


1. Пояснительная записка.

     Аппликация –  это рисунок, полученный путем закрепления на какой-

либо  основе  кусочков  из  различных  материалов,  предварительно

вырезанных по шаблонам (выкройкам).

    Техника аппликации относится к более поздним видам декоративно-

прикладного  творчества  и  пользуется  большой  популярностью  у

рукодельниц.  В  народе  всегда  ценили  ручную  работу  как  источник

эмоциональной духовности. Изделия ручного труда в нашей стране всегда

обретали  свою  ценность  и  превосходство  над  серийными

промышленными образцами.

     Такое рукоделие как аппликация развивает в детях художественный

вкус  и  умение,  воспитывает  терпение,  приучает  к  аккуратности,

обогащает внутреннюю жизнь.  Мы видим, как дети  получают истинное

удовольствие от выполненной работы. А ведь очень важно, чтобы ребенок

- дошкольник нашел себе увлечение, приобрел мастерство и открыл двери

в мир творчества.

      Работая в кружке, дети  получают возможность творить, выдумывать,

узнавать новое, учатся анализировать.

       Сколько  радости  получают  дети  от  сделанной  своими  руками

аппликации.  Не  меньшее  удовольствие  получают  родители,  видя

результаты труда своего ребенка.

       Понимая  ценность  и  значимость  кружка  «Чудо  аппликации»  в

гармоничном  развитии  личности,  а  также  его  роль  в  развитии

индивидуальных творческих способностей детей, мы поставили в своей

работе следующие задачи:

 пробуждать  активный  интерес  к  аппликации,  развивать  правильное

восприятие, представление;

 знакомить с техникой аппликации;

 развивать  самостоятельность,  ответственность,  аккуратность,

доброжелательность;



 приобщать  к  формированию  потребности  в  самопознании,

самовыражении.

Основная цель кружка «Чудеса аппликации»: научить детей 

элементарным  трудовым  навыкам,  развивая  самосознание,  побуждая  к

творчеству и самостоятельности.

          Регулярность проведения деятельности, их систематичность позволяют

добиться хороших результатов. 

         Деятельность  в кружке проводится 1 раз  в неделю, во второй половине

дня.

        Форма проведения:  групповая  и  индивидуальная.  Индивидуальная

деятельность проводится с целью закрепления приемов выполнения той или

иной операции, а также с учетом индивидуальных особенностей детей.

          Для работы в кружке в детском саду  имеются: иллюстративный

материал, наглядные пособия, что делает деятельность интересной для ребят,

активизирует их  внимание и творческие способности.

1. Методы ведения деятельности.

         Для  достижения необходимых результатов  и  задач  в  работе  над

аппликацией,  применяем  следующие  методы:  словесный,  наглядный,

практический, игровой, метод упражнения.

         Так  как  внимание  детей  дошкольного   возраста  неустойчивое,

необходимо часто  менять  виды деятельности.  Для  этого  и   используются

различные приемы:

 упражнения на развитие воображения, восприятия мышления, фантазии;

 игровые моменты (загадки, стихи, шутки);

 применение иллюстраций, наглядных пособий.

          В конце деятельности подводится итог о проделанной совместной

работе.



          Деятельность  кружка  по  выполнению  аппликационных  работ

проводится  по следующему плану:

1) Беседа на выбранную тему.

2) Анализ  формы объекта труда.

3) Показ и обсуждение возможных сюжетов.

4) Составление плана работы.

5) Самостоятельная деятельность детей.

6) Обсуждение результатов.

          Во  время  проведения  беседы  стараюсь  увлечь  предстоящей

деятельностью. 

          Вместе с детьми повторяем правила работы с ножницами, напоминаем

о выполнении  правил  гигиены,  аккуратности  при  работе  с  клеем.  В  ходе

работы  помогаю  детям  советами,  слежу  за  их  посадкой,  правильностью

владения инструментом.

         Аппликационные работы стараюсь  выбирать несложные, чтобы не

получились загроможденными, с плохо наклеенными фигурами (деталями).

