обучения и воспитания детей 4-5летнего возраста. Она
способствует формированию и развитию многих личностных качеств личности,
ее психических и эстетических возможностей.
Отсюда вытекает необходимость занятий не только изобразительным
искусством, но и специфичными видами изобразительного творчества, в том
числе и аппликацией.
Значение занятий аппликацией в том числе и с использованием
нетрадиционных техник, с использованием занимательного материала для
образования детей дошкольного возраста исторически и научно доказано и
выявлено значение обучения аппликации:
- развитие эстетического мировосприятия, воспитание художественного вкуса;
- развитие художественно – графических умений и навыков;
развитие
фантазии,
творческого
пространственного восприятия;

мышления

и

воображения,

- развитие точных движений руки и мелкой моторики пальцев;
- становление
творчества;

некоторых

организационных

навыков

художественного

- получение сведений об отечественной и мировой художественной культуре;
-

воспитание зрительской культуры;

- возможное раскрытие начал профессиональной художественно изобразительной деятельности.
Проблема изучения и развития детского художественного творчества
средствами нетрадиционных техник изобразительного искусства не была
поставлена и не решалась в теории и практике дошкольного художественного
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образования. Развитию художественного творчества детей группы
эстетического развития способствует проведение занимательных занятий с
нетрадиционными материалами и техниками в аппликации.
Глава I. СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ
1. Понятие художественного творчества.
Творчество это человеческая деятельность высшего уровня по познанию и
преобразованию окружающего природного и социального мира. В процессе
творческой деятельности, что особенно важно, изменяется и сам человек
(формы и способы его мышления, личностные качества): он становится творческой личностью.
На сегодняшний день творчество перестает быть неким таинством, в которое
нельзя вторгаться и которым нельзя управлять; допустимо лишь создавать для
него соответствующие условия.
Творчество в широком смысле - это деятельность, направленная на получение
чего-то нового, неповторимого, и поэтому основным показателем творчества
является новизна его результата (художественное произведение, идея,
механический прибор и т.п.). Иначе говоря, новизна результата творческой
деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, чего
раньше не существовало. Сам же процесс создания имеет субъективную окраску, так как в нем проявляется индивидуальность творца.
Творческие возможности детей проявляются уже в дошкольном возрасте и
развитие их происходит при овладении общественно выработанными средствами деятельности в процессе специально организованного обучения.
Творчество является постоянным спутником детского развития.
Возникая из повседневного опыта, оно является неотъемлемой
характеристикой человеческого мышления. В него входит свобода
исследования за пределами известного, умение предсказывать и принимать
неожиданные решения.
Детское творчество, которое рассматривается как процесс, приводящий к
созданию субъективно нового продукта, изучается, как правило, в русле
исследования именно той деятельности, в которой оно формируется
Отсюда вытекают и специфические показатели развития творчества
(музыкальное, изобразительное, литературное и т.п.), связанные, прежде всего
с анализом продукта деятельности.
Анализ современных концепций творчества, демонстрирует очевидность
существенного расширения и углубления подходов к решению проблемы
творчества, выявлению его механизмов.
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2. Особенности художественного творчества детей 4-5 летнего возраста.
Дети делают множество открытий и создают интересный, порой оригинальный
продукт в виде рисунка, конструкции, стихотворения и т.п. (К.И.Чуковский,
Дж. Родари, Н.А.Ветлугина и др). Новизна открытий и продукта субъективна.
И это первая важная особенность детского творчества.
При этом процесс создания продукта для ребенка имеет едва ли не
первостепенное
значение.
Деятельность
его
отличается
большой
эмоциональной включенностью, стремлением искать и много раз опробовать
разные решения, получая от этого особое удовольствие, подчас гораздо
большее, чем от достижения конечного результата.
И это - вторая особенность детского творчества.
Для взрослого человека начало решения проблемы (ее осознание, поиск
подходов) является самым трудным и мучительным, иногда приводящим к
отчаянию. Ребенок же, в отличие от взрослого, не испытывает таких
трудностей (если, конечно, над ним не довлеют жесткие требования взрослых).
Он с легкостью и, прежде всего практически, начинает ориентировочную,
порой даже не совсем осмысленную деятельность, которая, постепенно
становясь более целенаправленной, увлекает ребенка поиском и часто приводит к положительным результатам.
