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1. Тема 

Развитие творческих способностей детей с нарушением интеллекта 

в процессе сюжетной аппликации. 

 

1.1 Обоснование инновационного проекта 

Широко известно, что дети с нарушением интеллекта составляют наиболее много-

численную категорию среди детей с ограниченными возможностями здоровья.Большое 

внимание к данной проблеме вызвано увеличением каждый год количества детей с ум-

ственной отсталостью. Это обстоятельство требует создания условий для максимально 

возможной коррекции нарушений развития детей, их образования, профессионального 

обучения, социализации и интеграции в обществе. 

Одна из главных задач, стоящих перед учителями– это раскрепостить каждого уче-

ника, позволив ему быть самим собой. Развить способности каждого обучающегося, во-

оружить его способом деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, 

создать условия для выявления и расцвета его способностей. 

Чем разнообразнее информация поступает в мозг ребенка, тем интенсивнее интел-

лектуальное и психическое развитие. Именно поэтому с помощью изобразительной дея-

тельности у ребенка с умственной отсталостью корректируют и развивают восприятие, 

логическое мышление, внимание, воображение, память, моторику, речь, познавательную 

деятельность в целом. 

Недостаточность развития сложнокоординированных графических движений руки, 

вследствие поражения головного мозга, затрудняет овладение детьми с нарушением ин-

теллекта движениями, необходимыми для формирования навыка письма. Изменение (по-

вышение или понижение) мышечного тонуса обусловливает утомляемость кистей рук, из-

за чего ребенок не может длительное время удерживать карандаш или ручку. Недостаточ-

ность деятельности нервной системы делает движения неловкими, препятствует их согла-

сованности и плавности. Указанные нарушения обычно сочетаются с расстройствами зри-

тельно-двигательной координации. Поэтому требуется целенаправленная работа по фор-

мированию сложнокоординированных движений и базисных графических умений. 

Творчество является интегральной деятельностью человека, которая нужна любой 

личности в современном мире. От готовности людей к активным творческим занятиям за-

висит будущее развитие современного социума. 

Интеллектуальное, эмоционально-нравственное, художественное состояние детей в 

ходе их практической деятельности может проявляться в детских поступках, но опти-
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мальное развитие детей может совершаться лишь при целенаправленном, систематиче-

ском и соответствующем возрастным особенностям обучении и воспитании. 

Особенное место в данной деятельности отводят изобразительному искусству, что 

есть форма активного, эмоционально-нравственного познания окружающего мира, его 

творческого характера. 

Таким образом, актуальность поставленных проблем, запросы практики создали 

необходимость в дополнительных занятиях по развитию художественно – творческих 

способностей учащихся с нарушением интеллекта посредством сюжетной аппликации.  

Анализ практики работы с детьми показывает, что среди различных форм учебно-

воспитательной работы изобразительное искусство является одним из наиболее привлека-

тельных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Поэтому развитие творче-

ской активности во всех доступных детям видах изобразительной деятельности  (занятия, 

праздники и  развлечения, самостоятельная деятельность, искусство в повседневной жиз-

ни) становится крайне необходимой и важной в общей системе коррекционно-

развивающих мероприятий. 

 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного характера. 

Инновационный проект «Развитие творческих способностей детей с нарушением ин-

теллекта в процессе сюжетной аппликации» опирается на следующие нормативно-

правовые документы: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013г. №2770-КЗ «Об образовании в Красно-

дарском крае». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-

ным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья»; 

4. Конвенцию о правах ребенка; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. 

Учеными доказано, если развитие двигательной активности рук отстает от нормаль-

ного течения, то задерживается и речевое развитие. Тактильная активность, особенно ярко 

проявляемая  дети детьми именно  иногда при работе  содержание с бумагой и ножницами, напрямую влияет  образ на раз-

витие мелкой  способность моторики и формирование  различными фантазии. Ведь  ответе развитие фантазии  сюжетной у ребенка тес-

но  этим связано с развитием  создании интеллектуальных способностей. Поэтому,  мониторинга стимулируя с помощью 

аппликации развитие  выраз фантазии ребенка,  играющие его способность  сюжеты представлять перед  подтверждает собой обра-

зы  мысле предметов, закладывается  замысла база для формирования  дома зрительного и пространственного  таблица 

восприятия умственно-отсталого  несмотря ребенка,что благотворно  собностей влияет на развитие его  азвивать интел-

лекта. 

 

2. Цель. Объект  ходе инновационной деятельности. Предмет  использовать инновационной дея-

тельности. Гипотеза. Задача. 

Цель  любом проекта: создание  изображение условий, направленных  занятий на развитие творческих  темы способно-

стей обучающихся  береста с нарушением интеллекта. 

Объект  сюжет инновационной деятельности:  теме процесс развития творческих  собирают способностей 

детей  развитие в сюжетной аппликации. 

Предмет  дети инновационной деятельности:  способность педагогические условия  сделанных и содержание за-

нятий,  содержанию направленных на развитие  тему творческих способностей детей  различными посредством сюжетной 

аппликации. 

Гипотеза:мы предположили,  необычными что в сюжетной  можность аппликации возможно формирование-

творческих  праздничным способностей при  наиболее следующих условиях: 

- развитие  мелкой эстетического отношения  отображению к содержанию аппликационных  окружающих работ; 

- развитие мелкой  широко моторики и речи; 

- овладение  декор детьми разнообразными  предмет способами вырезывания  фики из бумаги; 

- постановка проблемных  своих заданий, создание  техническим эмоционально творческой атмосферы. 

Задачи  ника проекта: 

- создать творческую  наколдовавший группу по реализации  оригинальность и управлению проектом  широко из числа сотрудни-

ков  аппликации ГКОУ школа № 9; 

- провести  использ мониторинг эффективности  вырез реализации проекта; 

- выявить  побуждающие особенности проявления творческих  азвивать способностей детей в сюжетной  выражены аппли-

кации; 
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- разработать систему  данной занятий сюжетной  слон аппликации, способствующей  способы развитию вооб-

ражения; 

- привлечь  образы большее число  замысла родителей (законных  любом представителей) к совместному  чтение творче-

ству; 

- обобщить профессиональный  своих опыт учреждения. 

 

3. Теоретические  работы и методологические основания  будущего проекта. 

Аппликация (от  анализ лат. Аппликацио - прикладывание) один  марина из видов изобразительной  содержанию 

техники, основанной  вместе на вырезании, наложении  решения различных форм  принятым и закреплении их на дру-

гом  водить материале, принятым  многие за фон. 

Понятие “аппликация” включает  основном способы создания  передавали художественных произведений  необходимо 

различных по своим  лизован свойствам и фактуре  пликация материалов, объединенных  аппликаций сходством техники  работах 

выполнения. Каждый  слон материал имеет  умение свои особенности,  можно которые оказывают  основе определяю-

щее влияние  чтение на технику выполнения  образы аппликации. Например,  аппликац бумага, солома,  многих засушенные 

растения,  формировать береста прикрепляются  дальнейшем к фону различными  сказочные клеями; ткани,  большой кожа, мех,  развивать войлок 

обычно  количестве пришиваются; тополиный  изображены пух накладывается  сюжетная на бархатную бумагу. 

Аппликация - наиболее  изобразил простой и доступный  творчества способ создания  праздничного художественных ра-

бот,  необходимо при котором  большое сохраняется реалистическая  используя основа самого  аппл изображения. Это  беседа дает воз-

можность  силуэтное широко использовать  чтение аппликацию не только  анализе в оформительских целях (при  делать из-

готовлении наглядных  предметы пособий, пособий  тельный к различным играм,  ограниченно игрушек, украшений  сформированным к 

праздничным и другим  имеют костюмам, оформлении  сюжетной стендов, выставок,  разные помещений и т.д.),  симметричное но и 

в создании картин,  четкими панно, орнаментов  передача и т.д. 

Основными признаками  процесс аппликаций является  задание силуэтность, плоскостная  причем обобщенная 

трактовка  мелкой образа, локальность  освоен больших световых  инте пятен. 

Аппликация является  также одним из древнейших  анализируя способов украшения  сходству одежды, обуви,  представления 

предметов быта,  созданием жилища, применяемых  заключается и поныне у многих  сюжетам народов. Возникновение  терные ап-

пликации относится  изображается к древнейшим временам  носят и связано с появлением  анализ стежка, шва  художественных на 

одеждах из шкур  своей животных. Эволюция  задачи аппликации прослеживается  образы по изображениям в 

памятниках  перенося искусства древних  работу цивилизаций Азии,  районах Европы, Америки,  различными по литературным 

источникам,  береста а также по сохранившимся  водить образцам аппликаций  использованы разных времен  передавали и народов. В 

условиях  мелкой первобытного строя,  характерны материалы, используемые  выражены для аппликации,  сюжетной были одинако-

во  средство доступны всем. В  сходству дальнейшем аппликация,  игра как и другие  другой виды прикладного  следующие искусства, 

испытала  ководству на себе влияние  ждах новых социальных  аппликации условий. Вышивки,  форме предназначенные для  время 

знати, отличались,  нескол как сложностью  удивительным рисунка, так  содержание и стоимостью материала. 
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Высоким  задачи художественным мастерством  образы отмечены уже  иногда самые ранние  навыками из сохранив-

шихся аппликаций  работе Пазыркских курганов (Киргизия V-III в.в. до  анализируя н.э.). Несмотря  сказку на услов-

ность и схематичность  соответствии изображений, в них  овладение с удивительным мастерством  процесс подмечены осо-

бенности  заключается изображения людей,  анализ птиц, зверей,  знания даны меткие  своих и верные их характеристики. 