Надо всегда  помнить,  что простота  и доступность  для детей дошкольного

возраста  – основа обучения и понимания ими красоты окружающих вещей.  

        В  кружковой  работе  не  обхожусь  без   доброжелательных

индивидуальных замечаний  и поощрений, ведь поощрения или замечания

помогают  детям  приобретать  умения  анализировать  свои  действия,

исправлять ошибки, аккуратно выполнять работу.

         Огромное значение отвожу коллективному творчеству. Подмечено, что

«совместную  деятельность  детей  надо  особенно  ценить  –  это  задатки

коллективного  труда.  В  коллективном  труде  развертываются  лучше  всего

силы ребенка». 

          Коллективная деятельность подтягивает отстающих, вызывает чувство

товарищеской взаимопомощи, взаимовыручки, стремление каждого хорошо

выполнить задание, чтобы не подвести других. И самое главное, дети учатся



ценить свой труд и труд товарищей, сохранять и беречь выполненное своими

руками.

2. Основные формы деятельности кружка.

1) Организационная работа по набору детей в кружок «Чудеса  

аппликации», их желания, возможности и индивидуальные особенности.

2) Встреча с родителями по оказанию помощи в подборе материалов для

аппликации.

3) Посещение с ребятами Дома творчества, организации выставок.

4) Организация выставок:

 перед детьми детского сада;

 перед родителями;

 перед сотрудниками детского сада.

         Выставки –  это итог совместной деятельности. Все работы можно

сфотографировать и оформить фотоальбом.

 

3. Возрастная характеристика.

        Возраст детей – дети средней и старшей групп.

        Все дети, посещающие кружок, общительные, активные, отзывчивые.

Дети  владеют   навыками  работы  с  ножницами,  хорошо  рисуют,  легко

составляют композиции на заданную тематику.

4. Прогнозируемые результаты.

Создать творческую атмосферу, раскрыть возможности и особенности 

детей.

Развивать творческие способности: вкус, чувство цвета, 

композиционное  решение,  выбор  художественного  образа,  первые

чертежные навыки.

          Воспитать  аккуратность  и  бережное  экономичное  отношение  к

материалу.



         Пробудить желание делать что-то своими руками, вызвать интерес к

«исследованию» материала и работе с ним.

        Помочь  обрести  уверенность  в  собственных  силах,  получить

удовольствие от результата своей деятельности.

5. Учебно – тематический план

Средний возраст

Тема
Общее

количество
часов

Теоретических Практических

1.Введение – беседа 1 1 -

2.Разнообразие  и  подготовка
материалов

2 1 1

3.Аппликация  орнамента  из
геометрических фигур

2 - 2

4. Герои мультфильмов 5 1 4
5.Праздничные
поздравительные открытки

3 1 2

6. Декоративные композиции 5 1 4
7.Пейзажи  (коллективная
работа)

5 1 4

8.«Оживление  сказок»
(коллективная работа)

5 - 5

Старший возраст

Тема
Общее

количество
часов

Теоретических Практических

1.Разнообразие  и  подготовка
материалов

2 1 1

2. Герои мультфильмов 5 1 4
3.Праздничные
поздравительные открытки

5 1 4

4. Декоративные композиции 6 1 5
5.Пейзажи  (коллективная
работа)

5 1 4

6.«Оживление  сказок»
(коллективная работа)

6 - 6

6. Содержание программы.

1) Подготовить и провести для детей беседу «Что такое 

аппликация»  - рассказ  о  видах  аппликации  (предметная,  сюжетная,

декоративная и т.п.).



2) Подготовка материала. 

3) Аппликация орнамента из геометрических фигур. Эта тема включает в

себя: знакомство с орнаментом, дети обучаются пониманию цветосочетания,

учатся  вырезать  геометрические  фигуры,  аккуратно  наклеивать  их.

Объясняю, что геометрические фигуры можно разложить в узоре по-разному.

