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Введение. 

Творчески работающий учитель находится в постоянном поиске путей 

и средств решения задач трудового и эстетического воспитания школьников. 

Особая роль в этом процессе отведена учителю. Именно он призван заложить 

основы трудовых навыков учеников, их творческого потенциала, 

художественного развития. В.А. Сухомлинский писал: «Детское сердце 

чутко к призыву творить красоту... важно только, чтобы за призывами 

следовал труд». 

Одним из эффективных средств воспитания и обучения, в котором 

тесно переплетаются формирование трудовых навыков и художественное 

развитие учащихся, может быть выполнение практических работ по 

украшению изделий аппликацией на уроках по технологии. 

Предметы домашнего обихода - портьеры, скатерти, дорожки, 

салфетки, детские коврики, прихватки - красивы в оформлении аппликацией. 

Особенно хороша аппликация из ткани на детской одежде, обуви, головных 

уборах, в оформлении мягких игрушек, праздничных костюмов. Для 

аппликации можно использовать любые отходы и небольшие куски ткани. 

Аппликация (от лат.Applicatio - прикладывание) - один из видов 

изобразительной техники, основанной на вырезании различных форм и 

наклеивании, нашивании их на другом материале, принятом за фон. Для 

аппликации используют различные материалы: солому, бересту, ткань, кожу, 

мех, тополиный пух, бумагу и т. д. 

Техника этого одного из популярнейших жанров декоративно -прикладного 

искусства проста и доступна. Аппликацией можно сделать украшения к 

одежде, игрушки, сувениры, панно, декоративные композиции. Аппликация 

относится к декоративно – прикладному искусству и является 

разновидностью вышивки, применяемой для украшения одежды, предметов 

быта, для создания декоративных панно. А что же такое декоративно - 

прикладное искусство? 
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Декоративно-прикладное искусство - «вид искусства (близкий к 

изобразительному), произведения которого представляют собой предметы, 

обладающие определенными художественно - эстетическими свойствами, 

но в то же время имеющие непосредственное практическое значение в 

быту, труде или специально предназначенные для украшения...» По    

своему происхождению декоративно- прикладное искусство - один из самых 

древних видов искусства. 

Издавна человек стремился сделать свое жилище, одежду, предметы 

быта не только удобными, прочными, но и красивыми. Декоративно- 

прикладное искусство живет вокруг нас в коврах, тканях, одежде, 

керамических изделиях, оформлении книг, денежных знаках, в украшении 

архитектурных сооружений. Орнаментальными узорами украшают афиши, 

стенгазеты, орнаментально- текстовые плакаты и др.   

Проблема: Какие методы трудового обучения способствуют развитию 

познавательных интересов детей при изготовлении аппликации. 

Актуальность темы является то, что техника выполнения  аппликации 

располагает большими обучающими и воспитательными возможностями. В 

процессе художественно-трудовой деятельности  учащиеся  осваивают целый  

ряд  графических  навыков (действовать карандашом, линейкой, угольником, 

циркулем), учиться анализировать явления и предметы окружающего мира, 

пользоваться ножницами, правильно наносить клей кисточкой, аккуратно 

наклеивать детали и т. п. У них развиваются воображение, произвольное 

внимание, зрительная   память,   глазомер,   чувство   формы,   ритма,   

восприятия пространственных    представлений,    цвета    и    его    

преобразования; воспитывается   любовь   к   прекрасному,   к   точности,   

аккуратности;   формируется терпение, усидчивость, стремление довести до 

конца начатое дело.  

Объектом исследования является различные технологии выполнения 

аппликаций в начальной школе. 
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Предметом исследования в моей работе является разновидности 

аппликационных работ выполняемых в начальных классах.  

Цель: получить как можно больше специальных знаний, необходимых 

для практических работ в изготовлении аппликаций. 

Для достижения этой цели мне необходимо провести ряд 

исследований. 

Задачи: 

- Изучить историю возникновения аппликации; 

- Исследовать какая бывает аппликация по форме, цвету, тематике, 

способу прикрепления. 

- Изучить цвет и сочетание цветов; 

- Изучить материалы, используемые в аппликации. 

Гипотеза исследования: я предполагаю, что  использование 

различных техник аппликаций открывает невероятный простор для 

творчества и способствует интеллектуальному развитию учащихся. 

Методы исследования: практически-сравнительный анализ, 

наблюдение.  

Практическая ценность работы заключается в том, что материалы 

данной работы могут быть использованы на уроках технологии в начальных 

классах  при  создании оригинальных работ. 
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Глава I. Значение аппликационных работ в учебно-воспитательном 

процессе в начальной школе. 

 

1.1.   История возникновения аппликации. 

Аппликация  родилась  очень  давно.  Она  появилась  как  способ 

украшения одежды и обуви, домашней утвари и орудий труда, 

интерьера своего жилища. 

Возможно, первым толчком к появлению аппликации явилась 

необходимость «сшивать шкуры для одежды, и первый стежок подсказал 

человеку, что им можно не только соединять детали одежды, но и украсить 

её. Детали, выкроенные из этих материалов, стали прикреплять к одежде. Так 

появилась аппликация. 

Сюжетом становились животные, птицы, сами люди, фантастические 

чудовища, красивые цветы и растения, сцены охоты и повседневной жизни. 

Высоким художественным мастерством отмечены уже самые ранние из 

сохранившихся аппликаций Пазырыкских курганов (V—III вв. до н.э.). 

Произведенные раскопки пяти курганов могил племенных вождей -

обнаружили мумии с различными предметами. Найдены останки 10 трупов 

лошадей, на которых благодаря вечной мерзлоте в курганах сохранились 

изделия не только из металла, но из дерева, кожи, войлока. Седла коней, 

покрытые синим войлоком, украшены кожаной аппликацией, изображающей 

борьбу двух крылатых чудовищ. Меховые фляги, сшитые из кусочков кожи с 

вшитыми на ней способом аппликации стилизованными изображениями 

головы лося, являются образцы художественного шитья. Вся внешняя 

поверхность колоды была оклеена узкими полосками тонкой кожицы 

молодых березок, имевших в свое время красивый желто-коричневый цвет. 

Борта колоды, кроме того, были украшены наклеенными на них 

изображениями петухов, вырезанными из кожи. На огромном белом шатре 
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площадью около 30 кв.м из войлока нашиты цветные аппликации -

орнаментальные полосы. 