И это третья особенность детского творчества, безусловно связанная с первыми
двумя и особенно со второй.
В формировании творчества особая роль отводится воображению. Именно
развитое творческое воображение порождает новые образы, составляющие
основу творчества.
Процесс воображения носит глубоко личностный характер, и его результатом
является формирование особой внутренней позиции, умение видеть «глазами
другого человека» и возникновение личностных новообразований: стремление
изменить наличную ситуацию, умение находить новое в знакомом, игровое
отношение к действительности.
3. Основные условия и средства развития художественного творчества
детей в группе эстетического развития.
Истоки творческих сил человека восходят к детству, к тому времени, когда
творческие проявления во многом произвольны и жизненно необходимы. Надо
отводить большую роль занятиям художественной деятельностью, развивать у
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детей восприятия красоты в окружающей жизни и в произведениях искусства,
которое играет большую роль в общем и творческом развитии ребенка. Нельзя
не забывать и о том, что искусство дает богатый эмоциональный опыт. Это
опыт особого рода: искусство не только вызывает переживание, но и познает
его, а через познание чувства оно ведет к овладению им (эмоциональная
отзывчивость).
Интерес к изобразительной деятельности детей обусловливается его важностью
для развития личности ребенка, и с годами потребность в ней не ослабевает, а
все более увеличивается.
Одно из условий проявления творчества в художественной деятельности организация интересной содержательной жизни: организация повседневных
наблюдений за явлениями окружающего мира, общение с искусством, а также
учет индивидуальных особенностей учащихся, бережное отношение к процессу
и результату детской деятельности, организация атмосферы творчества и
мотивация задания. Формирование мотивов изобразительной деятельности от
принятия, удержания, выполнения темы, поставленной преподавателем, до самостоятельной постановки, удержания и выполнения темы является одной из
важных задач обучения.
Следующей задачей является формирование восприятия, так как
изобразительная деятельность возможна на уровне сенсорного восприятия:
умения рассматривать предметы, всматриваться, вычленять части, сравнивать с
сенсорными эталонами форму, цвет, величину, определять признаки предмета
и явления. Для создания художественно-выразительного образа необходимо
эмоциональное эстетическое восприятие, развитие у ребенка умения замечать
выразительность форм, цвета, пропорций и выражать при этом свое отношение
и чувства.
Цель сенсорного воспитания - формирование у детей рационального
чувственного познания окружающего мира на основе усвоения сенсорных
эталонов. Изобразительная деятельность оказывает непосредственное влияние
на развитие сенсорных процессов, образного мышления, воображения, а
возраст 4-6 лет является благоприятным для их развития, и наибольшие
возможности открывает именно изобразительная деятельность. Сенсорное
воспитание является основой умственного воспитания, обеспечивает развитие
и обогащение чувственного опыта ребенка. Сенсорное воспитание - это
целенаправленное развитие ощущений и восприятий, с которых и начинается
познание
окружающего
мира.
Глава
II.
Занимательные
занятия
АППЛИКАЦИЕЙ
ИЗ
НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 4-6 летнего ВОЗРАСТА В ГРУППЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
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1. Развитие личности ребенка средствами аппликации.
В группе эстетического развития изобразительная деятельность включает такие
виды занятий, как рисование, лепка, аппликация конструирование. Каждый из
этих видов имеет свои возможности в отображении впечатлений ребенка об
окружающем мире.
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.
Занятия аппликацией способствуют развитию математических представлений.
Учащиеся 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 учащимися в процессе создания
декоративного узора или при изображении предмета по частям.
В процессе занятий у них развиваются чувства цвета, ритма, симметрии и на
этой основе формируется художественный вкус. Им не надо самим составлять
цвета или закрашивать формы. Представляя учащимся бумагу разных цветов, у
них воспитываются умение подбирать красивые сочетания.
С понятиями ритма и симметрии учащиеся знакомятся при распределении
элементов декоративного узора.
Занятия аппликацией приучают их к плановой организации работы, которая
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.
2. Понятие «аппликация», ее виды и технические приемы.
Аппликация - наиболее простой и доступный способ создания художественных
работ, при котором сохраняется реалистическая основа самого изображения.
Это дает возможность широко использовать аппликацию не только в
оформительских целях, но и в создании картин, орнаментов и т.д.
