Художественно-эстетическое развитие детей в детском саду проходит посредством
различных методов и приемов арт-технологии: рисования,
лепки, аппликации. В настоящее время стало понятно, что
стандартных наборов изобразительных материалов и
способов передачи информации недостаточно для
современных дошкольников, так как уровень умственного
развития и потенциал нового поколения стал намного
выше, поэтому я решила познакомить детей с особым
видом аппликации, с помощью которой можно создавать
иллюзию изысканной росписи красками. Приобщать детей
к творчеству, дать им возможность ощутить себя авторами
художественного замысла. Одна из применяемых и
интереснейших техник в аппликации - это декупаж. В
процессе ознакомления дошкольников с техникой декупаж
используются методы и приемы работы, что и в
традиционном
изобразительном
творчестве.
Начинается всѐ с предварительной работы,
мотивации, чтобы у ребенка могла зародиться идея:
беседы, рассматривание иллюстраций, картин,
открыток, сувениров, чтение художественных
произведений и т. д. - всѐ это направлено на
развитие у детей воображения, фантазии,
творчества. Работа с детьми может отражать
тематику событий, праздников, традиций. В
данный момент – подарок для мамы ко дню матери.
Мы решили сделать магнит на холодильник.

Материал и оборудование, которые
использовали в работе с детьми: клей ПВА,
лак
акриловый,
краска
акриловая,
трѐхслойные бумажные салфетки, баночки
для клея, кисти, подносы, клеѐнки,
ножницы, влажные салфетки, наждачная
бумага, грунтовка, чтобы выровнять
деревянную поверхность.

Дети свободно владеют ножницами при
вырезании бумажной салфетки, аккуратно
пользуются клеем, смазывая поверхность
изображения от центра к краям.

Вот такие красивые работы у нас получились!

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию
детского интеллекта, стимулирует творческую активность ребѐнка, учит нестандартно
мыслить, ребѐнок начинает творить. Декорирование нетрадиционными способами –
увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей
думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, само выражаться.
Данная техника особенно ценна тем, что имеет гарантированно положительный результат,
особенно, она подходит для детей с повышенной тревожностью. Работая в технике
декупаж, дошкольники на личном примере убеждаются в том, что у них все получается.
Успешность в подобной деятельности способствует повышению у дошкольников
самооценки.