Многие столетия аппликация находит самое широкое распространение 

не только в Азии, но и в Европе: Италии, Испании, Германии, Франции. 

Большой популярностью аппликация достигла во времена рыцарства. Войны, 

турниры обусловили появление родовых знаков -гербов. Гербы должны быть 

отчетливо видны с двух сторон, что привело к развитию вышивки 

аппликацией. Король Сицилии Рожер II вывез из Византии среди пленных 

искусных ткачей и вышивальщиков. Одна из особенностей сицилийских 

вышивок - своеобразное применение техники аппликации. Большой 

известностью пользовались так называемые «вырезные сицилийские сукна». 

Вскоре выполнение аналогичных вышивок распространилось по всей 

Италии, Особенно славились испанские аппликации - вырезные узоры из 

бархата на фоне атласа. 

В период раннего Возрождения вышивка достигает совершенства, чаще 

применяют аппликации. Особенно процветания аппликационные работы 

достигли в XVI в. Италии и Испании в церковном одеянии. 

На смену аппликации из ткани пришла аппликация из бумаги. Связана 

она с началом производства бумаги. Наиболее молодым видом аппликации 

считались черные силуэты, вырезанные из бумаги. 

В России конца XVIII - начала XIX в. силуэты были также модны. 

Вырезание силуэтов стало любимым занятием не только художников 

профессионалов, но и дворянства. В это время в России работали два 

силуэтиста, обладавшие европейской славой: Ф. Антинг и Ф. Сидо. 

В первой половине XIX в. крупнейшим мастером силуэта был граф 

Ф.П. Толстой (1783-1873). За свою долгую жизнь он сделал свыше 

2000разнообразных работ: он модельер, скульптор, рисовальщик, живописец, 

гравер. 
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Аппликация является одним из древнейших способов украшения 

одежды, обуви предметов быта, жилища, применяемым и поныне у многих 

народов. Разные народы используют для аппликации самые разнообразные 

материалы:  тувинцы,  например,  украшая   конское  седло,  сочетают 

аппликации кожу с золотисто - желтой корой степного кустарника, что 

создает неповторимую по своеобразию и красоте игру светотени и объема. 

Аппликации уделяли внимание известные художники зарубежных 

стран. Интересны и своеобразны аппликации французского живописца Анри 

Матисса. Главную роль играет цвет. Матисс считал, что цвета должны 

поддерживать друг друга, а не уничтожать. Он утверждал, что цвета, которые 

можно применять для изображения предметов и явлений природы, сами по 

себе, совершенно независимо от этих предметов обладают силой воздействия 

на чувства зрителей. 

В каждой аппликации он брал 4-5 тонов, но подбирал их так, чтобы 

выразить сущность декоративности и богатства цвета как такового. 

Вырезая отдельные фигуры и формы, меняя цвета и фоны, Матисс 

создал ряд колоритных декоративных работ: мифологический образ Икара, 

персонаж сказки Ш. Перро «Красная шапочка» - Волк, символический образ 

«Судьба», воспоминания об острове Таити. 

 

1.2 Разновидности аппликационных технологий. 

Народы с древних времен широко применяли аппликацию для 

украшения своего быта. Казахи аппликацией украшали войлочные ковры, 

юрты; татары - мягкие кожаные сапоги, конские седла; народы Севера на 

кожаную одежду нашивали узоры из меха; русские широко использовали 

аппликацию на ткани. 

Аппликация выполняется наклеиванием или нашиванием на основной фон 

(бумагу, ткань, кожу и другие материалы) кусочков того или иного материала 

различных цветов. Готовое изделие, выполненное таким способом, также 
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называется аппликацией. Для аппликации используется цветная бумага, 

ткань, солома, семена засушенные листья, лепестки цветов, тополиный пух, 

вата, фанера, фольга и др. По своему содержанию аппликации можно 

подразделять на предметные, сюжетные, орнаментальные и шрифтовые. Как 

правило, они выполняются многоцветно или одноцветно (силуэтно). 

Предметная аппликация представляет собой наклеенные на фон 

отдельные предметные изображения, передающие обобщенный, условный 

образ окружающих предметов (стилизованный). Изображаются предметы с 

отчетливой конфигурацией, простой формой, ясными пропорциями, 

локальной окраской. 

Предметные аппликации (листья, фрукты, овощи, грибы, насекомые) 

изготавливают из вырезанных геометрических фигур. Они наиболее просты и 

доступны для выполнения. 

Декоративная аппликация связана с понятием декоративности 

(изображения, отличающиеся орнаментальностью, обобщенностью форм, 

цветовой насыщенностью) и представляет собой объединенные по законам 

ритма, симметрии элементы украшения, декоративные по цвету и по форме 

(геометрические, растительные и т. п.). Важную роль здесь играет 

орнаментальная композиция.    Орнамент    характеризуется 

ритмичностью (повторение одинаковых или чередование разных 

элементов узора) и бывает бесконечным или замкнутым (ленточная или 

центрально-лучевая композиция). Еще одно направление декоративной 

аппликации шрифтовая аппликация, т. е. оформление заголовков, текстов. 

Латинский термин композиция означает составление, расположение, 

сочинение. Поэтому, обозначив тему аппликации, необходимо составить 

эскиз будущей- работы, выбрать правильное композиционное решение. 

Работу над композицией надо начинать с эскиза. Не всегда можно достигнуть 

хороших результатов с первого рисунка, иногда их надо сделать много, 

выбрав потом лучший. 
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         Слово орнамент в переводе с латинского языка означает украшение. 

Украшения из узоров и орнаментов можно встретить повсюду: в интерьере 

помещений, на предметах быта (шкатулках, книгах, посуде, одежде и др.). 

Между понятиями орнамент и узор есть различия, потому что не всякий узор 

можно считать орнаментом. 

Узор - это рисунок. Различные линии, формы, краски в нем могут быть 

расположены без строгого порядка. Узоры создает окружающая нас природа. 

Например, морозные узоры на окне, этот рисунок природы, не назовешь 

иначе, как узор. 