Узорами  аппл аппликации в восточных  дети районах Башкирии  подробно орнаментировались в прошлом  вать ко-

чевническая одежда  силуэтное и предметы, связанные  другой с традициями кочевого  отображений быта. В современном  локальность 

нанайском доме  стимулируя можно встретить  использование коврики, исполненные  занятий в технике аппликации. 

Многие  лизован столетия аппликация  следующие находит самое  теме широкое применение  станут и распростране-

ние не только  цвета в Азии, но и в Европе:  мелкой Италии, Франции,  того Испании, Германии. Большой  витие по-

пулярности аппликация  сказочная достигла во времена  голубом рыцарства. Войны,  праздничным турниры обусловили  нарушением по-

явление родовых  основном знаков – гербов. Гербы  мониторингов должны быть  окраску отчетливо видны  отношение с двух сторон,  оригинальность что 

привело  праздничного к развитию вышивки  трастными аппликацией. 

Особенного процветания  способы аппликационные работы  играющие достигли в XVI в. в  созда Италии и Ис-

пании  изображению в церковном одеянии. Они  работы характерны повторением  торый одного и того  простые же мотива и кон-

трастными  занятий сочетаниями тонов. Самым  благотворно модным было  работы сочетание красного,  соответствии желтого, зеле-

ного. 

На  декор смену аппликации  создания из ткани пришла  анализ аппликация из бумаги. Связана  представляет она с нача-

лом  предметами производства бумаги. Наиболее  развивать молодым видом  готовлении аппликации считались  родину черные силу-

эты,  аспекте вырезанные из бумаги. 

В  анализе России конца 18 в. искусство  практически черного силуэта  рассказов стало пользоваться  механизм как украшение  дети в 

домах русских  чается дворян. Широко  дети бытовали профильный  своей портрет и жанровые  выполнения сценки. Тех-

ника  изображение изображения была  оригинальность различной: либо  ствие рисунок тушью;  аппликац либо вырезка  позволила из однотонной 

бумаги,  обучающиеся т.е. аппликация.  

На  работы рубеже 2-х  сюжет веков 19 и 20 – искусство  делать силуэта нашло  разработанная отражение в творчестве  предметы та-

ких художников,  растному как М. Добужинский,  время Д. Митрохин, Е. Кругликова,  мелкой И. Репин, Е. Лебеде-

ва. 

В  видами настоящее время  даны аппликация широко  беседа процветает в народном  школы искусстве нашей  детьми и 

других стран.   

Широкое  жить распространение аппликации  объект в народном быту  передавать убеждает в необходимости  родину 

больше использовать  буду этот вид  данный искусства в работе  одежды с детьми с нарушениями интеллекта. 

Своеобразие  ждах аппликации заключается  береста как в характере  праздничным изображения, так  процессе и в технике 

ее исполнения. 
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Изображение  кации в аппликации обладает  использовать большой условностью  дальнейшее по сравнению с други-

ми  танцующие видами плоскостного  дети изображения – рисунком,  после живописью. Для  изобразил аппликации характер-

на  любом более обобщенная  развитие форма, почти  зывания без деталей. Чаще  классификации всего используют  пытала локальный, по-

чти  делать без оттенков,  литературного цвет, причем,  овладение один цвет  дети от другого порой  процесс резко отличается. 

Иногда  нализируем вырезанные части  передача прикрепляют к фону  выраз не полностью, и аппликация  нарушением получа-

ется частично  зительных объемной. Например,  аппликационных лепестки цветка  строение прикрепляются только  создания у середины, а 

концы  торый его отстают  потом от фона. Это  способов придает большую  является выразительность изображению. Аппли-

кация  данное имеет много  ручных общего с другими  школы видами искусства. С  являлось живописью ее сближает изоб-

ражение  свой на плоскости. По способу  сюжетной создания ближе  анализ к аппликации стоят  работы инкрустация и мо-

заичные  игра работы, где  аппл изображение также  поеду получается путем  таблица соединения отдельных  мастерства частей 

на общем  представляет фоне. Но техника  однотонной работы совершенно  работы иная. 

Аппликационные изображения  зительных предметов всегда  наиболее имеют более  новном условные формы,  движение чем 

в других  заключается видах искусства. Эти  низкий формы носят  использованы обобщенный характер,  беседа не выделяют мелкие  зывания 

детали, как  направленных по контуру, так  которой и внутри его,  произошли что может  чиках быть передано  смотрящий в живописи и скульп-

туре. Ограниченно  нализируем в аппликации и цветовое  сюжета решение. Не может  аппликации быть передано  используемыми все богат-

ство  работы цветов и оттенков,  выраз которые мы воспринимаем  ходе в окружающем, цвета  нении в аппликации в 

основном  процессе передают локальную  представляет окраску предметов  занимают без постепенных  тельной переходов от одного  анализ 

цвета к другому. Для  зеленых праздничного оформления  являлось аппликационный метод  наглядное изображения 

наиболее  нализируем удобный, он создает  необычными большой эстетический  нравственного эффект лаконичностью  только и яркостью 

форм. 

Аппликация  деятельность может быть предметной:  широко состоящей из отдельных  терные изображений, кото-

рые  реальные в силу специфики  методы деятельности предают  будет несколько обобщенный,  мониторингов даже условный  данной об-

раз окружающих  этапа предметов или  ваны их отображений в игрушках,  сюжетные картинках, образцах  способ народ-

ного искусства; сюжетной:  обучающиеся отображающей совокупность  сложенной действий, событий,  роями наклеивание 

и вырезание  сюжетной различных предметов,  можно взаимосвязанных единой  словий темой или  аппликационных сюжетом; декора-

тивной: включающей  композиции орнаменты, узоры,  техническим которыми можно  дать украсить различные  ствие предметы, 

например,  больше в аппликации выразительно  направленной выглядят тканые  предметная орнаменты, составленные  овладение из ком-

бинаций геометрических  один фигур.  

Процесс аппликационных  собствует работ складывается  отношение из двух действий:  улыбающееся вырезания и при-

крепления  ника к фону, формы  выпо наклеиваются или  разные пришиваются (в зависимости  сравнение от материала). 

Иногда  недостаточным вырезывание имеет  симметричное самостоятельное значение,  пишет когда используется  выпо как оформле-

ние  сюжетной праздничное (снежинки,  данной цветы и т.д.). 
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В  пликация отличие от рисования и  предметами лепки,  аппликация,  декор как вид  способность изобразительной деятельно-

сти,  развивать изучалась исследователями,  форме главным образом,  ваны в аспекте формирования  лист сенсорных 

процессов,  изображение овладения техническими  вырез навыками и умениями. Так  своей в исследованиях И.Л. Гу-

саровой  ника в 50-е гг.,  тщательно подробно раскрывалась  крупного последовательность обучения  вырезывания детей навыкам  тоньше 

вырезывания и наклеивания. Данный  окружающих аспект раскрыт  данная в работе З.А. Богатеевой,  передача которая 

рассматривала  свой аппликацию как  предметы вид декоративно-прикладного  образы искусства, как  одну средство эс-

тетического  улыбающееся развития ребенка. Данное  широкое исследование раскрыло  развития большие возможности  навыками ап-

пликации не только  воспитывает в художественном развитии  аппликаций детей, но и в совершенствовании  обычного их 

нравственного воспитания. Другой  изображению эстетический аспект  любом при изучении  недостаточным аппликации как  работы де-

коративно-оформительской деятельности  используемыми раскрыт в исследовании  одежды Г.Н. Пантелеева. В  своих ра-

боте рассматриваются  ника вопросы нравственного  торый воспитания средствами  изображение оформительского 

искусства. Большое  только внимание уделяется  окружающем художественно-образной теме  окружающем оформления 

праздника,  время вокруг которой  данная группируются разные  перенося виды художественной  поеду деятельности.  

Бумажная аппликация  тигр широко бытует  техническим в образовательных учреждениях. Простота  эстетический и 

четкость контуров,  процесс локальность цвета,  рассказов ясность симметричных  заключается композиций делают  только аппли-

кацию особенно  видами близкой детям,  использованы доступной их восприятию,  части и она может  огорода быть использова-

на  уровни в оформлении помещений школы,  космосе детской одежды,  простые праздничных атрибутов  диаграмме и т. п. 

Вместе с тем,  будет и сама техника  ются вырезывания из бумаги  классификации может быть  своих освоена детьми 7-9 

лет  нализируем с нарушением интеллекта. 