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Основными признаками аппликации являются силуэтность, плоскостная
обобщенная трактовка образа, однородность цветового пятна (локальность)
больших цветовых пятен.
Аппликация может быть: предметной, состоящей из отдельных изображений,
(лист, ветка, дерево, гриб, цветок, птица, дом, человек);
сюжетной,
отображающей совокупность действий, событий («Салют Победы», «Полет в
космос», «Птицы прилетели».);
декоративной, включающей орнаменты,
узоры, которыми можно украсить различные предметы.
Аппликация является одним из древнейших способов украшения одежды,
обуви, предметов быта, жилища, применяемым и поныне у многих народов.
Возникновение аппликации относится к древнейшим временам и связано с
появлением стежка, шва на одеждах из шкур животных. Разные народы
используют для аппликации самые разнообразные материалы: тувинцы,
например, украшая конское седло, сочетают в аппликации кожу с золотисто желтой корой степного кустарника, что создает неповторимую по своеобразию
и красоте игру светотени и объема.
Многие столетия аппликация находит широкое применение и распространение
не только в Азии, но и в Европе: Италии, Испании, Германии, Франции.
Большой популярности аппликация достигла во времена рыцарства. Войны,
турниры обусловили появление родовых знаков - гербов. Гербы должны быть
отчетливо видны с двух сторон, что привело к развитию вышивки аппликацией.
На смену аппликации из ткани пришла аппликация из бумаги. Связана она с
началом производства бумаги. Наиболее молодым видом аппликации
считались черные силуэты, вырезанные из бумаги. Возродилось искусство
силуэта во Франции. Здесь же появилось и само название силуэт.
Искусство черного силуэта стало использоваться как украшение в домах
русских дворян. Этому редкому искусству посвятила свой талант советская
художница Е.Е. Лебедева. Вырезанием из бумаги она увлекалась в детстве, еще
учась в гимназии. В орнаментах, аппликациях Е.Е. Лебедевой - мотивы
природы средней полосы, где она родилась и прожила почти всю жизнь. На ее
аппликациях можно увидеть ажурные ночные фиалки, букетики ландышей с
папоротником, липы, ветки черемухи, птиц на ветках, белок, голубей,
орнаменты.
Аппликации уделяли внимание известные художники зарубежных стран.
Интересны и своеобразны аппликации французского живописца Анри Матисса.
Главную роль играет цвет. Матисс считал, что цвета должны поддерживать
друг друга, а не уничтожать. Он утверждал, что цвета, которые можно
применять для изображения предметов и явлений природы, сами по себе,
совершенно независимо от этих предметов обладают силой воздействия на
чувства зрителей.
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Издавна славились на Украине, в Белоруссии узорчатые бумажные вырезки витинянки. Это простые украшения, вырезанные из цветной бумаги, которые
имеют четкие, чисто грамматические формы. Наиболее простой способ
вырезания - складывание бумаги пополам. Из бумаги, сложенной пополам,
вырезали деревья, вазы, птиц, а из бумаги, сложенной в несколько раз, хороводы.
Из бумаги создавались даже картины с незамысловатыми сюжетами, где
изображались птицы, звери, рыбы, растения, архитектурные сооружения.
Вырезки наклеивались на стены, окна, в простенках.
Яркие, праздничные аппликации различные композиции декоративных цветов
в вазах, золотистые колосья пшеницы, кукуруза, подсолнух, фрукты, петухи,
диковинные птицы - все это представляется на многочисленных выставках
декоративно - прикладного искусства.
Работы художников - флористов пользуются неизменным успехом на
выставках «Природа и творчество».
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.
В предметной аппликации учащиеся овладевают умением вырезать из бумаги и
наклеивать на фон отдельные предметы изображения, которые в силу
специфики деятельности передают несколько обобщенный, даже условный
образ окружающих предметов или их отображений в игрушках, картинках,
образцах народного искусства.
По мере освоения приемов вырезания они могут изобразить предметы,
отличающиеся разнообразием формы, строения, сочетания окраски, величины
соотношения (дома различных типов, транспорт, растения, птицы, животные,
человек в реальной и сказочной трактовке).
Сюжетно - тематическая аппликация предполагает наличие умения вырезать и
наклеивать различные предметы во взаимодействии в соответствии с темой или
сюжетом («Цыпленок клюет зерна», «Колобок отдыхает на пеньке», «Рыбки
плавают в аквариуме», «Грачи вьют гнёзда на дереве»). При этом перед
ребёнком становятся следующие задачи:
- вырезать предметы, показать их различия 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).