Орнамент состоит из ряда последовательно расположенных 

элементов. В этом случае обязательно соблюдается строгая закономерность, 

связанная с симметрией и ритмом (чередованием). Самостоятельного 

значения орнамент не имеет. Обычно он служит для украшения поверхности 

какого-либо художественного изделия. Орнамент придает изделию 

выразительность, красоту, подчеркивает его форму и фактуру. Орнаменты 

могут быть плоскими и рельефными. В зависимости от месторасположения 

на предмете орнаменты принято делить на следующие виды: 

 вписанный в круг -розетты; 

 ленточный - оформляющий края предмета (кайма, узорный край, 

рамка, шкатулки, наличник окна); 

 сетчатый - заполняющий всю поверхность • изделия сплошным 

узором (обои, ткани, ковры и т. д.); 

 неполный - украшающий не всю поверхность, а только ее часть 

(узор в центре подноса, скатерти, на поверхности чашки и т. д.). 

По характеру составляющих элементов орнаменты подразделяют на 

геометрический, растительный, животный и др. Геометрический орнамент 

включает линии, плоские фигуры, квадраты, многоугольники, круги, спирали 

и т. д.; растительный - стилизованные листья, плоды, цветы; животный - 

стилизованные фигуры и части фигур реальных животных и птиц. 
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Сюжетно - тематическая аппликация представляет собой 

наклеенные на фон изображения во взаимосвязи и в соответствии с темой 

или сюжетом (событие, ситуация, явления). Содержание такой аппликации 

может быть как несложным, гак и достаточно сложным, динамичным по 

действию, е большим количеством персонажей и деталей. Размещение фигур 

может быть в один или в два-три плана, могут быть использованы приемы 

передачи объема и перспективы: разница размеров фигур первого и второго 

плана, их расположение относительно края листа, яркость и насыщенность 

окраски фигур первого плана, их детальная разработка. Сюжетные 

аппликации, состоящие из нескольких разных фигур, части в динамике, т. е. в 

движении, служат для иллюстрирования литературных произведений, сказок, 

басен, стихотворений. 

Силуэтная аппликация представляет собой наклеенные на фон 

изображения предметов вырезанных из бумаги беспрерывным, слитным 

движением ножниц по мысленно создаваемому силуэту предмета. 

Естественно, что такое изображение одноцветно, помещается на контрастном 

фоне и должно быть легко узнаваемым, выразительным, но обобщенным 

(рыбы, птицы, звери, посуда и т. д.). 

Такая аппликация может стать элементом цветной аппликации, 

представляющей собой наклеенные на фон изображения предметов, 

состоящие из деталей различных по цвету и форме. Обычно аппликации, 

традиционно выполняемые детьми, относятся именно к этому виду 

Рваная аппликация изготавливается из бумаги способом обрывания. 

Края деталей получаются неровными, смазанными, создается впечатление 

пушистости, шероховатости. 

Плоская аппликация предполагает, что изображения предметов 

крепятся на плоскость всего фона. Это традиционный базовый вид 

аппликации, если не считать такой его разновидности, когда изображение 
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создается методом вырезания отверстий в фоне, а под фон подклеивается 

подкладка одного или разных цветов. 

Объемная аппликация предусматривает, что изображения предметов 

или деталей крепятся на фон только частью плоскости; элементы 

наклеиваются частью плоскости; элементы наклеиваются частью плоскости в 

два-три плана на согнутой по типу открытки основе; в качестве элементов 

выступают объемные детали, изготовленные методом складывания, они 

наклеиваются частью поверхности; элементы наклеиваются несколько 

помятыми, поскольку выполнены из гофрированной или тесненной бумаги. 

Прежде чем приступить к выполнению аппликации. Необходимо 

решить какие она будет иметь характеристики, т. е. какой она будет по 

содержанию, по количеству цветов, по способу изготовления деталей, по 

степени прилегания их к основе, по качеству деталей и способу их 

крепления. Кроме того, нужно иметь представление об особенностях в 

аппликации композиции (взаимосвязь между размерами и расположением 

основных фигур на выбранном формате), колорита 

(сочетание цветов, их гармония и соответствие содержанию 

аппликации). 

Еще одним немаловажным моментом является выбор материала. 

Аппликация на ткани - разновидность вышивки. Вышивание 

аппликации из ткани состоит в том, чтобы укрепить на определенном фоне   

из   ткани   куски   другой   ткани.   Укрепляют   такие аппликации: 

 пришиванием; 

 приклеиванием; 

 приглаживанием. 

Детали аппликации из ткани, как правило, пришивают по контуру: 

 швом «через край»; 

 «петельным швом»; 
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  «тамбурным» - «цепочкой». 

В начале закрепляют детали аппликации швом «вперед иголку», 

затем используют один из вышеперечисленных швов. Аппликацию 

выполняют из хлопчатобумажных или шерстяных тканей, обрезков 

трикотажа и кожи, резной тесьмы. Главное - сочетание материала по цвету и 

фактуре, соответствие идее и настроению задуманного. Прежде чем 

приступить к работе, чтобы ткань при раскрое не осыпалась, 

хлопчатобумажные обязательно крахмалят, а остальные сбрызгивают 

раствором желатина и просушивают. В качестве фона для аппликации можно 

использовать полотно, бархат, сукно, твид светлых тонов. Фон должен быть 

более плотным по фактуре, чем материал самой аппликации. Аппликация 

выполняется в несколько этапов. 

Выполнение эскиза. 

Перед началом работы нужно сделать общий эскиз, учитывающий 

размер готового изделия, его назначение. Силуэты должны легко читаться, не 

иметь мелких деталей и решаться одним цветом без оттенков. Эскиз 

выполняется в двух экземплярах. 

Изготовление лекал. Один экземпляр эскиза можно разрезать или 

скопировать на картон, из него выполнить лекала всех деталей, другой 

экземпляр контрольный. Картонные лекала накладываем на ткань и обводим 

мелом. Детали выкраиваем по обведенному контуру или с припусками, если 

не должны заходить друг на друга. 

Окончание работы. Прикреплять деталь можно разными способами, 

это зависит от композиции аппликации, ее назначения и вида используемых 

материалов. При выполнении аппликации на игрушках, одежде, скатертях, 

салфетках, чехлах для подушек, на других изделиях которые подвергаются 

частой стирке, calvibra надежный способ крепления -машинный шов 

«зигзаг», вышивальные швы или пришиванием вручную петельным, 

тамбурным, бархатным швами. В декоративных композициях, выполняемых 
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из плотных материалов, по контуру деталей можно проложить узкую тесьму, 

самодельные шнуры, связанные крючком и сплетенные в технике макраме. 