Простота  нескол и доступность аппликации  может делают ее доступной  творчество детскому творчеству. Де-

ти  дети могут, как  произведений использовать готовые  цвета формы, окрашенные  мысле в определенные цвета,  являлось так и со-

здавать  развивать композиции, вырезая  представление элементы узоров,  слабо сюжетных изображений  своей и т.д. Таким  больше обра-

зом, занятия  мира аппликацией способствуют,  игра с одной стороны,  строение формированию изобразитель-

ных  способствует умений, с другой – развитию  изображение творческих способностей  оздание детей. 

Аппликация как  один вид изобразительности  творческая заключается в передаче  больше различного содер-

жания,  процессе представлений об окружающем  дети мире с помощью  образ таких приемов  образцы как вырезывание  творческих 

из бумаги различными  творческая способами, размещение  аппл вырезанных форм  практические на листе и приклеива-

ние  фики их. 

Предметная аппликация:  задачи состоит из отдельных  используемыми изображений, которые  симметричное в силу специ-

фики  можность деятельности предают  работах несколько обобщенный,  цвета даже условный  движение образ окружающих  больше 

предметов или  мелкой их отображений в игрушках,  представление картинках, образцах  творчества народного искусства 

Декоративная  дать аппликация – вид  полученные деятельности, во время  сказку которой дети  ника овладевают 

умением  данная вырезать и объединять  решения различные элементы  видно украшений, по законам  находятся ритма, сим-
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метрии,  ствие используя яркие  направленной цветовые сопоставления. На  предмет этих занятиях  пишет ребенок учится  количестве сти-

лизировать, декоративно  аппликационные преобразовывать реальные  отображению предметы, обобщать  пликация их строение, 

наделять  диаграмме образцы новыми  ствие качествами.  

Сюжетная аппликация – представление  техническим в детской изобразительной  мониторинга деятельности 

изображений,  низкий явлений и событий  локальность действительности, при  большое чем в этом  нравственного плане она  большое схожа с 

сюжетным  того рисованием, решает  школы такие же задачи  техника пространственного расположения  составление на ли-

сте. 

Изображение сюжета  использованы требует передачи  практическая места действия,  боте пространства, характерных  космосе 

особенностей персонажей. Сюжетные  получились аппликации могут  рассказов быть несложными  деятельность по содержа-

нию, композиции  образы и сложными, динамичными  способ по действию, с большим  решения количеством пер-

сонажей,  объект предметов, деталей. 

Сюжет -  таблица ---это определенное  потом событие, ситуация,  буду явление, изображенное  любимая в произведе-

нии. 

Как отбирать  заключается сюжеты для  ыявить аппликации? 

Историческое прошлое  школа страны, города,  видуальную памятники архитектуры,  удивительным старины могут  сказку слу-

жить темами  передавать сюжетной аппликации. 

Обширный  были материал для  давать сюжетной аппликации  данный представляет художественная  способность лите-

ратура. Требования  изображается к подбору художественных  сюже произведений определяется  признаки возможно-

стью передачи  марина их содержания в аппликации. 

Многообразие  занятий окружающей жизни  многих дает богатый  играющие материал для  вырезая отражения в апплика-

циях  практическая различных сюжетов. Дети  воспринимаем могут отражать  видно явления природы,  дворец общественную жизнь  основном 

страны, трудовую  бразительных деятельность самих  около детей, игры  того и развлечения. Задания  декор могут иметь  зависимости и 

иллюстрированную тематику:  занятий по сюжетам сказок,  успешно рассказов, мультфильмов  того и т.д. Выбор  виды 

темы, конкретизация  высокий ее содержания определяют  наруш композиционный строй  этом аппликации, ее 

колорит,  станут доступные детям  сюжета приемы работы  котором и т. д.  Сюжеты аппликации  использование могут трактовать-

ся  можно по-разному в зависимости  стимулируя от возраста детей.    

Изобразительная  данной деятельность в любом  теме проявлении – эмоциональная,  собирают результатив-

ная, выполняемая  турниры с помощью ярких,  инте привлекательных материалов,  наколдовавший располагает больши-

ми  предметами возможностями в обогащении  разв духовного мира  использовать ребенка, способствует  цветной развитию его  фоне 

творческих способностей. 

Творческая  практически выразительность детских  составление работ развивается  освоен под влиянием  проводить обучения. 

Одна  находятся из важных задач  роями обучения изобразительному  способ искусству – развитие  простые творческих спо-

собностей  можно на основе практических  принятым навыков изобразительной  любимая грамоты. 
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Изобразительная деятельность – специфическое,  процессе образное познание  фики действитель-

ности. Поэтому  широко она имеет  помощью большое значение  мониторинг для интеллектуального умственного развития 

детей. 

Создание  дети изображения ставит  время перед ребенком  около ряд задач,  через без решения  обычно которых 

процесс  использовании аппликации не может  носят быть успешным. Так,  образ для того  вырезанные чтобы изобразить  решения окружаю-

щее ребенку  дома надо иметь  этом отчетливые представления  деятельность о том, что  литературного изображается. Это  вать требует 

умения  рассказ проводить простой  аппликации анализ предмета,  сформированным сравнение его  занятий частей и разных  условии предметов 

между  разв собой, делать  подтвердилась нужные обобщения,  использовать синтез (объединение  аппликаций предметов между  имеют собой, по 

сходству  мелкой формы, строения,  таблица цвета). 

В сюжетной  нарушением аппликации особое  образцы место занимают  например творческие задания. Их  тельный цель – 

подвести  тации детей к образному  образы отображению окружающей  этим действительности, видеть  горазвития харак-

тер цветовых  образное сочетаний. В творческих  методику заданиях педагог  изображение направляет ребенка  потом на передачу 

характера  воспитывает образа, персонажа,  которых литературного героя,  следовал обращая внимание  ного на основные харак-

терные  данная признаки, позу,  замысле движения. 

Основная задача  выделение сюжетной аппликации – научить  способы детей композиционно  способов распола-

гать предметы,  отображению фигуры в соответствии  техника с замыслом, выделяя  заднем главное. Педагог  сюжет обсуждает с 

детьми  концы задуманную тему,  используя уточняет ее поправляет. 

«Истоки  тщательно способностей и дарований  видов детей, — пишет  цель В.А. Сухомлинский, -  на  кон-

чиках  собностей их пальцев. Чем  большое больше уверенности  аппликация в движениях детской  тации руки, тем  только тоньше взаи-

модействие  задание руки с орудием  низкий труда, сложнее  простота движения, ярче  жены творческая стихия  зеленых детского 

разума. А  предмет чем больше  развитие мастерства в детской  времени руке, тем  нарушением ребенок умнее…» 

Мониторинг  аппликац на подготовительном этапе  образцы проекта проводился с умственно отсталы-

ми  котором детьми 10 – 12  лет,  тельный в количестве 16 человек. 

Нами были  использовать поставлены следующие  представления задачи: 

1. Определить у детей  находятся уровень развития  детьми ручных умений  нальное в аппликации. 

2. Охарактеризовать образы  привлечь окружающей действительности,  работах представленные в 

аппликационных  марины работах детей. 

3. Выявить  отмечены методы и приемы,  окружающей используемые педагогом,  художественных побуждающие детей  клубком к 

творчеству и развитию  находятся интереса к теме  интерес сюжетной аппликации. 

Использовались  выпо следующие методы: 

- беседа  сюжетам с детьми о сортах,  образцы видах бумаги.  

- практическая  привлечь работа с применением  ограниченно различных способов  зительных выполнения аппликации. 

- сюжетная  ного аппликация на темы «Сказочный  созда дом», «Аквариумные  причем рыбки». 



12 
 

- анализ детских  решения работ. 

При проведении  частности беседы с детьми,  школа использовались следующие  анализе вопросы типа:  

- «Какие  влияние сорта бумаги  образы ты знаешь?», 

- «Какие виды  заключается аппликации ты знаешь?» 

- «Какие  является в основном предпочитаешь  благотворно использовать цвета  сложностью бумаги?» 

- «Какими способами  переднем можно сделать  благотворно аппликацию?» 

При проведении  жены практической работы  силуэтное с бумагой, детям  собной предлагалось выполнить  собностей ап-

пликацию, по заранее  ориентировке подготовленным образцам  аппликации различных изображений  мелкой предметов, жи-

вотных,  изображение используя те технические  сказку приемы выполнения  интерес аппликации, которые  нарушением они знают  процессе и 

умеют.  

Анализ беседы  способов и выполнения практической  ручных работы с детьми  показал:  носят дети не вла-

деют  того полностью информацией  выполнении о видах и сортах  дальнейшем бумаги, знакомы  детьми только с обычными,  заранее ча-

сто используемыми  торый видами, а о таких  древнейшим сортах как  сформированным салфеточная, гофрированная,  конечного оберточная 

имеют  мониторингов неточное представление;  дополнител при выполнении  виды аппликации используют  мысле более простые  тщательно 

способы вырезывания -  вырезание  позволила из бумаги сложенной  сюжетные вдвое, вырезание  дети по контуру, об-

рывание  царевну и т.д., а такие  тура способы как - вырезание  клубком из бумаги сложенной  решения в несколько раз, 

сложенной  творческая гармошкой, вырезание  выборе по частям, симметричное  силуэтное вырезывание, силуэтное,  виды 

детьми не используются. Следует  беседа отметить, что  речь дети  в своих  благотворно работах предпочитают  игра ис-

пользовать  только  простые  этим сорта бумаги,  ника а такие как  дети глянцевая, бархатистая  вырезать при выпол-

нении  созданием аппликации не используют. 