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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 основ: на одной линии в ряд по
горизонтали и вертикали, указывая высоту предметов (улица нашего города,
веселый хоровод); создать двухплановые композиции - ниже, выше, ослабляя
цвет, уменьшая размеры предметов с учетом их удаления (лодки в море,
цветущий луг с полосой леса в дали);
- подобрать и целесообразно использовать цвет и его сочетания для передачи
времени года, состояния погоды, отношения к изображаемому объекту и
явлениям (золотая осень, зимой в лесу, уборка урожая).
Многообразие окружающей жизни дает богатый материал для отражения в
аппликациях различных сюжетов.
Сюжеты аппликаций могут трактоваться по-разному, в зависимости от
возраста. Например, они по - разному отображают тему «Осень».
Дети 4-5 лет вырезают и наклеивают «Осенний букет», «Богатый урожай
овощей», а у детей 5-6 лет эта тема может найти еще более оригинальное
решение: «Осенний натюрморт», «Птицы, улетающие в теплые края» и т.д.
Тематический набор бумаги должен помочь выяснить колоритное своеобразие
времени года, реалистичность или фантастичность явлений, особенности и
взаимосвязь объектов. При этом нельзя забывать, что большое количество
цветной бумаги ведет к излишней красивости, пестроте, а это говорит о
неразвитости вкуса. Можно создать тоновые аппликации, используя сочетание
двух - трех цветов: например, «Зимний вечер» (на темном фоне белые силуэты
зайцев, а вокруг стволы деревьев), «Поздняя осень» (на серой основе темные
силуэты деревьев, на ветках 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 и растительные формы, обобщенные фигуры птиц,
животных, человека) по законам ритма, симметрии, используя яркие цветовые
сопоставления. На этих занятиях учащийся учится декоративно
преобразовывать реальные предметы, обобщать их строение, наделять образцы
новыми качествами.
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На занятиях 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 центрально - лучевой 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 д.р.).
Для воспроизведения различных видов орнаментов учащиеся
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 им хорошо известны способы вырезания и
наклеивания отдельных элементов.
3. Содержание работы по аппликации в группе эстетического развития
В обучении аппликации решаются следующие общие задачи:
1. Составлять декоративный узор из различных геометрических форм и
растительных (листок, цветок) деталей, располагая их в определенном ритме на
картонной или тканевой основе различной формы.
2. Составлять изображение предмета из отдельных частей; изображать сюжет.
3. Овладевать различной техникой получения деталей для аппликации из
разных материалов: вырезывание разными приемами, обрывание, плетение; а
также техникой прикрепления их к основе: приклеивания, пришивания.
4. Формировать чувство цвета, знать основные цвета и их оттенки, овладевать
умением составлять гармоничные цветовые сочетания.
5. Формировать чувство формы, пропорций, композиции.
Задачи и содержание обучения аппликации конкретизируются с учетом
накопления опыта и развития учащегося. Приобщение к аппликации
начинается с первой
группы общего эстетического образования.
Преподаватель руководствуется известной особенностью детей: в возрасте 4
лет у детей ярко выражен эмоциональный отклик на предложение что-либо
сделать самостоятельно, в чем-то участвовать, ребенок проявляет готовность
действовать. И главная задача преподавателя - поддержать эту активность, не
дать ей угаснуть, придать ей созидательный характер. Нельзя упустить этот
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благоприятный период детства для развития детской активности и самостоятельности. Задачи, решаемые в этом возрасте, элементарны:
1. Учить работать с бумагой (отрывать, сминать, скатывать, отрезать)
Научить видеть в бумаге материал, который поддается преобразованию и имеет
свои свойства и качества: мягкая, плотная, гладкая, шероховатая, блестящая,
матовая, бумага разного цвета,
Дать учащимся представление о необходимых инструментах и оборудовании
для аппликации: ножницы, кисточка, клей, клеенка и др.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость на предложение взрослого сделать
что-либо, готовность соучаствовать с ним в создании элементарных
художественных поделок.
3. Развивать интерес, эмоционально положительное отношение к
элементарным действиям с бумагой, стремление самостоятельно их выполнять.