Детали из тонких тканей и кожи приклеивают клеями ПВА, БФ-2. Клей 

наносят на фон по контуру детали, затем накладывают деталь и 

проглаживают. Детали закрепляют с помощью полиэтиленовой пленки, 

выкроенной по форме детали. При сборке на фон сначала прикладывают 

пленку, сверху - деталь из ткани и проглаживают горячим утюгом. Когда все 

детали прикреплены к основе, отдельные штрихи и линии можно вышивать 

по верху тамбурным или стебельчатым швом. 

Аппликация из кожи. 

Это самый простой способ аппликации. Так как кожа не осыпается по 

срезу, ее можно пристрачивать к ткани обычным машинным швом. 

Выбрав рисунок, переведем его на бумагу. Прикрепим ее вместе с 

кожей на ткань основу. Самым длинным стежком прострочим по контуру 

рисунка нитками под цвет кожи. Излишек кожи подрежем, отступив от 

строчки 1-2 мм. Строчку можно выполнить швом «зигзаг» нитками 

контрастного цвета. Для аппликации из кожи лучше выбирать рисунки из 

крупных простых форм, например, растительные и геометрические мотивы 

- листья, цветы, розетки, композиция из кругов и т.д. 

Аппликацией из кожи можно украсить сумочки, пледы, подушки, 

верхнюю одежду. 

 

1.3 Материалы и оборудование. 

          Материалы, используемые в аппликации, чрезвычайно разно-

образны: 

 бумага: белая и цветная (двусторонняя и односторонняя); писчая; 

чертежно-рисовальная; калька; глянцевая; гофрированная; самоклеящаяся; 

тонированная; обертки от конфет и шоколадок; газетная; обойная; книжно-

журнальная; салфетки; обложечно-упаковочная, оберточная; 
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 картон: белый и цветной картон разной плотности; гофрированный 

картон; прессованный картон; 

 природные материалы: 

 растительного происхождения (листья, цветы, плоды, ветки, корни, 

кора и т.д.); 

 животного происхождения (яичная скорлупа, кожа, мех, пух, перья); 

 минерального происхождения (камни, песок, ракушки, глина и т.д.); 

 бросовые материалы: 

 полимерные (пластиковые бутылки, пластмассовые пуговицы, 

пробки, крышки, целлофановые пакеты и т.д.); 

 деревянные (катушки от ниток, деревянные пуговицы, спички, 

коробки и т.д.); 

 резиновые (воздушные шарики, сантехнические прокладки, резинки 

для волос, перчатки и т.д.); 

 металлические (колечки для ковров, цепочки, скрепки и т.п.); а 

ткани: хлопковые, вата, ватин; синтетические; шерстяные; шелковые; пряжа; 

сукно; войлок; нитки. 

Применяются следующие оборудование и инструменты: ножницы 

небольшого размера с закругленными краями, клей, кисточки для клея 

(тонкие и крупные, широкие и плоские), подставки под кисточку, губки, 

клеенка, подносы или коробочки для обрезков, салфетки (тряпочки), 

вспомогательные материалы (глина, пластилин, воск). 

Известно множество приемов аппликации: 

 сгибание; 

 сминание; 

 сложение (многократное сгибание); 

  выгибание; 
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    выщипывание (от целого листа бумаги отрываются маленькие 

бесформенные кусочки, из которых потом составляются либо фон для 

работы, либо отдельный образ); 

 обрывание (на лист бумаги наносится контур, который потом 

освобождается от лишнего фона путем многократных аккуратных надрывов); 

 накручивание (с использованием какой-либо основы); 

 скручивание (многократное накручивание, позволяющее получить 

многозвеньевую спираль); 

 надрезание (выполняется ножницами, при этом бумага не раз-

резается полностью, ножницы делают только одно движение, оставляя 

незначительный надрез на листе (или форме, заготовке)). 
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Глава II. Методика обучения выполнению аппликационных работ на 

уроках технологии в начальных классах. 

 

2.1 Анализ традиционных  и вариативных программ по технологии. 

Я задумалась над тем как использовать свои знания и умения по 

технике  выполнения  аппликаций  в  своей  будущей  педагогической 

практике.     Поэтому     решила     проанализировать     существующие 

традиционные и вариативные программы по трудовому обучению, в 

частности (экспериментальную программу) по системе Л. В. Занкова «Труд - 

творчество» - автор: Н. А. Цирулик, «Технология» - I - IV классы, «Трудовое 

обучение. Школа мастеров» (В.И. Геронимус) -начальные классы (I - IV) , 

«Трудовое обучение» (В. И. Романина, В. Г. Машинистов) - начальные 

классы (I - III). 

Программа по трудовому обучению (технология) предусматривает 

выполнение практических работ: изготовление изделий с элементами 

аппликаций. Практические работы включают выполнение аппликаций из 

целых форм растений (листьев, цветов, трав), выполнение аппликаций по 

теме: «Герои любимых сказок» и т. д. В начальных классах аппликационные 

работы применяются в основном для украшения изделий, имеющих 

общественно-полезную значимость. Аппликацией украшают закладки, 

коробки, папки, модели машин и др., используют их при ремонте книг, 

таблиц, изготовлении наглядных пособий и в оформительских работах. 

Аппликационными работами украшают быт. изготавливают салфетки, 

прихватки. 

Содержание программы по системе Л. В. Занкова тоже 

предусматривает выполнение практических работ с элементами аппликации. 

Важно для развития ручных умений и многообразие операций в 

пределах одной и той же технике: аппликация может быть вырезана 

ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита 
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нитками, на бумажной основе или на ткани, она может быть плоской, 

рельефной, объемной, контурной.  

С1-го класса вводятся термины, обозначающие , технику изготовления 

изделий (аппликация, мозаика и др.). Вот примерный перечень изделии 

выполняемых техникой аппликации: 

1. обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе; 

2. плоская аппликация из ткани на бумажной основе; 

3. плоская аппликация на бумажной основе из природного материала 

(листьев, соломки, перьев птиц и др.); 

4. аппликация из пластилина; 

5. объемная аппликация из бумаги; 

6. выпуклая контурная аппликация (по линии приклеивают нитки, 

шнурки, бумажный шпагат; 

7. лоскутная аппликация и т. д. 

Школа России  

1 класс,  

в разделе «Человек и земля»: 

Тема: Аппликация «Грибок» (1ч.) 

Выпуклая аппликация «Цветок» (1ч.) 