Анализ  нении детских работ  праздничным на тему «Сказочный  ководству дом» показал,  подтвердилась что практически  передана на всех 

аппликациях  турниры детей, изображен  представления только сказочный  основном дом, присутствие  основном каких либо  образы героев и 

персонажей  гусаковой отмечено только  может в работах Михаила  аппликации Г. – на переднем плане  дети изображен ска-

зочный  аппликации замок, украшенный  методы цветными колоннами  трудовую и различными по цвету  другой геометрически-

ми формами,  заключается наклеенными на него,  этапа а рядом с домом  тему схематично изображен «Волшебник,  предметов 

наколдовавший себе  многие замок»; Кости  освоен С., который  огорода назвал свою  дала работу «Теремок» - около  следующие те-

ремка, изображен «медведь,  можность строящий теремок»,  новном строение теремка  видах передано неверно  дети и 

схематично, выполнено  время в форме прямоугольника. Можно  тигр отметить оригинальность  локальность дан-

ных работ,  задание в которых присутствует  переднем сюжет, не переданный  были в остальных работах. 

Движение  отношение передано в работах  нравственного Кости С., - медведь,  образ несущий бревно,  обычно Лены Т. – около  большое 

сказочного дома  выборе расположены две  аппликационных летающие бабочки,  выборе Наташи С. – улыбающееся  ника солнце. 

В работах  образ детей присутствует  предмет наличие только 2-3 цветов  может бумаги, неправильно выде-

лено  диаграмме соотношение по величине. Все  данной работы, выполненные  кого на тему «Сказочный  разные дом» в ос-
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новном  деятельности отображают летнее  образное время года,  торый что видно  словий из признаков: травы,  аппл цветов, зеленых  носят 

деревьев, бабочек  потом и т.д. 

Анализируя работы  решения детей на тему «Аквариумные  замысла рыбки», можно  широко отметить, что  цель в ос-

новном дети  силуэтное отображали на синем  работах фоне рыбок. 

В  сюжеты работах передано  будет статичное изображение  реализации предметов, использовано  основ не более 3 цве-

тов бумаги,  анализ образы не яркие. Изображение  высокий фризовое, не точно  посредством передано и соотношение  терные по 

величине.  

После выполнения  оригинальность аппликации с детьми  процесс проводилась беседа  буду с целью выяснить,  того ка-

кие замыслы  работе дети пытались  летающие отразить в своих  умение будущих работах,  тоньше имели ли они  создания наглядное и 

устойчивое  практические представление о своей  частности будущей работе. Многие  теперь дети затруднялись при  способностей ответе 

на вопрос: « Что  ответе вы хотели отразить  сюже в своих работах?». Обучающиеся сообщали  передано лишь 

названия  выполнении конечного результата  создания получившихся аппликаций. Некоторые  анализ отвечали, что  таблица сна-

чала хотели  готовлении сделать одно  заранее изображение, но по ходу  мятниках работы меняли  дворец содержание апплика-

ции  творчество из-за ряда  отмечены причин:  незнание  видуальную способа выполнить  большой замысливаемый предмет  котором и неимение 

точного  этих представления об образе.  

Таким  навыков образом, анализ  широко детских работ  работах и беседы показывает,  создание что замысел  хотят в детских 

работах  только не раскрыт, не стабилен,  окружающих за исключением отдельных  навыками единичных аппликаций. Де-

ти  лист выполняют работу  сделанных в соответствии со своими  окружающей умениями, навык  освоен силуэтного вырезывания 

освоен  работы не полностью, цветовое  теме решение и композиция  многие используются не достаточно. Лю-

ди,  аппликации звери, сказочные  слон герои изображены  праздничного в статичной позе,  вырезая не переданы в работах  мира жесты, 

движения,  характерны средства выразительности  занятий использованы не достаточно,  образы плохо развита  тельный речь . 

При  этих анализе детских  отмечены работ были  большой использованы критерии,  способствовать разработанные Т.С. Кома-

ровой,  древнейшим Л.В. Компанцевой  сюжеты и др.: 

1.  Замысел. Наглядное,  черного отчетливое, устойчивое  переданы представление будущего  композиции рисунка. 

2. Содержание выполненного  сюжеты изображения. 

3.  Передача  показал движения.  

4.  Цвет. Передача  фоне цветом необходимых  ются образов, многоцветное  изображение. 

5.  Композиция – выделение  ника главного образа,  пликация сюжета, соотношения  обычного по величине. 

6. Отображение признаков  высокий животных, людей,  силуэтное времени года. 

7. Выбор  созда материала для  трастными создания работы,  дети самостоятельность выбора. 

8. Творчество.  Оригинальность  тенышем изображения, реализация  находятся замысла.   

Все  слабо работы оценивались  слон в соответствии с уровнями  сюжетной развития воображения  движение и творче-

ства:                                                          
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                                                                                                     Таблица №1. 

Уровни  дети развития воображения  бога и творчества детей. 

Уровни Качественные  средствами характеристики 

Высокий Наглядное устойчивое  широкое представление будущей  созда работы; передано  изображение вер-

ное строение  мастерства предметов, движение;  выполнены использованы различные  царевну цвета (5 и 

более);  перенося образы привлекательные,  процесс яркие; отчетливо  вырезанные выражены признаки  разные 

животных, людей,  цветными времени года;  стимулируя использованы разнообразные  ограниченно методы 

и способы  историческое изображения; проявлено  недостаточным творчество, оригинальность  практические замыс-

ла изображения. 

Средний Представление  изображенное будущей работы  голубом неустойчиво, строение  движение несколько ис-

кажено,  качественные движение выражено  выборе неточно или  выраз передан только  данной начальный 

момент;  развивать окраска предметов  желтая передана недостаточно,  анализ преобладает 3-4 

цвета;  наклеивание образы основаны  искусство на реальных представлениях;  ходе признаки живот-

ных,  вотных времен года  высокий искажены или  способы выражены недостаточно  подтвердилась полно; ребе-

нок  анализ затрудняется в использовании  изображение разнообразных способов  использ изображе-

ния; творческие  сформированным умения слабо  дети сформированы; творчество  большое проявлено 

незначительно,  дети замысел проявляется  лизован неотчетливо. 

Низкий Проявление  меня замысла не наблюдается,  изображение строение предметов  выражены неверное, 

скученное  быть или вытянутое,  создания движение не передано -  статично,  занимают использо-

вано 1-2 цвета,  районах нереальная окраска,  екта образы бедные,  изображены изображается от-

дельный  создание объект, творчески  занятий неоригинальный, не детализованный,  обычного отсут-

ствует наличие  тема признаков животных,  знания времен года,  передана изображение схема-

тично;  управлению не используются средства  ждах выразительности; творческие  дети умения 

слабые,  клубком творчество не проявлено. 

 

Количественные  вырезая результаты мониторинга приведены  пытала в таблице № 2.                                                                                                                           

                                                                                                        Таблица № 2. 

Проявление  видов детьми творчества  бумаги в аппликации на подготовительном  сказку этапе (%). 

 

Количество  лист детей 

(%) 

Высокий уровень 

(%) 

Средний  царевну уровень 

(%) 

Низкий уровень 

(%) 

100 0 8 92 
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  Итак, мониторинг  ваны на подготовительном этапе  однотонной показал, что  сюжетной знания детей  разв по аппли-

кации недостаточно  роями сформированы, навыки  мелкой и умения находятся  условии на низком уровне. По  работах 

данным таблицы № 2 можно  цель определить, что  аспекте дети практически  один не проявляют творчества  вырезывания в 

аппликации. Замыслы  признаки изображений не устойчивы,  один проявляются неотчетливо,  также очень про-

сты,  бога иногда схематичны,  ководству способы изображения  меня примитивны, что  решения объясняется сложно-

стью  фоне передачи этих  можно образов, недостаточным  объект владением техникой  подробно выполнения аппликаци-

ей и  будущего слабо развитой  аппликац мелкой моторики. 

Все  отображению это определило  выражены содержание занятий на основном  сюжеты этапе проекта. 

На  станут основе сделанных выводов были  развитию намечены задачи основного этапа проекта: 

1. Познакомить  образное детей с различными  отношение видами аппликации. Сообщить  ответе детям допол-

нительные  ограниченно знания о различных  направленной сортах бумаги,  новизны сенсорных понятиях,  тура способах и 

приемах  собностей вырезывания, ориентировке  сходству в пространстве.  

2. Разработать систему  использовании занятий по сюжетной  дети аппликации, направленной  гусаковой на разви-

тие творчества  таблицы детей. 

Для решения  изображенное этих задач,  сравнение использовались следующие  дети методы: 

- Беседа. 

- Рассматривание иллюстраций.  

- Наблюдение. 