4. Развивать эстетическое восприятие и чувства: узнавать полученное
изображение, любоваться, радоваться «вслед» за взрослыми.
Содержание аппликации в этом возрасте своеобразное: и полуобъемная (из
бумажных комочков, шариков) и «мозаичная» (из кусочков) и предметная (
цветные шары, веточка с ягодами рябины, вишни, веточка мимозы, сирени,
разные овощи, фрукты, фигурки животных и др.) Эти работы, выполненные на
цветном фоне и оформленные в рамку, радуют детей своей яркостью и могут
найти практическое применение в семье.
Выполняя отдельные действия вместе с преподавателем, делающим
аппликацию, учащиеся получают первые представления о ней как о способе
изображения с помощью бумаги, преобразованной руками или с
использованием инструмента - ножниц.
Овладение специфическими действиями с материалом, инструментами,
предметами в этом возрасте происходит через общение с педагогом. Только он
может передать ребенку сведения о функциях предметов, орудий, показать
приемы использования материала и т.д. в совместной с ним деятельности.
Отдельное действие детей по преобразованию материала преподаватель
включает в целостный процесс по созданию поделки. Это действие (сминание
бумаги в комочек, скатывание в шарик и т.д.), дающее промежуточный результат, приобретает для ребенка практический смысл.
Действия учащихся с бумагой постепенно усложняются.
Первые совместные с взрослым ручные результативные действия, включенные
в контекст создания определенного «продукта», эмоционально подготавливают
учащихся к систематическому и более содержательному участию в
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аппликации. Первые пробы преобразования материала не требуют от них
четкого восприятия формы, цвета; они еще не участвуют в разработке
изображения, но уже в этом возрасте в аппликации могут быть поставлены
более сложные задачи:
1. Учить составлять узоры из геометрических форм на полосе, квадрате,
прямоугольнике, равнобедренном треугольнике.
2. Учить составлять из готовых форм простые предметы (елочка, домик,
снеговик и т.п.), и элементарные сюжеты из знакомых предметов (паровозик с
вагончиком, домик с елочкой и т.п.).
3. Правильно держать ножницы, разрезать узкие полоски по сгибу (согнутые
пополам), а затем более широкие (несколько взмахов ножниц).
4.Учить технике намазывания бумажных деталей клеем: по контуру
«обрисовывая» кисточкой с клеем ее края.
5.Формировать у детей осознанное отношение к порядку выполнения работы:
сначала выложить узор (предмет, сюжет) на листе, а затем поочередно брать и
наклеивать каждую деталь.
6. Воспитывать у детей художественный вкус.
В 5 летнем возрасте решаются более сложные задачи:
1. Учить вырезать детали для аппликации из разных материалов (бумага,
ткань) простыми способами - отрезать, разрезать, вырезать по контуру.
2. Приобщить к созданию аппликации из сухих листьев, скорректировать
способы приклеивания листьев на основу.
3. Обогатить содержание аппликаций, обеспечив более широкое ознакомление
с миром природы, предметами народного искусства и т.п., а также
разнообразие используемых деталей (не только геометрических форм, но и
растительных).
4. Учить располагать детали на округлых формах: овале, круге, розетке.
В этом возрасте тверже и увереннее действует рука ребенка, поэтому
появляются более сложные способы вырезывания; учащиеся сами могут делать
такие детали, как овал, круг, закругляя углы прямоугольников; срезая углы по
прямой линии, делать трапецию; разрезать квадраты по диагонали для
получения треугольников. Детям этого возраста для вырезывания деталей
предметного содержания (грибок, цветок и др.) можно дать трафареты. Опыт
показывает, что учащиеся, работавшие с трафаретом и вырезавшие детали по
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контуру, в дальнейшем легче осваивают
вырезывание и обрывание «на глаз».

симметричное и

силуэтное

Если дети рано овладевают ножницами, то к концу учебного года они могут
вырезать детали всеми вышеназванными способами из ткани, и в результате
возможна аппликация из ткани. Для основы используется мешковина, драп,
хлопчатобумажная гладкокрашеная ткань. На ней можно выполнить узоры как
путем чередования деталей разного цвета и формы, так и путем создания
композиций из элементов национальных орнаментов разных народов, можно
создать предметную или элементарную сюжетную аппликацию. Но в отличие
от подобных бумажных изделий аппликация на ткани более долговременна и
разнообразна в использовании (салфетка, полотенце, ковер, скатерть).