Аппликация из листьев и семян (2ч.) 

Аппликация из мятой бумаги (1ч.) 

2 класс 

Симметричное вырезание из бумаги: 

Аппликация «Овощи» (1ч.) 

Орнамент – аппликация из геометрических фигур (1ч.) 

Аппликация человека (1ч.) 

Тщательно проанализировав программы можно сделать вывод что: 

Учителю   начальных   классов   дается   широкий   выбор   работ   по 

выполнению аппликационных работ, где учитель может реализовать свое и 
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детское творчество, проводить уроки оживленно и заинтересовано, не 

оставляя никого равнодушным, тут же осуществляются межпредметные 

связи. 

Я постараюсь во время педагогической практики использовать все 

возможные виды аппликационных работ, чтобы привить интерес к урокам 

трудового обучения (технологии). 

 

2.2. Методика изготовления аппликационных работ в начальной школе. 

Аппликация открывает невероятный простор для детского творчества. 

Аппликацию можно создавать используя крупы, макароны, яичную 

скорлупу, бумагу, пуговицы, бусины, монеты, семена. 

Созданные аппликационные изделия могут стать оригинальным 

украшением интерьера, замечательным подарком для друзей и близких. 

Решаются задачи: 

1. Развитие у учащихся способности к творчеству ; 

2. Формирование и закрепление умений выполнять различные виды 

аппликационных работ. 

3. Воспитание точности, актуальности, внимательности и любви к 

творчеству. 

Детям были предложены образцы работ.  

Аппликация из бумаги. это вид работы доступен детям любого 

возраста. Аппликация, как и любому декоративно-прикладному искусству, 

присуще четкость в передаче силуэтов, лаконичность формы и цвета. 

 

2.3 Методические рекомендации по проведению уроков технологии в 

начальных классах. 

Тема урока: «Мозаичная аппликация из пластилина» 

Цель: знать технологию мозайки с помощью пластилина. 

Задачи: 
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Образовательные: научить детей лепить способом мозайки; повторить 

технику безопасности при работе с пластилином; закрепить умения и навыки 

в работе с пластилином – отщипывание и скатывание шариков пальцами. 

Развивающие: развивать глазомер и мелкую моторику рук; творческие 

способности, силу воли, внимание, память, умение оформить работу. 

Воспитывающие: воспитывать у детей аккуратность при выполнении 

работы, усидчивость, интереса к предмету, умение оценить свою работу. 

Оборудование: готовый образец работы, презентация, пластилин, 

доска для пластилина, заготовки с рисунками для детей, сигнальные 

карточки. 

Методические приемы: пальчиковая гимнастика, рассмотрении 

иллюстрации и беседа, практическая деятельность учащихся, подведение 

итогов. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Долгожданный дан звонок, 

Начинается урок, 

На места тихонько сели 

И на меня все посмотрели. 

Проверка рабочего места. 

Эмоциональный настрой. 

II. Сообщение темы 

- Как вы думаете какая тема нашего урока? (Ответы детей). 

- Мы сегодня с вами будем выполнять аппликацию в технике 

«мозайка». 

- Как вы, что такое мозайка? (Ответы детей). 

- Где можно встретить мозайку? (Ответы детей). 

Рассказ учителя о мазайке.  
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Мозайка –особый вид творчества, это способ создания картинок, 

узоров, изображение с помощью мелких деталей разных цветов. 

Мозаичные изделия известны еще с античных времен. По началу это 

были несложные узоры из камешек, а затем художники стали создавать 

целые мозаичные картины, панно со сложными сюжетами и богатой 

красочной палитрой. Традиционно мозайкой украшали стены и полы 

византийских и итальянских храмов. В России мозайка появилась благодаря 

Михаилу Ломоносову. 

- И вы сегодня попробуете себя в роли художников, выполнив работу в 

технике мозайка с помощью пластилиновых шариков. 

- Но для того чтобы приступить к работе, необходимо повторить 

технику безопасности при работе с пластилином:  

- пластилин в рот не брать; 

- не вытирать грязные руки об одежду; 

- работать на специальной доске; 

- не ложить пластилин на парту; 

- и после работы вымыть руки с мылом. 

III. Физминутка 

Пальчиковая гимнастика. 

Этот пальчик маленький- мизинчик удаленький.  

Безымянный кольцо носит, никогда его не бросит.  

Этот пальчик самый длинный, он стоит посередине.  

Этот – указательный, пальчик замечательный.  

Этот пальчик – вот какой, называется большой. 

IV. Практическая часть 

- У вас на столах есть картон с рисунками животных, для того чтобы 

нам выполнить мозайку, нам необходимо отщипывать маленькие кусочки 

пластилина и катать шарики, и прикреплять их на рисунок. 
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- Необходимо катать как большие шарики, так и маленькие, чтобы 

меньше оставалось просветов. 
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( Самостоятельная деятельность детей). 

V. Рефлексия 

- Выполнять работу было тяжело или легко? (Ответы детей). 

-Какие животные у вас получились? (Дети называют по одному 

прилагательному: красивые, яркие, добрые и др.). 

VI. Подведение итогов 

- С помощью сигнальных карточек покажите свое настроение за урок. 

Выставка детских работ и выставление оценок. 
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Тема: Сюжетная аппликация : «Насекомых- пчелка» 

Цели:  

1.формирование умений по выполнению аппликации из бумаги.  

2. учить правилам работы с ножницами;  

3. расширить  знания детей по теме «Насекомые»;  

4. воспитать любовь к окружающей природе и культуру труда. 

 

Задачи: 

1. Закреплять знания и умения учеников при работе с бумагой. 

2. Повторить понятие «аппликация» 

3. Закреплять и отрабатывать умение учащихся обводить по шаблону. 

4. Закреплять правила безопасной работы с ножницами и клеем на уроке 

технологии. 

5. Развивать кругозор учеников, закрепить знания учеников о насекомых. 

6. Развивать аккуратность и терпение в работе. 

7. Воспитывать трудолюбие и усидчивость. 

8. Поощрять творчество и нестандартные решения при выполнении работы. 

9. Развивать интерес и любовь  к окружающей среде, природе. 

10. Коррекция общей и мелкой моторики.  

Оборудование и материалы: 

 1. образец работы, картон, гофрированная бумага, цветная бумага, ножницы, 

клей, карандаш, шаблоны пчелы, шаблоны цветка, шаблоны солнца. 