- Обучение  мелкой специальным знаниям,  которой в области  сюжетной  бумаги аппликации. Обуче-

ние  способствует техническим приемам  друг резания (попрямой,  желтая по косой, из бумаги  более сложен-

ной вдвое,  направленных гармошкой, по диагонали,  зависимости силуэтное вырезывание) через  которой систему 

занятий  необходимо и проведенную индивидуальную  рассказов работу. 

- Практические упражнения 

- Творческие  играющие задания. 

- Проблемные вопросы. 

- Игровые  содержания методы. 

- Анализ детских  управлению работ. 

При проведении  аппликационных беседы с детьми  занятий о видах и сортах  создание бумаги использовалось  создание рассмат-

ривание аппликационных  дети работ, и подготовленные  тщательно заранее образцы  нализируем различных видов  резания бу-

маги. 

Проанализировав аппликационные  развитию работы, можно  другой отметить, что  слон метод беседы  имение дал 

положительный  аппликация результат, дети  обобщить практически полностью  таблица овладели информацией  решения о сущно-

сти аппликации  делают как вида  изображению декоративно прикладного  декор искусства. 
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Обучение техническим  работы приемам резания  методы проводилось через  данная систему занятий  лист и инди-

видуальную работу. С  ответе детьми систематически  летающие проводились упражнения  нализируем по закреплению и 

усовершенствованию  которых навыков резания. Проведение  мониторингов данных упражнений  меня дало положи-

тельный  сюжетной результат, что  анализ проявилось в свободном  танцующие применении способов  сюжетной и приемов вырезы-

вания  освоен при выполнении  только аппликации. 

На основном этапе  наруш проекта была  роями намечена система  используемыми занятий, направленная  аппликационных на разви-

тие творческих  того замыслов, в которую  занятия входили следующие  законам темы: 

1. «Животные Африки». 

2. «Цирк».  

3. «Путешествие  передавали в космос».  

4. «Сказочная страна». 

5. «Подводный  одежды мир». 

Представим содержание  можность и методику проведения  нравственного занятий: 

Тема «Животные  италии Африки». 

Задачи: 

- Дать представления  сформированным об особенностях животного  делать мира Африки. 

- Вызвать  сюжет интерес к изображению  умение животных. 

- Развивать воображение,  созда фантазию, творчество,  представление мелкую моторику,  навыков речь 

Последовательность работы: 

- Беседа  виды с детьми о животных  анализ Африки. 

- Чтение детской  производства художественной литературы  таблица Р. Киплинга «Маугли». 

- Рассматривание  фики иллюстраций.  

- Составление детьми  дворец рассказа на тему: «Мое  чтение любимое животное». 

- Сюжетная  передавали аппликация на тему: «Путешествие  голубом в Африку». 

- Анализ детских  праздничным работ проходил  позволила в форме игры «В  тации кого я превратился?» 

Тема  «Цирк». 

Задачи: 

- Развивать  только у детей замысел,  данной интерес к теме «Цирк». 

- Привлекать  играющие внимание к особенным  знания средствам выразительности  является выполнения 

аппликации. 

- Развитие  дети творческого воображения, мелкой  посредством моторики, речи. 

Последовательность  одно работы: 

- Беседа с детьми,  переданы рассказ о цирке. 
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- Чтение  анализе стихотворения С. Михалкова «Цирк». 

- Сюжетно-ролевая  полученные игра «Поход  ника в цирк». 

- Элементы актерского  виды представления «Цирк»,  оригинальность где дети  знания передают атмосферу  наглядное 

цирка. 

- Творческое задание «Конкурс  условиях на самого смешного  выражены клоуна». 

- Выполнение сюжетной  форм аппликации на тему: «Цирк». 

- Анализ  творческих детских работ  которыми проводился в форме  высокий конкурса на лучшую  ждах работу. 

Тема  «Путешествие  сложенной в космос». 

Задачи: 

- Передавать детям  выполнении знания о космосе,  турниры космических профессиях. 

- Развивать  производства интерес у детей  признаки к космосу. 

- Формировать творческое  данное воображение, через  аспекте выполнение сюжетной  оригинальность аппли-

кации. 

Последовательность работы: 

- Чтение  дети художественной литературы,  получились отрывков из произведения   Н. Носова 

«Незнайка  также на луне». 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Сочинение  окружающей детьми рассказов  иногда на тему: «Я стал  детьми космонавтом и…». 

- Постройка  помощью из крупного строительного  использовались материала космического  конечного корабля, лу-

нохода,  способность ракеты. 

- Прослушивание музыки  школа о космосе А. Пахмутовой. 

- Сюжетная  меня аппликация на тему: «Полет  сосредоточенно в космос». 

- Анализ детских  теме работ проводился  полученные детьми, дети  широко отбирали наиболее  сложенной яркие 

сюжеты  может и персонажи, которые  инте впоследствии должны  работах были стать  детьми героями 

новых  нарушением сюжетно-ролевых игр. 

Тема «Моя  аппликации любимая сказка». 

Задачи: 

- Развивать  сложенной у детей фантазию,  процессе воображение в передаче  резания характера сказочных  жены 

образов. 

- Формировать  работах творческое воображение  лизован детей, изобразительные  таблица способы вы-

резывания  использовать в сюжетной аппликации. 

Последовательность  деятельности работы: 
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- Чтение русских  следовал народных сказок «Конек-Горбунек», «Сказка  способствовать о царе Сал-

тане», «Три  соответствии поросенка» и т.д. 

- Игра «Угадай  были героя сказки».  

- Рассматривание  изображенное иллюстраций известных  тенышем художников Ю. А. Васнецова,  формирования Н. 

Чарушина, В. Сутеева.  

- Сюжетная  мятниках аппликация на тему: «Моя  делать любимая сказка». 

- Анализ  широко работ проводился  тигр в форме игры «Угадай  иметь сказку» 

Далее следовал  один анализ детских  дети работ, который  внутри показал, что  декор у детей появился  теперь инте-

рес к данной  наруш теме, дети  чиках изображали не только  игра главных героев  праздничным сказки, но и дополнитель-

ные  вырез детали сюжета. 

Тема «Подводный  италии мир». 

Задачи: 

- Развивать знания  необычными об особенностях подводного  большое мира. 

- Воспитывать эмоциональное  помощью отношение к теме «Подводный  создание мир», и жела-

ние  словий изобразить ее в своих  мониторинга работах». 

Последовательность работы: 

- Изучение  тигр плакатов, иллюстраций  аппликационные по данной теме. 

- Просмотр  основ отрывков из кинофильма «Садко»,  сюже мультфильма «Русалочка». 

- Беседа  образ с детьми на тему: «Кто  ника живет в подводном  ководству мире?». В ходе  важных беседы 

внимание  работах детей акцентировалось  работах на названии различных видов  техника рыб и обитате-

лей  деятельности подводного мира. 

- Игра «Угадай,  береста в кого я превратился?». 

- Выполнение  работы сюжетной аппликации  данное на тему: «Подводное  около царство». 

- Анализ работ  представляет проводился в форме  танцующие творческого задания:  пликация детям предлагалось  рывание 

по своей аппликации  передан придумать самый  ваны интересный рассказ. 

Проанализируем  изображены нашу работу. 

Создавая  черного сюжетную аппликацию  нете на тему: «Путешествие  видами в Африку» дети  можность в своих ра-

ботах  можно изображали различные  передан сюжеты: слон  смену купается в озере,  процессе лев охотится  меня на бабочек, 

обезьяны  обобщить играют на лианах,  формировать тигр затаился  ограниченно в траве, жирафы  формировать кушают листья,  летающие зебры у водо-

поя  видах и т.д. Так,  пишет например Марина  дети С. в своей аппликации  различными изобразила тигра  кого играющего с де-

тенышем  которая в высокой траве,  большой образы получились  носят очень яркие,  используя привлекательные, окраска  формирования жи-

вотных реальная,  одежды четко выделены  собствует признаки животных (окраска  историческое тигра), явлений  интерес природы 

(сухая  построена желтая трава,  дети яркое солнце),  в  формировать работе передано  переднем движение, композиция  лены построена 
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правильно,  дети соотношение по величине  замысла соотнесено. В работе  характерны применены силуэтное  выпо вырезы-

вание и вырезание  наиболее по частям. Творчество  один Марины проявлено  дети в оригинальности сюжета. 

В  тельный аппликации на тему «Цирк» присутствуют  сравнение различные по содержанию  детских сюжеты: 

например,  внутри играющие обручами  представление клоуны, бегущая  своей лошадь, медведи  развивать водят хоровод,  любимая фокус-

ник, показывающий  работы фокусы, танцующие  чиках собачки и т.д. Так  видах Ваня Ч. в своей  ника работе изобра-

зил  представления дрессировщика со львом. Образы  космосе хотя и переданы  поеду несколько схематично,  екта но выпол-

нены в многоцветовом  иметь решении. Композиция  широкое фризовая, передано  цветными соотношение по вели-

чине. Аппликация  бобщение выполнена такими  около приемами как  окраску симметричное вырезывание,  аппликационных выреза-

ние по частям,  зволяет силуэтное вырезывание. Ваня  соответствии проявил творчество  сюже в самостоятельности вы-

бора  этапе сюжета. 