Можно учить аппликации из сухих листьев растений: составлять узор, чередуя
листья по форме, величине, цвету и располагая их симметрично на картонной
основе разных геометрических форм: полосе, квадрате и т.д.
Нельзя намазывать лист клеем, как деталь из бумаги или ткани, движением
кисточки по контуру - листок начнет крошиться. Его намазывают движением
кисточки от указательного пальца левой руки к краям листа.
Для передачи образа предоставляются другие материалы: карандаши, тонкие
веточки, семена. Например, изготовляя аппликацию бабочки, брюшко можно
сделать не только из листочка, но и нарисовать, приклеить тонкую веточку; для
глаз использовать мелкие семена или тоже нарисовать.
В этот период дети овладевают более сложной техникой вырезывания симметричным, силуэтным, многослойным, а также техникой обрывания, плетения. Они могут комбинировать технику.
Учащиеся осваивают новые способы прикрепления деталей. При этом дети
получают два варианта изображения: плоскостное и полуобъемное (когда
между основой и деталью подкладывается вата).
Расширяется содержание аппликации. Учащиеся создают более сложные
декоративные узоры как из геометрических, так и из растительных форм. Более
сложными становятся предметные аппликации с большим количеством
деталей.
Учащиеся могут выполнять многослойные сюжетные аппликации из бумаги,
ткани, сухих листьев. Этот вид аппликации наиболее трудный. В отличие от
рисунка в многослойной сюжетной аппликации всегда остается строго
определенной последовательность расположения и наклеивания форм: сначала
общий фон (земля, море, небо). Затем выкладываются и приклеиваются предметы заднего плана, а потом среднего и переднего.
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Систематическое обучение разнообразным способам аппликации из различных
материалов создает основу для творческого выражения учащихся в самостоятельной деятельности: они могут выбрать содержание аппликации
(декоративный узор, предмет, сюжет), материал (один или несколько в
сочетании) и использовать разную технику, подходящую для более
выразительного исполнения задуманного.
4. Материалы и оборудование по аппликации
Наиболее интересной и доступной для детей является аппликация из бумаги
ярких расцветок. Сам вид материала, простота его обработки стимулируют
творческую активность ребенка, позволяют легко овладеть ручными умениями
и навыками.
Бумага для фона чаще всего берется плотная, 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 вырезаются из более эластичной, но упругой бумаги
сочных, насыщенных тонов с хорошо обработанной поверхностью.
Для работы нужны ножницы с закругленными концами и разработанными
рычагами. Их размер в длину должен быть примерно 120 мм. Хранят ножницы
в коробках или ставят их в высокие деревянные подставки-стаканы кольцами
вверх. При пользовании ножницами 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.
Фигуры намазывают клеем на чистой подстилке. Это может быть лист белой
бумаги небольшого формата. В процессе занятия его надо несколько раз
менять, чтобы клей не пачкал цветную сторону аппликаций и не оставлял
нежелательных пятен.
Работая с бумагой и другими материалами и инструментами, учащиеся
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
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различными видами бумаги (рисовальная, чертежная, оберточная,
гофрированная, настольная и др.), ее качественными показателями. Учащийся
узнает, что бумага бывает не только всевозможных цветов, но разной фактуры:
блестящей или гладкой, глянцевой или матовой, шероховатой или ворсистой,
тонкой или толстой (на ощупь), плотной или рыхлой (на разрыв), промокаемой
или водонепроницаемой. 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 подбираем гибкую и
упругую бумагу, хорошо поддающуюся обработке, чтобы она легко
складывалась без лишнего напряжения.
1.Аппликация из ткани.
Аппликация из ткани - разновидность вышивки. Вышивание аппликацией
состоит в том, чтобы укреплять на определенном фоне из ткани куски другой
ткани. Укрепляются аппликации из ткани либо пришиванием, либо
приклеиванием. Аппликация из ткани может быть предметной, сюжетной и
декоративной; одноцветной, двухцветной и многоцветной.
Выполнение аппликации из ткани требует определенных навыков. Во-первых,
надо уметь резать ткань (ткань труднее резать, чем бумагу); во-вторых, края у
ткани могут осыпаться и осложнять работу.
2. Аппликация из засушенных растений.