2. Компьютер, проектор. 

 3.  Презентация к уроку. 

 4.  План работы (на карточках) 

                                               Ход урока: 

I Организационный момент. Эмоциональный настрой  

II Сообщение темы урока: 
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 - Сегодня на уроке мы будем работать в технике «Аппликация» 

- Давайте вспомним, что такое аппликация?     

Аппликация – это изготовление рисунка из наклеенных или нашитых 

на что-нибудь кусков цветной бумаги, материи. 

Великая радость – работа.  

В полях, за станком, за столом!  

Работай до жаркого пота,  

Работай без лишнего счёта-  

Всё счастье земли – за трудом!                

– Я не случайно начала наш сегодняшний урок стихотворением Валерия 

Яковлевича Брюсова. Сегодня нас ждет большая работа. Справиться с ней 

смогут внимательные, любознательные, трудолюбивые и дружные ребята.  

III Вводная беседа: 

– Образцом трудолюбия, взаимовыручки нам будет служить маленькое 

существо, которое является одним из величайших тружеников во всем мире. 

Его мы и будем изображать в нашей аппликации. 

- А кто это, вы узнаете, если отгадаете загадку.   

Ранним утром ей не спится: 

Очень хочется трудиться 

Вот и меду принесла 

Работящая …           (пчела) 
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- Правильно, это пчела.   

- Ребята, а как называется мультипликационный фильм, в котором героиня – 

пчела?  

- Правильно, «Пчела Майя»         

- А кто такая пчела? (жалящее насекомое) 

Рассказ учителя о пчёлах: 

Пчёлы, наверное, самые полезные для нас насекомые из всех насекомых 

земного шара. Все продукты жизнедеятельности пчел (а их немало: мёд, 

прополис, пчелиный воск, перга, маточное и трутневое молочко, обножка и 

пчелиный яд) человек использует с большой пользой для себя.  

Пчела - символ трудолюбия и коллективизма, польза в сельском хозяйстве 

от пчёл огромна, поскольку они являются одними из самых активных 

опылителей цветковых растений. 

- А где живут пчёлы? 

- Отгадайте загадку:                  

-  Есть на свете сладкий дом,  

-   Садом пахнет в доме том.  

-   А жильцы, жужжа от радости,  

-   В домик свой приносят сладости, Угощая нас потом.  

-   Угадайте - что за дом?                       (Улей)   
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 Улей — жилище пчел, в нем пчелы строят гнездо из восковых готов. В 

ячейках сотов пчелы размножаются (воспитывают расплод), складывают 

запасы корма.     

 Если заглянуть в улей, то можно увидеть, на первый взгляд, 

беспорядочно снующих пчёл. Но это не так. Всё в их жизни подчинено 

определённым законам, всё находится в строгом порядке. 

–Дорога пчелы начинается от улья. На пасеке обычно находится много ульев.  

- В какие цвета раскрашено её тело? 

 Благодаря этой расцветке они меньше перегреваются на солнце, да и других 

цветов пчела просто не различает. Но зато она видит ультрафиолетовые лучи, 

которые нашим глазам неподвластны. 

– Угадайте, сколько глаз у пчёлки? У пчелы столько глаз, сколько у человека, 

ещё раз столько и ещё полстолька. Сколько же глаз у пчёлки? (У пчелы 5 



 

29 

 

глаз. 2 больших, состоящих в свою очередь из 10 тысяч глазков, и 

расположенных по бокам головы и 3 маленьких на лбу между ними. 

- Пчела очень хорошо ориентируется во времени. Для этого ей не нужны ни 

часы, ни солнце. Ей необходимы цветы. Она вылетает тогда, когда 

просыпается шиповник. А заканчивает рабочий день пчелы, когда шиповник 

засыпает.   

- Собрав нектар, пчела спешит в улей. Там она сливает его в соты, которые 

имеют форму шестиугольника. Пчелиные соты строятся из воска и имеют 

определенные размеры – диаметр 5 см 4 мм.    

– Пчелы очень хорошо ориентируются на местности, запоминают 

окружающие предметы, делают выводы, если что-то изменилось. 

– Памятник пчеле находится в Японии в городе Гифу. А необычные знаки, 

изображенные в квадрате – это танцевальные повороты пчел, которые она 

совершает, желая сообщить другим пчелам расстояние до медоносных 

растений. 

- Есть памятник пчеле и в Москве, Польше. В Москве был установлен в 

рамках 4-го городского экологического фестиваля. Также памятник пчеле 

называют гимн труду, за безмерную работоспособность пчелы.     

Интересные факты о пчелах 

Для получения ложки меда 200 пчел должны во время собирать нектар в 

течение дня. 

По народным представлениям, Пчелы водятся только у добрых людей, а злых 

не любят. 

Пчелиный мёд – одно из самых первых лекарств, используемых человеком. 

Пчела является не только единственным насекомым, но и единственным 

живым существом, пожалуй, которое полезно абсолютно. Она одна из 

немногих, живущих не за счёт кого-то или чего-то, а исключительно за счёт 

нектара и пыльцы, которые растения отдают ей взамен опыления. 
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Все продукты жизнедеятельности пчелиной семьи, без исключения, имеют 

пищевую и лечебную ценность. Даже страшный пчелиный яд является 

эффективным лекарством. Даже после своей смерти пчела приносит людям 

пользу: из пчелиного подмора (погибших пчёл) делают лекарство. 

IV Практическая работа 

– Недаром про пчелу говорят - труженица. Давайте теперь и мы потрудимся 

на уроке. 

- Сегодня мы будем выполнять сюжетную аппликацию.     

- Вот такое изделие (работу) мы будем сегодня выполнять.  

Показ образов учителем. 
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1.  Анализ образца и планирование работы 

1)  Анализ образца 

- Посмотрите внимательно на изделие и скажите, простое оно или сложное? 

(простое) 

- Плоское или объёмное? (полуобъемное) 
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- Из каких деталей состоит изделие? (из двух – основы и аппликации) 

- Из каких деталей состоит аппликация? 

- Давайте решим, что нам будет необходимо для работы? 

- Какие материалы и инструменты понадобятся для работы? (картон, 

цветная бумага, ножницы, клей, кисточка, тряпочка)   

2)  Планирование работы 

- По какому плану будем работать?   

План. 