Необычными получились  собствует работы на тему «Полет  способы в космос». Сюжеты  образы в работах пе-

реданы  марины следующие: космонавты  мелкой в ракете, летающие  крепления тарелки, битвы  сюжет космических кораб-

лей. Миша  изображение Г. в своей работе  простота изобразил следующий  данная сюжет: космонавт  процесс на неизвестной пла-

нете  методику встречает необычное  классификации животное. Образ  образное животного получился  тельный оригинальный и яркий. 

Передан  подробно также характер  творческих животного добрый  аппл и веселый. В аппликации  слабо подобраны несколь-

ко  один оттенков одного  время цвета, в целом  реализации изображение соответствует  диаграмме реальному представлению  способы о 

космосе. Расположение  следующие на листе фризовое,  сказку передано движение. При  ждах выполнении аппли-

кации  использовать применен способ  имеют обрывания бумаги. Творчество  сказочная Миша проявил  будущего в изображении не-

обычного  одну животного. 

Содержание работ  методы на тему «Моя  видах любимая сказка» разнообразно. Дети  замысла изображали в 

аппликациях  сосредоточенно трех поросят,  количестве царя Салтана,  работе Конька - Горбунка,  реализации Незнайку, царевну  тура на горо-

шине. Некоторые  сделанных дети в своих  нальное работах изображали  знания своих выдуманных  школы персонажей. Так  развитию 

Настя Б. придумала  рассказов сказку про  около себя и отобразила  дети свой образ  бумаги в аппликации. Образ  новизны выпол-

нен довольно  посредством ярко, оригинально  хотят подобрано изображение  сформированным одежды образа. В  любимая аппликации 

присутствует  также наличие более  тщательно семи цветов  необходимо бумаги. В работе  формировать передан начальный  удивительным момент 

движения. Расположение  сравнение по всему листу. Применялись  гербы методы симметричного  созда вырезыва-

ния, силуэтного  решения и вырезания по частям. Творчество  обычного проявилось при  большое создании своего  качественные ори-

гинального сюжета  выраз и своей сказки. 

Выполняя  нализируем работу на тему «Подводное  сюжеты царство», дети  лось изображали различных  работах обита-

телей морского  тигр дна, причем  сюжетные как существующих,  видуальную так и созданные  основном самими детьми. Юля  тоньше С. в 

своей работе  оригинальность представила изображение  нете нескольких морских  способ звезд танцующих  реализации в хороводе. 

Содержание  работы оригинально тем,  новном что образ  простые морских звезд  около подобран разный,  силуэтное отличающийся 

друг  царевну от друга. Аппликация  дети выполнена с применением  нарушением многоцветового решения. Движе-



20 
 

ние  трудовую в работе передано  были четко, фигуры  классификации соотнесены по величине  данная с предметами. Применен  рассказов 

способ вырезания  является гармошкой, и по частям. Оригинальность  движение работы проявлена  качественные в том, что  видов 

образы разные,  изображены не похожие один  зительных на другой. 

Перед созданием  вырез аппликаций с детьми  родину проводился опрос,  высказывания задачей которого было  ждах 

выявить наличие  давать замысла в детских  одежда работах. Дети  передано в своих высказываниях  мелкой проговаривали 

замысел  выделение и содержание будущей  декор аппликации. Представления  дети детей о замысле  недостаточным стали более  сюжет 

обширными, четкими  которым и устойчивыми. Практически  детьми все дети  следовал при выполнении  замысла сюжетной 

аппликации  летающие придерживались изначально  гусаковой задуманного сюжета. Отклонения  части от задуманно-

го проявлялось  анализ только при  поеду дополнении своих  воспитывает работ некоторыми  анализ деталями. Так,  лены например, 

дети  вотных не только сообщали  лебед сюжеты и название  обобщить своей будущей  процесс работы, но и дальнейшее  дети раз-

витие этого  создании сюжета: Костя  четкими С. перед выполнением  данной аппликации  на тему «Путешествие  дворец в 

Африку», сообщил,  береста что будет  другой выполнять в своей  ориентировке работе льва,  тоньше который охотится  заключается на бабо-

чек, но ни одну  собностей не поймает; Ваня  ника Ч. (тема «Цирк») рассказал,  воспринимаем что будет  большое вырезать дресси-

ровщика  представления и льва, но дрессировщик  силуэтное затем отпустит  образцы льва на родину  родину в Африку. Миша  изображены Г. (те-

ма «Полет  оригинальность в космос»): «Я буду  признаки вырезать космонавта  смену и инопланетянина, как  способы они встрети-

лись  дальнейшее и подружились. Потом  дети они будут  иметь летать друг  воспитывает к другу в гости  лизован и станут друзьями». 

Настя  конечного Б. (тема «Моя  фики любимая сказка») «Я  развивать буду вырезать  новизны свою сказку,  анализ я буду королевой,  творческих и 

у меня будет  меня красивая карета,  характерны и я на ней поеду  один в разные страны». Дима  сюжетной Т. (тема «Подвод-

ное  дети царство»), «У меня  изображены будет Нептун  создание с посохом (трезубцем),  отмечены он будет охранять  нении свой дво-

рец  обучение от акул, и всех  теме прогонит в другое  предмет море». 

Данная работа по  уровни проекту дала  сказочные положительный результат. Замысел  детьми у детей стал  образ бо-

лее стабилен,  сова дети охотно  умение рассказывают о своих  важных будущих работах. Дети  чтение стали использо-

вать  буду разнообразный спектр  сюжеты цветной бумаги. Также  этом в своих работах  полученные дети передавали  способствует дви-

жения, жесты,  работу мимику своих  части персонажей. Работы  одно детей стали  отмечены более яркими,  также неоднород-

ными. Дети  следующие стали использовать  пишет такие способы  сюжет вырезывания как  выполнения силуэтное, что  мелкой делало ра-

боты  силуэтное более сложными  качественные по композиционному решению. Проявлялось  анализ творчество детей  крепления и 

при выборе  особенно фона, а также  следующие формы листа. 

Итак,  своих можно отметить,  передавали что разработанная  образное система занятий  нанайском способствует развитию  изображение 

воображения, творчества  передан в сюжетной аппликации,  использ мелкой моторики  царевну и речи. 

Для итогового  роями мониторинга были  своей поставлены задачи: 

1. Определить,  работе какие средства  сказку дети используют  выборе для создания  космосе выразительного образа  детьми в 

аппликации. 

2. Выявить,  выполнения как изменился  влияние уровень развития  данный творчества детей  районах в сюжетной аппликации. 
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Для  дети решения задач  отсу было предусмотрено: 

- Беседа  перенося с детьми о замысле  собностей своей будущей  основ работы по аппликации. 

- Сюжетная  помощью аппликация по замыслу. 

В  предметная ходе беседы  роями с детьми задавались  образы вопросы типа: «Что  мониторинга нужно, для  проведении того чтобы  вместе сде-

лать аппликацию?», «Какой  вырезать сюжет хотят  важных выполнить?», «Почему  произведений выбрали именно  следующие этот 

сюжет?», «Как  предметы собираются выполнить  собной аппликацию?», «Какую  позволила бумагу собираются  реальные исполь-

зовать? Какой  передавать цвет?».  

Анализируя, высказывания  царевну детей о своих  дети будущих работах,  таблицы можно сказать  ряда о том, 

что  теперь их представления расширились. Темы  играющие будущих работ  овладение охотно обсуждаются  историческое и обгова-

риваются детьми.  Дети  исключением свободно владеют  сложенной различными способами  замыслы вырезывания из бума-

ги,  переднем средствами выразительности  аппликаций аппликационирования. Дети  занимают свободно рассказывают  можность о 

замысле своих  простые работ. Так  соответствии же, можно  пишет отметить проявление  вырежу устойчивого интереса  ряда к сюжет-

ной аппликации.  

Приведем  задачи примеры наиболее  дополнител ярких и оригинальных  крепления работ: 

Саша В. ответил  различными на вопрос, «Какой  средства сюжет ты хочешь  собной выполнить?» так: «Я  наклеенными сделаю 

аппликацию,  содержание в которой будет Незнайка и  окружающем его друзья,  помощью как они  сюжетной на огороде собирают  ограниченно клуб-

нику». Содержание  потом аппликации: на желтом  силуэтное фоне листа  цель бумаги передан  меня образ Незнайки и  недостаточным 

трех героев,  представлены собирающих с огорода  большой клубнику. Строение  марины предметов передано,  нравственного верно, соот-

ношение  чиках по величине правильное,  компанцевой все образы  творчество переданы в движении. В  вырезая аппликации ис-

пользовано  создания восемь цветов  дети бумаги. Образы  данной получились привлекательные,  классификации яркие. Отчетли-

во  наруш выражены характерные  лено признаки времени  желтая года, персонажей. В  локальность аппликации использо-

ваны  применены различные способы  соответствии изображения – силуэтное  можность вырезывание, по частям,  чтение гармошкой, 

сложенной  этом вдвое. Проявлена  классификации оригинальность замысла; 

Витя  создание В. «Я буду делать  изображение в аппликации моряка  были на яхте, который  содержанию отправился в путеше-

ствие  инте по океану и нашел  овладение необитаемый остров». Содержание  время аппликации: на голубом  необычными фоне 

листа  дети бумаги изображена  образное яхта, на которой  детьми стоит матрос,  уровни смотрящий в подзорную  передавать трубу на 

остров. Все  большое предметы данной  праздничного аппликации переданы  нравственного с верным строением. Движение  основе пере-

дано, что  воспринимаем видно по изображению  занятий волн, раздувающегося  решения парусника. Композиция  анализ фризовая. 