В настоящие время широкую популярность приобрела аппликация из цветов,
травы, листьев, так называемая флористика. Работа с природным материалом
вполне доступна детям дошкольного возраста. Увлекательно, интересно и
полезно общение с природой. Оно развивает творчество, мышление,
наблюдательность, трудолюбие, художественный вкус. Какую богатую
фантазию надо иметь, чтобы из листьев липы сделать яблоки или из осенних
листьев осины грибы, из листьев тополя - деревья.
Природа нам дает неповторимое многообразие красок и совершенство готовых
форм. Занятия с природным материалом способствует воспитанию у ребенка
любви к родной природе, бережного к ней отношения. Полезны они еще и
потому, что сбор и заготовка природного материала происходит на воздухе.
3.Аппликация из тополиного пуха.
Пух тополя, который каждую весну покрывает «белым снегом» газоны, улицы
города, залетает в открытые окна домов, вызывая неудовольствие жителей,
оказывается, может и восхищать их. Иногда трудно поверить, что картину
сделали только с помощью пуха без красок, кисти и клея. Аппликации из
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тополиного пуха однотонные, они напоминают гризайли. Они нежные,
воздушные и изящные.
Аппликация из тополиного пуха, как и аппликация из бумаги, может быть
предметной, сюжетной и декоративной. Темы предметной аппликации
разнообразны. Выбирая темы для аппликаций из пуха тополя, надо иметь в
виду, что легче работать, если мало деталей и если они не мелкие. Животных,
птиц или растения надо выбирать с пушистой фактурой: зайчата, котята, утята,
цыплята, плюшевые игрушки, головки одуванчиков. Легче делать аппликации с
черно - белых рисунков, контрастных фотографий. В сюжетной аппликации
удаются зимние пейзажи, березовые рощи, рыбки в аквариуме, особенно
вуалехвосты. Декоративные аппликации необычны, оригинальны. Это могут
быть орнаменты, узоры на различных формах.
4. Коллаж (от фр. Со11аgе - приклеивание, наклейка) - техника и вид
изобразительного искусства. Заключается он в создании растительных или
геометрических произведений путем наклеивания на основу материалов,
различных по цвету и фактуре (ткань, веревка, кружево, кожа, бусы, дерево,
кора, фольга, металл и др.). В отличие от аппликации коллаж допускает
возможность применения объемных элементов в композиции, причем как
целых объемов, так и их фрагментов (посуды, спортивного инвентаря, часов,
монет, пластинок, обуви, перчаток, вееров, шляп и др.).
Художник может комбинировать разнообразные художественные техники;
сочетать аппликацию и коллаж, вводить коллаж в красочный слой живописного
полотна и др. И все это делается для того, чтобы создать неповторимый
художественный образ, найти наиболее подходящие средства для воплощения
замысла художника.
5. Занимательные занятия интегрированного характера по аппликации
Интегрированный подход к современному образованию предполагает
изменение содержания и методов обучения, которые обеспечивают
жизненность ведущих интегрированных принципов: личностного восприятия,
личностной ответственности за свою деятельность.
Чтобы процесс интеграции не был поверхностным, следует четко знать
различия между интегрированными и комплексными занятиями. Комплексное
занятие проводится на знакомом материале, решает несколько задач,
проводится эпизодично. Интегрированное занятие построено по принципу
объединения нескольких видов детской деятельности и разных средств
развития детей, проводится систематически.
Приоритетным направлением работы школы является художественноэстетическое воспитание детей. Эффективность этого направления во многом
определяется комплексным использованием всех средств эстетического цикла:
театра, музыки, рисования, аппликации.
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Интеграция в системе специально организованных занятий объединяет эти
средства и поэтому очень актуальна, так как:
- интегрированные занятия способствуют глубокому проникновению детей
в смысл слова, в мир красок и звуков;
-помогают формированию грамотной устной речи, ее развитию и
обогащению;
- развивают эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения
искусства;
- воздействуют на психические процессы, которые являются основой
формирования художественно-творческих способностей ребенка.
Включение в занятие трех видов деятельности - слушание музыки, рисование,
аппликация - проводят разные педагоги. Эти занятия не нарушают принципов
диалектики, сохраняют специфику разных видов искусства, учитывают
возрастные и индивидуальные особенности детей. Дети, по словам Ушинского
К. Д., «мыслят образами, формами, красками, звуками, ощущениями вообще, и
тот воспитатель напрасно и вредно насиловал бы детскую природу, кто захотел
бы ее заставить мыслить иначе».