1. Разметка (по шаблону) 

2. Раскрой 

3. Сборка  

4. Оформление работы 

3) Повторение правил работы с ножницами и клеем               

- Перед началом работы, давайте вспомним правила работы с ножницами и 

правила работы с клеем.  

Правила безопасной работы с ножницами:     

  1. Передавай ножницы в закрытом виде кольцами вперёд! 

  2. Не держи ножницы концами вверх! 

  3.Не оставляй ножницы на столе в раскрытом виде!                                                                         

Вспомним правила безопасной работы с клеем.    

1. Клей – опасное химическое вещество. При работе с ним необходимо 

соблюдать осторожность. 

2. Работая с клеем, пользуйтесь кисточкой. 

3. При попадании клея на кожу или в глаза промойте их водой. При 

необходимости обратитесь к врачу. 

4. По окончании тщательно вымойте руки с мылом.  

  V Физкультминутка              

Спал цветок и вдруг проснулся (Туловище вправо, влево) 

Больше спать не захотел. (Туловище вперед, назад) 
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Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, влево, вправо) 

Солнце утром лишь проснется, 

Пчёлка  кружит и вьется. (Покружиться) 

VI Практическая работа (продолжение) 

Задание: изготовить открытку в технике - аппликация 

Целевые обходы учителя: 

1. Контроль организации рабочего места. 

2. Контроль правильности выполнения приемов работы и соблюдение 

правил безопасной работы. 

3. Оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения. 

4. Контроль объема и качества выполнения работы. 

Последовательность изготовления работы: 

План вывешивается на доску последовательно. 

1. Разметка (по шаблону) 

а) – Возьмите шаблон цветка. Обведите на белой бумаге, серединку на 

бумаге жёлтого цвета. 

б) – Возьмите шаблоны пчелы (голова, туловище, полоски). 

- Обведите на черной бумаге голову, туловище. На оранжевой бумаге – 

полоски. 

в) – Возьмите шаблон крыла, обведите на гофрированной бумаге жёлтого 

цвета. 

г) – Возьмите шаблоны для солнца, обведите на жёлтой бумаге. 

д) Облако нарисуйте на голубой бумаге. 

2. Раскрой 

- Возьмите ножницы и вырежете детали аппликации. 

- Помните правила ТБ! при работе с ножницами. 

3. Сборка   

Этапы сборки  
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- Распределите детали аппликации на листе картона (основе). Приклейте 

детали к основе. 

4. Оформление работы           

- Доклейте детали аппликации и дополните её деталями (облака, солнце) 

VI Итог урока 

- Сегодня вы тоже были пчелами, много и упорно работали. Пчеле за ее 

трудолюбие поставили памятники, но, а вы получаете оценки.   

1. Выставление оценок. 

2. Выставка работ учащихся            

– Наш  урок подходит к концу. Мы смогли заглянуть лишь одним глазком в 

жизнь этого удивительного насекомого, которое всю жизнь работает на благо 

других, ничего не прося в замен.  

- И если  вы, увидев весной пчелу, остановитесь и не будете в ужасе бежать 

от нее, боясь ее укусов, а восхититесь этой неутомимой работницей, я буду 

считать, что наш сегодняшний урок прошёл не зря. Пчела не так красива 

внешне, но как прекрасна пользой, которую приносит нам. Запомните: даже 

укус пчелы, который для нее является смертельным, человеку полезен. 

Ничего кроме пользы мы от пчелы не получаем. Помните об этом и уважайте 

ее. 
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Тема: «Грибная поляна».  
Цели:  

 Закрепить умение учащихся работать с бумагой,  

 Развивать мягкую мускулатуру рук, творческие способности,  

 Воспитывать аккуратность, бережливость, дружеские отношения 

и дисциплинированность.  

Оборудование:  

 для учителя: аппликация «грибок», запасные ножницы, клей, 

цветная бумага, открытки с видом грибов, запись голосов птиц.  

 для учащихся: цветная бумага, шаблоны, клей, ножницы, простой 

карандаш, клеенка, альбом, кисточка для клея.  

ХОД ЗАНЯТИЯ  

I. Организация учащихся на работу  

- Ребята, все приготовились к занятию. Проверьте все ли у вас готово? Вам 

понадобится: листы белой, желтой, зеленой, коричневой, светло – 

коричневой, черной бумаги, карандаш, клей, кисточка для клея, ножницы.  

Молодцы все готовы.  

II. Вводная беседа  

Что значит человек без трав и птиц? 

И без любви к пчеле жужжащей? 

Без журавля над хвойной чащей, 

Без миловидных лисьих лиц? 

Когда поймет он, наконец, 

Врубаясь в мертвые породы. 

Что человек - венец природы 

И без природы нам конец? 

Садись на камень под сосну,  

Лесную слушай тишину: 

Журчит, лепечет ручеек 
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О том, что путь далек – далек. 

Упала шишка, скрипнул сук, 

Жужжит, жужжит тяжелый жук, 

Листва рассказывает сны… 

Ты слышишь голос тишины. 

 

 
 

Сегодня, ребята, как вы уже , наверное, догадались, мы совершим с вами 

небольшое путешествие в лес. Отгадайте загадку и скажите, о чем пойдет 

речь на нашем занятии:  

Землю пробуравил, корешок оставил. 

Сам на свет явился, шапочкой прикрылся.  

- Как вы догадались?  

Верно. Итак, сегодня мы вспомним все, что нам известно о грибах, и узнаем 

о них много нового. Кто из вас когда-нибудь собирал грибы?  

- Раз вы такие опытные грибники, скажите, какие грибы вам известны?  

- Как вы думаете, грибы – это живая или неживая природа?  

- Почему?  
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- А к какому миру живой природы можно отнести грибы?(растения)  

- Почему? (растут на земле)  

- А какие части растений вам известны?  

- Есть ли они у грибов? (нет листьев, стебля, веток)  

А еще растения сами создают нужные для своего роста вещества. Это 

органические вещества. А грибы так не умеют.  

- В таком случае можно ли с уверенностью отнести грибы к миру растений? 

(нет)  

- А к миру животных? (тоже нет).  

- Так что же это такое – грибы?  

- Грибы – это особое царство природы, которое не относится ни к миру 

растений, ни к миру животных.  

