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Консультация для родителей
 «Аппликация для малышей»

Аппликация - один из любимых видов изобразительной деятельности детей.
Детей радует яркий цвет бумаги, удачное ритмическое расположение фигур,
большой интерес у них вызывает техника вырезания и наклеивания.
Аппликация -  один  из  самых  доступных  и  понятных  видов  детского
творчества.  Ведь  аппликация  развивает  моторику  у  детей,  мышление,
эстетический вкус и воображение.
Аппликация -  тесно  связана  с  сенсорным  восприятием.  Развитию
сенсорного  восприятия  способствует  операции  по  обработке  бумаги  :
сгибание, резание, разрывание и обрывание, наклеивание.
Аппликация из  бумаги  для  детей  может  стать  очень  интересным  и
развивающим занятием.
Аппликация связана с познавательной деятельностью и огромное влияние
оказывает на развитие умственных и творческих способностей детей.
В аппликации   можно показать   ребёнку новые способы создания образов :
симметричное  вырезание  из  сложенной  вдвое  бумаги  для  изображения
симметричных  или  парных  предметов,  силуэтное  вырезание  по
нарисованному  или  воображаемому  контуру  для  изображения
несимметричных  предметов;  накладная  аппликация  для  получения
многоцветных  образов,  несложный  прорезной  декор  (круги,  полукруги,
ромбы,  ёлочки)  для  изготовления  ажурных  изделий  (салфетки,  занавески,
кукольная  одежда)  ;  в  коллективной  работе  создавать  орнаментальные
аппликации  (панно,  фризы,  коллажи).  В  действительности  делать
аппликацию  не  сложно,  подготовиться  можно  за  несколько  минут  или  в
процессе занятия с ребенком.
Аппликация  связана  с  познавательной  деятельностью и  огромное  влияние
оказывает на развитие умственных и творческих способностей детей.
Задачи аппликации в первой младшей группе:

 получить  общее  представление  о  материалах  и  инструментах,
используемых для аппликации (листы бумаги, клей, ножницы, кисточка);
 поощрять  отзывчивость  на  предложение  взрослого  создать
аппликацию, обязательно хвалить тех, кто после объявления задания сразу
приступает к работе;
 воспитывать эстетические чувства (умение узнавать образ на картинке,
любоваться им, радоваться так же, как это делает взрослый).



1.Модульная аппликация

При такой технике образ получается путем наклеивания множества 
одинаковых форм. В качестве основы для модульной аппликации могут 
использоваться вырезанные кружки, квадратики, треугольники, либо просто 
рваные бумажки.



2.Аппликация из салфеток

Салфетки-  очень интересный материал для детского творчества. Он имеет 
ряд плюсов 
 -возможность создавать шедевры без ножниц ;
- развитие мелкой моторики;
-развитие тактильного восприятия;
-использование бумаги различной фактуры;
-широкие возможности для проявления креатива.

3.Ленточная аппликация.

4. Квиллинг

также известен как бумагокручение — искусство изготовления плоских или 
объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок 
бумаги. Готовым спиралькам придаётся различная форма и таким образом 
получаются элементы бумагокручения, называемые также модулями 



5. Торцевание

один из видов бумажного рукоделия. Эту технику можно отнести и к способу
аппликации  и к виду квиллинга. С помощью торцевания можно создавать 
удивительные объемные картины, мозаики, панно, декоративные элементы 
интерьера,  открытки.

6. Конструирование из бумаги

 это превращение листа бумаги в объёмную форму, в результате чего 
появляется объёмная поделка. Существует еще и понятие " объемная 
аппликация ". Объёмные поделки и объемная аппликация. 




