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Каждъiй доIIiкольник - маJIенький исследователь, с радостью и удивлением
открывающий для себя скружающий ]\,{ир. Ребёнок стремиться к активной

деятельнOсти, и важно не дать этому сlремлению не ут,асн)iть, сшособствовать
его даJIьнейшему развитию. r{ешr полнее и рчlзнообразнее детская деятельность,
чем более 0на значима для ребёнка и отвечает его шрироде, тем успешнее идёт
его развитие, ре€LIIизуются потенциальные возмоNt}Iости и первые творческие
проявJIения.
Однипл из наибOлее близких и естественных для ребёнка-дошкольника видов

деятельнOсти, является изобразительнаrI деятельность. Самым привычным
творческим занятием является аппликация. Она пришIла из давних столетий,
когда римляне латаJIи одежд},, дворянские сеN{ьи пришивали гербы к стягам, а

мастера гончарного дела украшfuти ToHKoL"t лепниной кувшины.
Дпплuкацuя (о* лаm. applicatio прчкхаdь.ванце) - созdанuе

хуdаэюесmвенных LtзобраJrсенutt Hau|leLlчa+tle-lt, Hallllllatlueл4 на mкань LLrlu бумаzу

разноцвеlпных кvсочков какоzо-:l1,1бо мапtерuаlа: ttзображенtле, узор, созdанньtй
maq?.L|vl способоrлl.

Это один из видов изобразительной технI,1ки, В его основе лежит вырезание

различньlх дета-.lей и на_цо]кение их на фон в определенном порядке.
Любая творческая деятельность, в час-тности апп-цикация, имеет болъшое
значение дJuI умственного развития детей, расширяется запас зЕаний на основе
представлений о разнообразных формах и пространственном поJIожении
предметов 0кружающего мира, рiвличных велиlIинах, многообразии оттенков
цветсв.
При изготовлении изделия аппликации важно обрашать внимание детей на
изменчивость форм, цветов (спелая спелая ягода, растения в разное время
года, разное пространственнOе fiOлс}}кение предметов и частей (птица сидит,
летает, клюет зернышки: рыбка плавает в разных направ-цениях и т.д.

Лля создания аппликации необхOдимо применить усилия, осуществить
трудовые действия, овладеть умениями лепитъ, вырезывать, рисовать предме,г
тоЙ или иноЙ формы и строения, а также овладеть навыками trбращения с
ножницами, с карандашом и кистъю, с клеем и пластилином. Правильное
владение этими матери€L]-lами и инструментами требует }Iзвестной затраты
физических сил, трудовых навыков. Усвоение умений и навыков связано с

развитиеIчI таких волевых качеств личности, как внимание, упорствс,
выдеряtка. У детей воспитьiвается умение трудиться, добиваться получениrl
желаемог() резулътата.

Правилъно гтодобранные методы и приемы обучения нетрадиционной
техники в аппликации способствуют развитиIо мелкой моторики у детей.
Мелкая л4оrпорuка совоктпность скоординирOванньш действий нервной,
мышIечнOй и костной систем, часто в сочетании со зрительной сист:емой.

fuя развития тонкой руrной координации важно также, чтобы ребёнок
систематиLIески заним;tпся разнообразными видами ручной деятельности.
В своей работе я уделяю большое внимание апilликации, как одному из
методов развития мелкой мOторики.
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Аппчuкацuя наиболее простой и доступЕый спOсоб сOздания детъми

художественных работ, сохраняюlцих реаJIистическую основу самOго

изображения.
Апплuкацuя:

,/ развивает худOжественное воображение и эстетичеакии вкус;

{ развивает констРуктивное мышление зачастую, Во время работы

ребенку необходимо из частеЙ собратъ целое;
{ развивЪ*, **n*y* моторик}r и тактильные ощущениlI, особенн0, если

помимо бумаги использ\тотся др_yгие материzшы: ткаць9 крупа,

сухоцветы, соломка;
/ помогает выучитъ цвета и формы;
/ знакомит детей С понятием технология: чтOбы гtOлучить результат,

ЕеобхOдим0 выполнить последовательность различных деЙствиЙ:

вырезатЬ дет€lJIи, смазатЬ клееМ бумаry, ilOсыпать крупу, размазатъ

пластилин и тому подобное.