Интегрированные занятия, проводимые в системе, эффективны, дают высокие
результаты, повышают продуктивную деятельность в обучении аппликации.
Цель интеграции: научить ребенка видеть мир как единое целое, в котором все
элементы взаимосвязаны. Воспринимать окружающее через мир музыки и
живописи.
Задачи:
1. Повысить эффективность художественно-эстетического воспитания.
2. Пробудить интерес к творчеству, умению выражать свои мысли, чувства в
речи, аппликации.
3. Формировать умение использовать накопленный опыт для действия в
определенной ситуации.
4. Научить выделять главное из общего потока информации.
Степень новизны заключается в освоении нетрадиционных для дошкольного
воспитания дидактических приемов интегрированных занятий, их ведущей
деятельности, структуры занятий, направленных на решение целостных задач.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Творчество рассматривается учеными как человеческая деятельность высшего
уровня по познанию и преобразованию окружающего природного и
социального мира. В процессе творческой деятельности, что особенно важно,
изменяется и сам человек (формы и способы его мышления, личностные
качества): он становится творческой личностью.
На сегодняшний день творчество перестает быть неким таинством, в которое
нельзя вторгаться и которым нельзя управлять. Творчество в широком смысле это деятельность, направленная на получение чего-то нового, неповторимого, и
поэтому основным показателем творчества является новизна его результата
(художественное произведение, идея, механический прибор и т.п.). Иначе
говоря, новизна результата творческой деятельности носит объективный
характер, поскольку создается то, чего раньше не существовало. Сам же
процесс создания имеет субъективную окраску, так как в нем проявляется
индивидуальность творца.
Истоки творческих сил человека восходят к детству, к тому периоду жизни,
когда творческие проявления во многом произвольны и жизненно необходимы.
Концепция эстетического воспитания рассматривает воображение и творчество
как предпосылки формирования базиса личностной культуры.
Интерес к изобразительной деятельности детей дошкольного возраста
обусловливается его важностью для развития личности ребенка, и с годами
потребность в ней не ослабевает, а все более увеличивается.
Одно из условий проявления творчества в художественной деятельности организация интересной содержательной жизни : организация повседневных
наблюдений за явлениями окружающего мира, общение с искусством, а также
учет индивидуальных особенностей , бережное отношение к процессу и
результату детской деятельности, организация атмосферы творчества и
мотивация задания. Формирование мотивов изобразительной деятельности от
принятия, удержания, выполнения темы, поставленной преподавателем, до самостоятельной постановки, удержания и выполнения темы является одной из
важных задач обучения.
В школе изобразительная деятельность включает такие виды занятий, как
рисование, лепка, аппликация, конструирование. Каждый из этих видов имеет
свои возможности в отображении впечатлений ребенка об окружающем мире.
В процессе занятий аппликацией учащиеся знакомятся с простыми формами
различных предметов, части и силуэты которых они вырезают и наклеивают.
Аппликация - наиболее простой и доступный способ создания художественных
работ, при котором сохраняется реалистическая основа самого изображения.
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Это дает возможность широко использовать аппликацию в создании картин,
орнаментов и т.д.
Основными признаками аппликации являются силуэтность, плоскостная
обобщенная трактовка образа, однородность цветового пятна (локальность)
больших цветовых пятен.
Наиболее интересной и доступной для детей 4-6 лет является аппликация из
бумаги ярких расцветок, аппликация из тканей и природного материала.
Стали практиковаться занятия занимательного характера, в которых
аппликативной техникой является техника коллажа, которая заключается в том,
что в изображении сочетаются различные по фактуре материалы. Эта техника
может сочетать аппликацию и коллаж, вводить коллаж в красочный слой
живописного полотна и все это делается для создания неповторимого
художественного образа.
Занятия аппликацией в технике коллажа или близкой к нему, как правило,
носят интегрированный характер, так как преподаватель знакомит с новой
техникой, демонстрирует ее возможности, обучает техническим приемам. Для
развития интереса используется интеграция с другими видами деятельности:
развитие речи, музыка, ознакомление с художественными произведениями.
При целенаправленном, систематичном, поэтапном обучении учащиеся с
интересом занимаются, добиваясь при этом качественного конечного
результата, проявляют самостоятельность и творческий подход.
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