        Дети в результате деятельности развивают чувство меры, ритма, 

внимания, наблюдательность, память.

    Предлагаю  рассмотреть таблицу с возможными ошибками.  Например:

детали вырезаны криво,  много пятен от клея и т.п. Подводя итог, обращаю

внимание на то, чему дети научились, и чем будут заниматься на следующей

деятельности. 

   Далее объясняю, что из геометрических фигур можно составить

узоры,  заполняющие  определенную  площадь.  Геометрическими  фигурами

можно  украсить  обложки  альбомов,  коробки.  Дополняя  аппликацию

отдельными  деталями,  дети  получают  навык  композиции.  На  следующей

деятельности  заинтересовываю  в  творческом  отношении  работой  по

составлению  узоров  из  геометрических  фигур  для  оформления  ковров.  В

середине ковра располагается   центральная  крупная  фигура,   по  углам –

средние  по  размеру  фигуры,  а  оставшееся  поле  заполняют   мелкими

фигурами.  Такая  работа  требует  мыслительной  деятельности,  точных

расчетов, творчества.

4) Герои мультфильмов. Деятельность начинается с беседы, которая 

подводит  детей  к  выводу,  что  цветную  картину  понимать  легче,  т.к.  она

привлекает к себе внимание быстрее, что детям и взрослым больше нравятся

цветные мультипликационные фильмы.

      Предлагаем попробовать  сложить силуэты героев  мультфильмов.  За

месяц до начала этой темы предлагаем  сделать детям вместе с родителями

эскизы  персонажей  из  мультфильмов  (можно  использовать  альбомы  для

раскрашивания, в которых даются крупные контуры животных). Выполнение



таких  поделок  позволяет  детям  фантазировать,  придумывать  различные

сюжеты, сочинять диалоги.

5) Праздничные поздравительные открытки. 

     Работая с бумагой, дети замечают, как буквально на глазах рождаются

яркие, красочные изделия. Нужно только запастись терпением и фантазией.

Игра и форма делает труд увлекательным, приносит истинное удовольствие.

Выполнение поздравительных открыток к различным праздникам является

не менее интересным. Сначала проводим беседу о предстоящем празднике с

чтением  стихов,  рассказами.  Затем  отрабатываем  навык  по  составлению

композиций. Обращаем внимание на то, что дети составили композиции на

всей плоскости открытки. В конце деятельности устраиваем  выставку работ.

Их авторы рассказывают  о своих впечатлениях, мечтах, выборе профессии.

6) Декоративные композиции улучшают настроение даже тогда, когда 

грустно. Цветочные композиции  украшают  группу, могут быть хорошим

подарком друзьям. В течение деятельности дети учатся создавать различные

композиции из вырезанных деталей, используя несколько различных видов

бумаги.  Выполняя  декоративные  композиции,   дети  обнаруживают,  что

аппликация практически не имеет отходов. В дело идут даже самые мелкие

обрезки бумаги. 

7) Аппликацию использую для изображения пейзажей. Эта 

тема дает возможность развивать в детях природные задатки,  воспитывает

трудолюбие, художественный вкус.

Всю жизнь идут вместе труд и искусство, дополняя друг друга, 

обогащая человека и делая его нравственно красивым.

Активно-творческий путь на основе собственных наблюдений за  

природой,   приводит  к  лучшим результатам художественного  воспитания;

творческий,  самостоятельный  поиск  решений  увлекает  ребят  и  это  надо

активно поддерживать. 

8) «Оживление сказок». Сказка занимает прочное место в жизни ребенка. 



Некоторые  исследователи  называют  дошкольный  возраст  «возрастом

сказок».  Разнообразие  и  напряженность  действия  создают  у  детей

постоянный и неослабевающий интерес. Сказочные образы близки по своему

характеру образам воображения детей. Детям среднего возраста интереснее

сказки о животных. Детям старшего возраста доступны волшебные сказки.

      Дети с большим желанием выполняют аппликации по сюжету сказок.

Такая деятельность вызывает у детей интерес, воображение.
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