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Цель:
развитие
художественно-творческих
способностей
средствами изобразительного искусства.
Задачи:
- учить детей работать с нетрадиционным материалам,
расширение кругозора.
- развивать художественный вкус, чувство композиции; творческие
способности;
- развивать кругозор детей, пополнять активный словарный запас;
- способствовать развитию мелкой моторики и координации
движений рук;
- воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость.
Необходимый материал:
▪ Фольга для чеканки
▪ Рамка
▪ Кисточка с круглым концом или шариковая ручка с пустым
стержнем
▪ Шаблон
▪ Альбом (или мягкий материал для подложки)
Народное декоративно-прикладное искусство нашей страны –
неотъемлемая часть культуры. Эмоциональность, поэтическая
образность этого искусства близки, понятны и дороги людям. Как всякое
большое искусство, оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному,
способствует
формированию гармонично развитой
личности.
Основанное на глубоких художественных традициях, народное
искусство входит в жизнь и культуру нашего народа, благотворно
влияет на формирование человека будущего. Художественные
произведения, созданные народными мастерами, всегда отражают
любовь к родному краю, умение видеть и понимать окружающий мир.
В современной культуре народное искусство живёт в своих
традиционных формах. Благодаря этому изделия народных мастеров
сохраняют свои устойчивые особенности и воспринимаются как
носители целостной художественной культуры. Предметы народного
творчества многообразны. Это могут быть игрушки из дерева, глины,
посуда, ковры, кружево, лаковая миниатюра и т.д. Каждое изделие несёт
в себе добро, радость, фантазию, увлекающую и детей, и взрослых.
Но для того чтобы успешно проводить такую работу, педагог
должен быть сам знаком с народными художественными промыслами,
должен знать и понимать народное искусство.
Сегодня мы с вами познакомимся еще с одним видом искусства. Он
известен человеку давно и называется – чеканка. Мы с вами будем

делать цветочек. Нарисуем на листке бумаги любой цветок, кому какой
нравится, но изображение должно быть легким, упрощенным.
Воспитатель показывает образец и объясняет, как надо делать
чеканку.
1. Рисунок закрепляем скрепками на металле, обводим
изображение шариковой ручкой со стержнем без пасты, слегка нажимая.
Снимаем рисунок, и контур изображения хорошо прорабатываем по
лицевой стороне металла.
2. Выполняем рельеф. Металл переворачиваем лицевой стороной
вниз. Обратной стороной ручки легкими вращательными движениями
продавливаем металл. К линии контура глубину рельефа уменьшаем.
- Коллеги, для улучшения контура рельефа несколько раз чередуем
выполнение контура и рельефа.
Чтобы изображение стало еще рельефным, по лицевой стороне
работы оформляют фон. Его еще можно выполнить по-разному:
точками, кружочками, линиями, завитками и т.д.
- Приступим к последнему этапу (оформление работы). Он
необходим, чтобы придать изделия законченный вид. По сторонам
чеканки оставляем небольшие участки для рамки, края которой загнем
на изнаночную сторону.
Педагоги
повторяют действия воспитателя в той же
последовательности.

Заключение.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том,
что знакомство детей с предметами народного творчества оказывают
благотворное влияние на развитие детского творчества. Характер
народного
искусства,
его
эмоциональность,
декоративность,
разнообразие — эффективные средства для развития у детей умственной
активности и всестороннего развития ребёнка в целом.
Творчество народных мастеров не только воспитывает у ребят
эстетический вкус, но и узнает, что замечательные красочные предметы
создают народные мастера, люди, одарённые фантазией, талантом и
добротой.
Дети постепенно начинают уважать и любить это искусство,
разбираться в его пластике, в разнообразии форм и образов.