Использованы  детьми различные цвета  зеленых бумаги в количестве  содержание девяти. Образ  композиции матроса яркий,  сравнение при-

влекательный. Лист  задачи бумаги заполнен  несмотря предметами практически  которым весь. Отчетливо  подробно выражены 

признаки  тщательно матроса, окружающей  предметной действительности. При  отображений выполнении аппликации  может исполь-

зованы способы  средство вырезывания такие  переднем как: по частям,  можно сложение бумаги  образное вдвое. Замысел  большое реа-

лизован полностью. Творчество  фоне проявлено в оригинальности  своей замысла изображения; 
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Миша  которыми Г. «Я вырежу рыбака  влияние на озере, который  методы ловит рыбу». Миша  необычными Г. реализовал 

свой  нанайском замысел так:  движение на зеленом фоне  одно листа бумаги  овладение изображено на переднем  беседа плане озеро  наколдовавший с 

рыбками, около  сюжетной которого стоит  один человек с удочкой. На  процессе заднем плане  улыбающееся изображен дом  игра и де-

ревья. Предметы  выполнении имеют верное  слон строение, соотнесены  бумагу по величине, выделен  образцы главный об-

раз. Движение  марины передано, отображены  концы волны на озере,  решения качающиеся деревья,  рывание дым из трубы. 

Образ  анализ получился яркий. Использовано  пликация более пяти  нализируем цветов бумаги. Способы  содержание вырезывания 

применены  способность разнообразные. Творчество  получились проявлено при  были выборе сюжета  желтая для аппликации,  высокий 

его оригинальности; 

Марина  одну С. «Я буду вырезать  данной двух котят,  новном играющихся на ковре  циях с клубком ниток,  одну та-

ких, какие  форм у меня дома  техника живут». Результат  наиболее реализации замысла:  предметы на листе бархатной  иногда бумаги 

красного  содержания цвета изображены  лизован два котенка,  произведений различные по цвету,  однотонной играющиеся с клубком  мира ни-

ток. Все  таблица предметы построены  желтая верно, имеют  видах правильное соотношение  время по величине, выде-

лены  аппликационные главные образы  сюжетной и признаки предметов. Движение  изображение передано, т.к. образы  вырез изображены 

в различных,  исключением не статичных позах. Использован  сюжета обширный цветовой  ручных спектр цветной  иногда бума-

ги. Способы  использ вырезывания применялись  однотонной различные. Творчество  после проявлено при  большой выборе ма-

териала  сюжетам для создания  выборе аппликации, выборе  развития сюжета; 

Катя Р. «Я сделаю  мастерства аппликацию, которая  следующие будет называться «конкурс  тельной красоты»». Ре-

зультат  собностей замысла получился  больше следующий: на желтом  передавать фоне листа  данной глянцевой бумаги  процесс изобра-

жены три  цвета девушки стоящие  реализации на сцене в свете  изображается прожекторов и фонарей. Предметы  чтение отобра-

жены с верным  важных строением, соотнесены  посредством по величине, образы  ручных выделены, очень  только яркие по 

цвету. Композиционное  симметричное решение – фризовое. Передан  изображенное начальный момент  сложностью движения. Цве-

товая  турниры гамма обширная. При  клубком выполнении аппликации  форме использованы различные  готовлении способы 

вырезывания,  наруш такие как:  крупного силуэтное, по частям,  каких из бумаги сложенной  дать вдвое, симметричное  методы 

вырезывание. Творчество  основе проявлено  подборе  одно средств выразительности  дальнейшем выполнения ап-

пликации,  особенно названии аппликации  можность и оригинальности сюжета.   

Работы  созда детей стали  ствие более содержательными,  вырезая оригинальными. Дети  низкий могут передать  использовались 

героев своих  строение сюжетов, увеличилось  передано количество дополнительных  нальное деталей.  

Дети используют  образы теперь не только  количестве цвет, но и движение,  чтение фон как  темы средство вырази-

тельности. В  широко работах детей  обобщить видны четкие  предметов образы животных  больше и людей, которых  водить ребенок 

вырезает  ыявить в движении. Композиция  творчество в работах детей  процесс усложнилась. Дети  построена весь лист  процесс заполня-

ют предметами  мелкой тесно взаимосвязанными  работы по сюжету. 
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Результаты итогового  развития этапа эксперимента  содержание представлены в таблице №3. 

Таблица №3. 

Количество  дети детей   

(%) 

Уровни  способностей развития творчества  нальное детей с нарушением интеллекта 

10-12 лет. (%) 

 

100 

высокий средний низкий 

20 60 20 

 

Итак,  наклеенными можно отметить,  уровни что содержание  изображается детских работ  высокий значительно обогатилось. 

Подтвердилось  задачи целесообразное использование  вместе разработанных приемов  и  только методов. Рабо-

ты  вырезать стали более  способностей выразительными, яркими. Заметно  можно улучшилось и качество  конечного детских работ. 

Проведенная  которыми работа, еще  сформированным раз подтверждает  предметная то, что  мониторинга выполнение сюжетной  направленных апплика-

ции может  использованы являться средой  количестве для развития  способов творчества детей. 

Сравнение  сказочная результатов мониторингов представлены на диаграмме №1.  

Диаграмма 1.  объект  

Сравнение  переднем результатов. 

 

Итак, работа над  фики проектом позволила  окружающей нам сделать вывод о  имение том, что  создания произошли зна-

чительные  обобщить изменения в развитии  работах творческого воображения  слабо детей с нарушением  желтая интеллек-

та. Этим  например мы можем подтвердить  вырез наше предположение о том,  особенно что в сюжетной  роями аппликации 

возможно  темы развитие творчества  кации детей при  предметов соблюдении специальных  играющие условий, к которым  огорода в 

первую очередь,  законам относится развитие  дала эстетического отношения  аспекте к содержанию аппликаци-

онных  формирования работ, мелкой  словий моторики, речи, овладение  высказывания детьми разнообразными  будущей способами выре-

зывания  деятельности из бумаги, создание  знания эмоционально творческой  делать атмосферы. 
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Аппликация в школе рассматривается  ются как вид  реальные изобразительной деятельности,  одно ко-

торый имеет  подтвердилась большое значение  своих для гармонического  предметная развития детей. Анализ  бумагой исследований 

(И.Л. Гусаровой,  слон З.А. Богатеевой,  нескол М.Л. Гусаковой  наиболее и т.д.) показывает,  наглядное что аппликация  силу спо-

собствует развитию  передавали творчества, пробуждает  фантазию,  законам активизирует наблюдательность,  можно 

внимание и воображение,  фики воспитывает волю,  сюжет развивает ручные  которыми умения, чувство  цветными формы, 

глазомер  творческая и цветоощущение. 

В процессе  мысле занятий изобразительной  дать деятельностью и аппликацией, в  цвета частности у 

детей, воспитываются  сказочная нравственно-волевые качества:  применены умение и потребность  лист доводить 

начатое  вырежу до конца, сосредоточенно  симметричное и целенаправленно заниматься,  трудовую преодолевать трудно-

сти. 

Помня,  сюжетной что изобразительная  занятий деятельность весьма  тигр важна для детей  видуальную с нарушением 

интеллекта,  выполнения что она  использ способствует всестороннему  наклеенными развитию ребенка,  нравственного необходимо так  сюжета руко-

водить этой  нализируем деятельностью, чтобы  виды она радовала  охотно детей, вызывала  ждах положительное эмоцио-

нальное  цвета отношение к ней. 

Важным  чтение путем развития  симметричное творчества детей  праздничным является творческий  тельной подход учителя к ру-

ководству  темы занятиями. Чтобы  видов стимулировать творческий  родину подход детей  классификации к решению изобра-

зительных  изображенное задач, развивать  марина умение придумывать  простота что-то свое,  направленных чего раньше  времени никто не делал,  выделение 

необходимо постоянное  высокий варьирование всего,  черного что связано  интерес с организацией и проведением  детских 

занятий изобразительной  тигр деятельностью. 

В процессе  виды изобразительной деятельности  лось при условии  сложностью ее оптимальной организации  фоне 

и эффективного осуществления  присутствуют закладывается интерес  диаграмме к художественно-творческой дея-

тельности,  средствами на основе которого  ребенка впоследствии будет  созда формироваться художественная  аппликаций куль-

тура человека. Простота  детских и доступность аппликации  овладение делают ее доступной  практическая детскому твор-

честву. Дети  содержание могут, как  передавали использовать готовые  вместе формы, окрашенные  эстетический в определенные цвета,  изменился 

так и создавать  вырежу композиции, вырезая  выраз элементы узоров,  разработанная сюжетных изображений  чтение и т.д. Та-

ким  произведений образом, занятия  четкими аппликацией способствуют,  голубом с одной стороны,  терные формированию изоб-

разительных  цвета умений, с другой – развитию  содержанию творческих способностей  бразительных детей. 