виды дпплиIt-дции , которые мы I.Iсполъзуем на оП
- это (по теьtатике):

- предметная. состояшей из отдельных 1,Iзображений

- сюжетная, отображающей совокупность действий, собьiтий ;

- декоративная, включающей орнаменты, узоры, которыми можно украсить

различные предметы.
По*"*о традициоцных видов аппликации мы используем I,I не традиционные

виды, к которым мы можем отнести такие техники аппликации, как

о Обрьtвная апruluкацtlя спосOб для передачи факryры образа

(пушистый цьiпленOк, кудрявое облачко, сова). Разрываем бумаry на

кусочки и составj-tяем из них изOбражение,
. Наt<лtаdнgя опL..uкацuя многоцветное изображение, где каждая

следуюшая деталь меньше flредъiдушей по размеру, Эта техника

пOзволяет поJtучить N{ногоцветное изображение,

о Из засуuленньlх расmенuй - В настояшее время ширOкую популярность

приOбрела апIUiикация из цветов, трав, листьев,

так цiвываемая флористика. В Японии искусство составлятъ

композиц ии из засушенных растений называется о шибана,

. Моdульная апruluкацuя создание образа путеМ накJIеиваниЯ

множесТва одинаковых фор*. В качестве осiIOВы мOryт исполъзоваться

вырезанные кружки, квадратики, треугольники, либо просто рваные
бумажки.

О ТорцеваНае 
- 

создание объемных изображениЙ с эффектом

пушистости. С помоlцъю паJIOчки и маJIенького квадратика бумаги

создаются:, путем Еакручивания квадратика на палочку, трубочки-

торцовочки.
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. Квu"ulанz (анz"п. quilliпg; оm qaill кпmuчье пероrr), известен как
бумагокручениs искусство изготовлеFIия плоских или объёмных
композиций из ск?ученных в спиральки длинных и узких подосок
бумаги.

о Ко,ъ,tане - наклеивание на как}ю-либо основу предметов и материалов,
отличающихся от ос}Iовы по цвету и фактуре.

о ораzамu (с японскоzо -{(сryоilсенная бумаеаф - древ}lее искусство
складывания фигурок из бумаги. Сушествуют,различные видьi оригами}
которыý различаются по степени сложности и технике выполнения.
Рассмотрим наиболее раепространенные в и]Iы.

о Аппruкацая uз mкuнu - укрепjlение на определенном фоне из ткани
кусOчков другоЙ ткани. Укрепляются аппликации либо пришиваниеN,I,
либо приклеиванием.

о Из нumок.
с Из ваmных duсков u BomHbIx пL7очек.
О Апtъluкацая uз со.гло.l|ьl - выпо-цняется по тигt}l аппликации из бумаги.
. Апплuкацuя uз крJ,пьt - развивает мелкую N{оторику. MoiKHo

использоватъ манку,, рис, пшено, раскрашивая в различные цвета с
помощъю ryаши и воды.

с Из сmруаtскu цвеmных kapaшdatlleй"
о Из пескш, солu.
. Из яuчной скорлупьс u m,д.

Все вышешеречисленные техники способствуIот развитиIо мелкой моторики
и кOорДиН3.ции двIrжений у детей и в целом речевому развитию. На мой
ВЗгляд, есJIи систематически их использовать в работе с детъми, то можнс
добиться определенных irоложительньIк результат,ов. Ведъ работа с
неТрадиционными материалами заключает в себе большие возможности для
гармоничного развитLrя ребенка.
И ВСе же, аппликации... Что такое за ч,до, эти аппдикации? Упаковка
ПОДаРков, сервировка праздничного стола, элементарный плакат желаний,
коллаж - все это и многое другое в наши дни сделанс с помощью
аппликации. Она повсюду в современном мире. Кто-то украшает старые
ПОДрОс'гкOвые джинсы l\4одными лейблами, прод-rIевая им жизнь. Кто-то
приклеивает N{одные узоры с помощью утюга на HoByIo футболку, делая ее
неповторимой. Кто-то вместе с маJIышом крешит на открытку 0чередную
бумажную бабочку. Кому-то на gвадьбу нужен красивый маникtср, куда на
НОГOТъ безымянного паJIьчика красивtr ляжет мелкая бусинка... Особеннып,t
МИР СОВРеПlенноЙ жизни остается д0 тех IIср, пока в нем живет ашпликация, А
она - бессплертна...


