
  

 Тема № 5                                                                                                                                

 Декоративная аппликация. Продолжение работы. ( Практика 2 часа)                 
 

 Здравствуйте! Большая роль в декоративной аппликации принадлежит ее 

цветовому оформлению, что оказывает огромное воздействие на развитие 

художественного вкуса. Цвет эмоционально влияет на окружающих,увлекая 

своей красочностью и яркостью.                                                                         

Практическая работа:                                                                                          

Изучая тему « Декоративная аппликация» мы остановились на том, что 

зарисовали эскиз и вырезали шаблоны элементов растительного орнамента.              

В практической работе  будем изготавливать закладку для книги и украшать 

ее аппликацией состоящей из элементов ленточного растительного 

орнамента. Вспомните как выглядит ленточный орнамент?  ( Орнамент- в 

полосе с чередованием элементов)                                                                                                                                                                                          

 Материалы и инструменты:                                                                                               

* Эскиз                                                                                                                                       

* Шаблоны элементов                                                                                                           

* Простой карандаш                                                                                                              

* Лист цветного картона                                                                                                       

* Цветная бумага                                                                                                                   

* Клей                                                                                                                                       

* Кисточка для клея                                                                                                                 

* Ножницы                                                                                                                           

* Салфетка                                                                                                                           

* Подкладной лист бумаги                                                                                                      

Алгоритм выполнения:                                                                                                    

* Вырезание из картона фона для закладки                                                                                           

* Вырезание из цветной бумаги элементов по шаблонам                                                

* Наклеивание элементов на фон по эскизу                                                                       

Пользуясь ножницами и клеем соблюдайте технику безопасности, не 

отвлекайтесь при работе.                                                                

 Первоначально необходимо вырезать основной фон на который 

наклеиваются элементы. Бумага для фона чаще всего берется плотной, 

подбирается тон в зависимости от содержания изображения, что бы 

подчеркнуть определенную ситуацию. Например,цветы помещаются на 

зеленом фоне поля или луга, силуэты птиц наклеиваются на голубом фоне 

неба и т.д.                                                

 Как нам отмерить необходимый размер для закладки? Для этого берем 

линейку, простой карандаш, лист картона для фона. Располагаем лист 



вертикально и совмещаем ноль на линейке с верхним краем формата.  

Ставим точку на формате около цифры шесть. Тоже самое делаем с нижним 

краем формата.                   Положив линейку вертикально, соединяем точки 

линией. Это и будет линия отреза. Разрезаем формат.                                                         

 
 Теперь предстоит не менее трудоемкая работа- вырезание элементов на 

цветной бумаге. Наиболее сложным являются действия, связанные с 

процессом вырезания ножницами определенных форм для получения 

красивого изображения элементов.                 

 Необходимо вырезать много одинаковых форм. Для этого не обязательно 

обводить и вырезать элемент много раз. Поделюсь с вами одним приемом 

который называется гармошка. Этот прием используется когда надо сделать 

несколько одинаковых форм.                                                                                                                                                          



 
Складываем лист гармошкой, обводим на листе только половинку вашего 

шаблона.                                                                                                                          

 После вырезания всех необходимых форм, начинаем наклеивание на фон. 

Изображения с помощью кисти промазываем клеем подкладывая лист 

бумаги. Приклеиваем элементы пользуясь салфеткой, что бы убрать лишний 

клей. Наша закладка готова.           
 

 



     Закладки с геометрическим, растительным и зооморфным орнаментом.                 
 

 


