Мастер-класс для воспитателей

«НЕОБЫЧНАЯ АППЛИКАЦИЯ»
Аппликация - один из самых доступных способов творческой самореализации
ребенка. Это очень древний вид искусства. Люди издавна использовали аппликацию
для украшения одежды, жилища, для изготовления подарков. Выполняли её из
разных материалов – бересты, кожи, бумаги, ткани.
В детском творчестве самым распространенным материалом оказалась бумага.
И это не случайно. Бумагу можно рвать, мять, скручивать, складывать и каждый из
этих способов дает интересный эффект.
Изготовление аппликаций приобщает ребенка к творчеству, будит его
воображение, развивает мелкую моторику рук, что крайне важно для подготовки
руки дошкольника к последующему обучению письму в школе.
1. Необычно, например, смотрится аппликация, сделанная из страниц старого
глянцевого журнала путем отрывания. Такая аппликация называется "рваной".
При этом способе края изображения получаются более мягкими, живыми и
непредсказуемыми, что придает аппликации особую прелесть.
Для практикума нам понадобится картон, старые журналы с цветными
иллюстрациями, клей, карандаш. А что мы будим делать, отгадайте?
Шевелились у цветка,
Все четыре лепестка
Я сорвать его хотел –
Он вспорхнул и улетел (бабочка).
Мы знаем, что у бабочки длинное, овальное туловище и круглая голова,
рисуем прямоугольник и круг (на темной бумаге) и начинаем по контуру их
обрывать. Приклеиваем в центр картона туловище и голову.
У бабочки 2 пары крыльев, каждая пара имеет свою одинаковую окраску.
Поэтому сложите вдвое подобранный
лист журнальной бумаги, подобрав
красивые, яркие цвета.
Нарисуем крылья бабочек и
тоже начинаем их обрывать мягкими
отщипываниями.
Аналогично,
отрывается вторая пара крыльев.
Теперь наклеиваем их и посвоему желанию можно ещё украсить
различными кружочками.
Путем обрывной аппликации
можно сделать интересные осенние и
весенние
(цветущие)
деревья,

различные пейзажи и многое другое.
2. Очень интересные аппликации получаются из мятой бумаги.
Давайте сделаем с вами снеговика из салфеток. Возьмем три салфетки разного
размера и будем мять их.
На картон приклеим вначале самый большой ком, потом поменьше и самый
маленький, потом начинаем украшать снеговика: на голову одеваем ведро или
шапку, приклеиваем глаза, нос-морковка, в руки даем метлу.
Снеговики получаются большие и маленькие, веселые, толстые и смешные,
неуклюжие, не похожие на других.
Первый снег идет кругом
Снегом землю замело.
Из пушистого снежка
Я слеплю снеговика
С длинным-длинным носом
Назову – Морозом.
Сделал я огромный ком
И ещё один потом,
Глазки – уголёчки,
Беленькие щечки,
А потом морковку
Прикрепил неловко,
Это будит красный нос
Вот и вышел мой Мороз

Аналогично делаются цыплята, овечка, ветка мимозы и многое другое.

3. Для самых маленьких можно сделать интересные аппликации из фантиков.
Фанти-солнце.
Приготовьте для изготовления 12-15 одинаковых фантиков, 2 круга диаметром
6-8 см.
1. Сложите каждый фантик пополам и ещё раз пополам.
2. С помощью степлера или клея присоедините полоски из фантиков к
первому кругу, располагая их равномерно по краю круга. Это основа фанти-солнца.
3. На втором круге нарисуйте веселую мордашку и приклейте поверх нижнего
круга. "Хвостики" - полоски будут спрятаны между двумя кругами.
4. Фанти-солнце готово.
А каких интересных человечков, ежей можно сделать из фантиков, нанизав их
на нитку. Они получаются объемными и "живыми".

4. Очень интересно пройдет аппликация в подготовительной группе на тему
"Мои подружки" или "Модные прически для девочек".
Для изготовления понадобится: цветной картон, полоска белой бумаги и
цветной (желтой, коричневой или черной), фломастер, ножницы и простой
карандаш.
Предлагаю Вам сделать работы вместе со мной. Итак:
1. Рисуем на белой бумаге лицо девочки.
2. Приклеиваем лицо на прямоугольник цветной бумаги (желтой, коричневой
или черной).
3. Цветную бумагу разрезаем на узкие полоски.
4. По-своему желанию делаем из полосок различные прически: заплетаем
косички, делаем стрижку, хвостики, закручиваем на карандаш и т.д.
5. Приклеиваем лица на картон.
Спасибо вам за работу, сегодня мы с вами сделали красивые, необычные
аппликации, которые могут пригодиться вам в вашей работе.

Творите сами, творите вместе с детьми, ведь творчество является одним из
основных двигателей развития личности.
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