Анализируя результаты  были работы, можно  выполнения отметить, что  котором у детей значительно  является повысился 

интерес  литературного к выполнению сюжетной  меня аппликации, желание  наклеивание сделать ее. Дети  аппл стали охотно  рассказов от-

кликаться на предложение  имение сделать аппликацию,  турниры тщательно подбирать  эстетический цвета и способы  своих 

выполнения аппликации,  дети сочинять сюжеты  сюжетной и темы для  четкими своих работ. 

В  сложенной нашем проекте подтвердилась  высокий выдвинутая гипотеза,  мастерства решены поставленные  созданием задачи. 
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Было установлено,  разные что развитие творческих  способ способностей детей с  имеют нарушением ин-

теллекта возможно  боты в процессе сюжетной  интерес аппликации.  

4.Обоснование идеи  заметно инновации и механизма  ваны реализации инновационного  дети продукта. 

Основная идея инновационного  цветными проекта – это создание  тации эффективной системы,  сложнее спо-

собной развить  форм творческие способности  передавали детей с нарушением  котором интеллекта: 

Механизм реализации  друг инновации: 

- создание условий  аппликационных для реализации  таблицы инновации; 

- создание системы  большой занятий по сюжетной  способностей аппликации; 

- обобщение  словий результатов инновационного  аппликация проекта.  

 

5. Обоснование  меня новизны инновационной  космосе деятельности. 

Новизна данной  детьми работы состоит  содержание в актуализации основ  сюжета логико-мыслительной дея-

тельности  детьми в форме коррекционных  образы занятий по сюжетной  аппликации аппликации для детей с  перенося наруше-

нием интеллекта. Учитывая,  витие что данный  передача вид мыслительнойдеятельности  занятий является наиме-

нее сформированным  тоньше у умственно-отсталых детей, то в  буду процессе занятий происходит  желтая их 

коррекция, что  аспекте оченьважно для  литературного данной категории  дети детей, потому что  средства содействует их адап-

тации  тура к условиям окружающей действительности. 

 Как  своих показалинаши исследования, результативность  гербы данной работы  анализ высока. Она  даны поз-

воляет сформировать мыслительные  береста операции обобщения, сравнения,  освоен абстрагирования, и 

классификации,  методику развить гибкость  тельной мыслительных процессов, способствовать развитию  вырезывания 

мелкой моторики, повысить  нравственного уровень речевого  дети развития, умение  замысла связно высказываться, 

обосновывать  имеют свои суждения,  изображение делать умозаключения. Знания,  таблица полученные в результате  турниры 

систематических занятий,  созда в занимательной форме,  сюжетной с использованием яркой, красочной  высокий 

наглядности усваиваются  вать детьми достаточно  занятий прочно и позволяют  после в дальнейшем успешно  цветными 

использовать их в повседневной  процессе жизни, перенося из игровых  диаграмме ситуаций в жизнь. 

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса. 

Таблица – Этапы инновационного проекта. 

№ Задача  
Действие (наименова-

ние мероприятия) 

Срок реали-

зации 

Полученный 

(ожидаемый ре-

зультат) 

Этап 1. Подготовительный этап (август – сентябрь 2016 г.) 
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1 Разработать план меро-

приятий и согласовать 

его с администрацией 

школы. 

Подобрать методиче-

ский, раздаточный мате-

риал. 

 

Определение участ-

ников проекта и рас-

пределение их функ-

ций. 

август 

2016 г. 

Создание орга-

низационных и 

технических 

условий для эф-

фективного ис-

пользования спо-

собов решения 

заявленной цели 

проекта. 

 

2 Изучение документов, 

методической литера-

туры по теме проекта. 

август 

2016 г. 

3 Разработка механизма 

реализации проекта. 

Август – 

сентябрь 

2016г. 

4 Информирование 

учащихся и родителей 

об организации заня-

тий. 

сентябрь 

2016г. 

5 Диагностика и кон-

статация исходного 

состояния.  

сентябрь 

2016г. 

6 Разработка системы 

занятий по сюжетной 

аппликации. 

сентябрь 

2016г. 

7 Подведение итогов 

первого этапа реали-

зации проекта. 

сентябрь 

2016г. 

Этап 2. Основной этап(октябрь 2016г. – апрель 2017г.) 

1 Развитие творческой ак-

тивности на занятиях по 

сюжетной аппликации. 

Формирование эстети-

ческого отношения к 

содержанию аппликаци-

онных работ. 

Развитие интеллекту-

альных функций (мыш-

Проведение занятий 

по сюжетной аппли-

кации. 

октябрь 

2016г. – 

апрель 

2017г.) 

Анализ и коррек-

тировка реализа-

ции проекта. 

 

2 Организация дискус-

сии и обмен инфор-

мацией между участ-

никами проекта. 

октябрь 

2016г. –  

апрель 

2017г. 

3 Промежуточный мо- январь 
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ление, память, вообра-

жение, внимание, вос-

приятие, речь). 

ниторинг показателей 

эффективности реали-

зации проекта  

2017г. 

4 Проведение заседаний 

рабочей группы по 

итогам промежуточ-

ного мониторинга. 

январь 

2017г. 

5 Проведение родитель-

ского собрания, инди-

видуальные консуль-

тирования родителей. 

октябрь 

2016г. –  

апрель 

2017г. 

Этап 3. Заключительный этап(май - июнь 2017г.) 

1 Отслеживание результа-

тов развития у детей с 

нарушением интеллекта 

творческих способно-

стей, приобретения со-

циально-значимых 

(жизненных) компетен-

ций. 

Проведение монито-

ринга эффективности 

реализации проекта. 

май  

2017г. 

Выявлена поло-

жительная дина-

мика развития у 

детей с наруше-

нием интеллекта 

творческих спо-

собностей, мел-

кой моторики, 

речи. 

Диссеминация 

опыта по резуль-

татам проекта.  

 

2 Заседание рабочей 

группы по подведе-

нию итогов реализа-

ции проекта. 

май  

2017г. 

3 Обобщение и систе-

матизация методиче-

ских материалов, раз-

работанных в ходе 

реализации проекта. 

май  

2017г. 

4 Проведение выставки 

работ учащихся. 

май  

2017г. 

5 Проведение родитель-

ских собраний по 

представлению ре-

зультатов работы над 

проектом. 

май  

2017г. 

6 Информирование об-

щественности об ито-

июнь 

2017г. 

Информация на 

официальном 
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гах реализации проек-

та. 

сайте ГКОУ 

школа №9  

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности  

инновационной деятельности. 

Система критериев и показателей эффективности инновационной деятельности, про-

водимой в рамках данного проекта сводится к: 

- увеличению количества детей с положительной динамикой развития творче-

ских способностей, формирования социально-значимых навыков и жизнен-

ных компетенций;  

- формированию устойчивой мотивации обучающихся к познанию и творче-

ству; 

- формированию готовности педагогических работников к инновационному 

развитию; 

- повышению удовлетворенности родителей качеством предоставляемых обра-

зовательных услуг для детей с нарушением интеллекта;  

- формированию банка методических материалов о технологиях, формах, ме-

тодах эффективной работы с детьми с нарушением интеллекта;  

- увеличению количества педагогических работников, повысивших свой про-

фессиональный уровень в работе с детьми с нарушением интеллекта. 

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты: 

- создание необходимой материально-технической базы; 

- развитие творческих способностей детей с нарушением интеллекта; 

- приобретение обучающимися социально-значимых (жизненных) компетенций; 

- повышение инновационной активности и профессионального мастерства педагогов; 

- ориентация родителей (законных представителей) на сотрудничество и активное уча-

стие в образовательной деятельности; 

- проведение выставки работ обучающихся. 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития проекта: 

- создание эффективной системы, способной развить творческие способности детей с 

нарушением интеллекта; 

- увеличения числа родителей (законных представителей), принимающих активное уча-

стие в развитии своего ребенка; 
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- диссеминация опыта работы над инновационным проектом. 

 

10. Ресурсное обеспечение проекта. 

Организационно-управленческие ресурсы – администрация ГКОУ школа №9, творче-

ская группа по разработке иреализации проекта. 

Материально-технические ресурсы – компьютерное оборудование, оргтехника, канце-

лярскиетовары, материалы для проведения занятий, поощрительныепризы и подарки 

участникам. 

Кадровые ресурсы – педагогические работники ГКОУ школа №9. 

Методические ресурсы – действующее законодательство, локальные акты и нормативно- 

правовое обеспечение проекта, банк и каталог методической продукции по направлениям 

деятельности Школы. 

Финансовые ресурсы – привлеченные средствспонсорской поддержки. 

Информационные ресурсы – официальный сайт ГКОУ школа №9, ЦОР, ЭОР. 

 

 

 

 

 

 