Многие грибы наших лесов имеют ножку и шляпку. В шляпке созревают 

грибные споры, которые разносятся ветром, попадают на землю и 

прорастают, образуя новые грибы. По ножке же к шляпке продвигаются 

питательные вещества, которые гриб берет из почвы. А под землей в почве 

расположены бесцветные нити грибницы. Её волокна всасывают воду и 

питательные вещества из почвы.  

Кроме шляпочных, существуют грибы совершенно иного вида. Например, 

знаете ли вы, что плесень, которая поселяется на хлебе, сыре, фруктах и др. 

продуктах питания, - это тоже грибы. Плесневые грибы быстро растут и 

размножаются. Они образуют паутину нитей на поверхности и внутри 

продуктов и портят их.  

Но плесневые грибы обладают и целебными свойствами. Из них готовят 

лекарство – пенициллин.  

- А как вы думаете, какое значение имеют грибы в природе?  

Грибы просто необходимы растениям и животным. Многие животные 

питаются грибами. Это белки, ежи, насекомые. Некоторые грибы являются 

лекарством для животных, например, лоси могут лечиться мухоморами. 
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Поселяясь на пнях и отмирающих деревьях, грибы ускоряют их разрушение 

и освобождают место для новых растений.  

Люди издавна использовали грибы в пищу. Но это не всегда безопасно.  

 
Ядовитых грибов не так много, но они содержат очень сильные яды. Поэтому 

необходимо хорошо знать, как выглядят эти опасные грибы. Один из 

ядовитых грибов – бледная поганка. Ее яд не разрушается ни при варке, ни 

при засолке. Очень ядовиты также мухомор, ложный опенок, ложный белый 

гриб.  

Никогда не собирайте и тем более не ешьте грибы, которые вы не знаете.  

Съедобных грибов насчитывают несколько десятков видов. Самые ценные из 

них : белые, подосиновики, подберезовики, маслята, рыжики, лисички, опята, 

шампиньоны и др.  
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Собирая грибы в лесу, помните следующие правила:  

1. Никогда не берите грибы, которые не знаете.  

2. Гриб лучше срезать, чтобы не повредить грибницу. Не 

разрывайте землю вокруг грибов.  

3. Не берите старые грибы, у которых шляпки слишком загнуты 

наверх или уже потемнели.  

4. Не собирайте грибы близко от дороги и в огородах. Они быстро 

накапливают вредные вещества, поэтому можно отравиться и 

съедобным грибом.  
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Посмотрите, как, оказывается, много можно сказать о самых, казалось бы, 

обыкновенных грибах! Существует даже целая наука, посвященная их 

изучению. Она называется «микология». (с латыни – микос – гриб, логос – 

наука)  

 

III. Повторение правил безопасной работы  

А) перед работой проверь исправность инструментов  

Б) не работай ножницами с ослабленным креплением.  

В) при работе не держи ножницы концами вверх.  

Г) работай ножницами только на своем рабочем месте.  

 

IV. Практическая работа  

1) Анализ изготавливаемого изделия  

- Дети, сегодня на занятии мы с вами сделаем аппликацию «грибок». Вот 

такую.  

- Давайте посмотрим из чего изготовлена наша аппликация? ( из бумаги)  

- Верно. А что еще нужно для его изготовления?  

- Правильно. Все это у вас уже готово. И мы можем приступать к работе.  

2) Инструктаж ( общий и индивидуальный)  

- У каждого из вас на столе лежат шаблоны. Рассмотрим их.  

А). Возьмем лист бумаги коричневого цвета и обведем шаблон шляпки.  

Б). Вырежем шляпку и отложим ее в сторону.  

В). Возьмем лист белой бумаги и обведем шаблон ножки и глазок.  

Г). Вырезаем и откладываем в сторону.  

Д). Берем бумагу желтого цвета и обводим бородку.  

Е). Вырезаем.  

Ж).Из листа зеленой бумаги будем вырезать листик. Выполняем.  

З). Из светло – коричневой сделаем ножки и ручки.  

И). Вырезаем из черной бумаги глазки.  
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3. Сборка.  

1)Разложим основные детали грибов на листе бумаги.  

2) Намажем клеем эти детали и приклеим на лист бумаги.  

3) Намажем клеем по – очереди все остальные детали и приклеим их.  

Укрась грибы по своему усмотрению.  

 

V. Итог занятия  

Я вижу вы уже справились с работой. Давайте посмотрим на ваши 

аппликации.  

Выставка выполненных работ.  

Молодцы, ребята вы хорошо работали. Не забывайте правила сбора 

грибов.  

Уберем рабочее место.  
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Заключение. 

Работая над данной работой, мною была изучена история развития 

аппликации как вид декоративно-прикладного искусства. А также был 

изучен материал по выполнению поделок в технике аппликация. 

В конце своей научно - практической работы я пришла к таким 

выводам: 

Планируемые для выполнения изделия по своей конструкции, 

технологии, художественному оформлению должны быть посильны 

ученикам младшего школьного возраста. Работа должна быть не только 

внешне привлекательна, но главное качественно выполнена каждым 

учеником. Очень важно сформировать у учащихся постоянное чувство 

интереса к процессу повседневного труда, чтобы любую работу он 

делал с удовольствием, творчески, радовался бы удачам и с упорством 

старался исправить недостатки, добиваясь во всем аккуратности и 

красоты. 

Задания для учащихся нужно выбирать индивидуально, 

дифференцированно, чтобы каждый, мой будущий ученик, смог 

применить свои знания, навыки при выполнении той или иной работы» 

Очень надеюсь, что данный опыт моих исследований, пригодится 

мне в дальнейшей моей педагогической практике. 

Аппликация - один из важных факторов эстетического развития 

личности. Считается, что наиболее высокий уровень деятельности 

достигается человеком в творчестве. 

Декоративное прикладное творчество, к которому относится и 

аппликация, является традиционным в любой стране мира. 

Большинство из нас в детстве брали в руки кисточки, кто-то с 

интересом и любопытством пытался вязать, вышивать, некоторые 

делали замечательные игрушки из бумаги, ткани и т.д. Предметная 

среда окружает человека постоянно, она влияет на подсознание, 
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позитивно и негативно формируя его чувства и эмоции, манеру 

поведения и общения. Значит, и аппликация вносит свою лепту в 

духовное развитие человека - через созидательную, эстетически 

значимую творческую деятельность. 

Аппликация дает возможность усваивать знания о цвете, строении 

предметов, их величине, форме и композиции. 
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Приложение 5. 

Результаты исследования. 
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