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В  современном  обществе  стремительно  возрастает  потребность  в

воспитании  творческой,  неординарно  мыслящей  личности.  Изменения  в

социально-экономической,  нравственной  и  культурной  среде  вносят

корректировки  в  само  понятие  «творческая  личность»,  которая  в

современной психолого-педагогической литературе трактуется как личность

социально  адаптированная,  способная  к  активным  и  творческим

преобразованиям окружающего мира в любом виде деятельности, к поиску

оптимальных оригинальных решений поставленных задач.

Познавая  красоту  декоративно  –  прикладного  творчества,  ребенок

испытывает  положительные  эмоции,  на  основе  которых  возникают  более

глубокие чувства (радости, восхищения, восторга). Формируются образные

представления,  развивается  мышление,  воображение.  Восприятие

произведений  декоративно-прикладного  искусства  побуждает  стремление

ребёнка передать  воспринятую красоту,  запечатлеть  те предметы,  которые

ему  понравились,  способствует  развитию  созидательной  активности,

эстетических  чувств  и  художественного  вкуса,  эстетической  оценки

результатов  труда  народных  мастеров,  становлению  художественных  и

интеллектуальных способностей.   

На  протяжении  20  лет  в  ДШИ  «Весна»  г.  Новосибирска  работает

творческая  лаборатория  декоративно – прикладного искусства  «Ивушка».

Здесь  ребята  защищают  свои  творческие  права  как  взрослые  дизайнеры,

постигая основы создания художественного образа  с  помощью природных

материалов. 

Учебный  план  творческой  лаборатории  «Ивушка»  основан  на

предметах,  реализуемых  на  декоративно-прикладном  отделении  ДШИ



«Весна»:  «Художественная  обработка  природного  материала

(Декорирование)»,  «Основы  композиции  (композиция  ДПИ  и  работа  в

мастерской)»,  «Беседы  по  искусству».  Содержание  всех  трех  предметов

модифицировано  под  задачи  данного  проекта.  Помимо  этого,  реализуется

выездная  практика  обучающихся  в  мастерских  известных  художников-

керамистов, флористов г. Новосибирска, посещение музеев изобразительного

и декоративно-прикладного искусства.

Важной особенностью занятий декоративно-прикладным творчеством

является  активное  введение  регионального  компонента  изучение  культур

сибирских  народов,  сибирских  орнаментов  и  характерных  сибирским

традиционным культурам природных материалов. 

В  младшем  школьном   возрасте  закладываются  основы  будущей

личности,  формируется  необходимая  мотивационная  база.  Уже  в   этом

возрасте  ребенок   приобретает  необходимые  компетенции,  которые

впоследствии  позволят  ему  адаптироваться  в  любом  социально-значимом

виде деятельности и уметь применять полученные знания, умения и навыки.

В  этой  связи  использование  нестандартных,  нетрадиционных  подходов  к

обучению   позволяют  обучающимся  развить  интерес  и  устойчивую

мотивацию к дальнейшему творчеству в области декоративно – прикладного

искусства.    

Дети на занятиях принимают  участие  в различных видах деятельности

как  индивидуальной,  так  и  групповой,   развиваются  личностные  качества

ребёнка: (способность к обучению, познавательная активность, уверенность,

самостоятельность,  нацеленность  на  результат,  любознательность,

самоконтроль, стремление к самосовершенствованию), возрастает творческое

отношение к труду, происходит знакомство с  культурой своего народа.  

Мотивационная сфера  личности  ребенка  проявляется  в

образовательном  процессе  через  совокупность  различных  побуждений:

мотивов,  потребностей,  интересов,  целей,  установок,  обуславливающих

проявление учебной активности и стремление участвовать в выставочной и



проектной  деятельности.  Для  того   чтобы  процесс  формирования

познавательной  мотивации  обучающихся  младших  классов  проходил

успешно, необходимо решить следующие задачи:

1. изучение  личностно-мотивационной  сферы  обучающихся  и

определение условий и факторов, влияющих на её формирование; 

2. выявление  педагогических  условий,  обеспечивающих  развитие

мотивационной сферы личности обучающихся;

3. овладение  приёмами  организации  учебной  деятельности

обучающихся,  способствующих  формированию  мотивационной

сферы личности.

Ведущим  видом  деятельности  в  этом  возрасте  является  общение.

Именно  общение,  по  мнению  многих  педагогов-психологов,  может  стать

средством  сохранения  интереса  обучающихся  к  изобразительному  и

декоративно-прикладному  творчеству  на  долгие  годы.  Потребность

младшего  школьного  возраста   в  общении  реализуется  в  творческой

лаборатории «Ивушка» в работе над коллективными проектами,  особенно, с

использованием  игровых  форм  обучения.  Если  результат  индивидуальной

деятельности зачастую не удовлетворяет юного художника-декоратора,   то

результат  коллективного  труда  превосходит  все  его  ожидания;  успех

способствует  положительному  эмоциональному  отношению  к  занятиям.

Именно  через  коллективное  творчество  и  коллективный  успех,   младшие

школьники,  не  боясь  неудач,  раскрывают  себя  как  творческую

индивидуальность и творческую личность. 

Методы  развития  мотивации  очень  важны в  процессе  приобретения

знаний.

Эмоциональные  методы –  эффективные  поощрения,  создание  ярких

наглядных образных представлений, создание ситуации успеха и т.д.

Познавательные  методы  мотивации –  побуждение  к  поиску

альтернативных решений, выполнение творческих задач, проектов.



Волевые  методы  мотивации –  предъявление  учебных  требований,

информирование  об  обязательных  результатах  обучения,  самооценка

деятельности и коррекция.

Социальные методы мотивации – развитие желания быть полезным,

создание  ситуации  взаимопомощи,  поиск  контакта  и  сотрудничества,

заинтересованность в результатах коллективной работы.

Программа  творческой  лаборатории  «Ивушка»   способствует

всестороннему  развитию  творческой  индивидуальности  обучающегося,

опираясь  на  его  внутренние  резервы,  обеспечивает  разумную  помощь  в

самовыражении, самопознании, самоутверждении личности ребенка. 

Структура методики Н.Н. Карповой состоит из нескольких этапов:

 «Эскиз-игра»:  создание  каждым  участником  эскиза,  что  позволяет

снять стресс, исключить боязнь допустить ошибку.

 «Эскиз-синтез»:  эскизное  синтезирование,  это  и  есть  коллективное

творчество.  С  одной  стороны,  впечатление,  которое  переживаем  мы

вместе с другими людьми,  часто оказываются более глубокими, чем

испытанные  нами  в  одиночестве.  В  памяти  неизгладимыми

фрагментами остаются особого единения с теми, кто был в этот момент

рядом, кто разделил с нами восторг сотворчества. 

 «Эскиз-экспресс».  Этап  создания  общего  творческого  полотна

посредством  декоративно-прикладного  материала.  Это  общее

продуктивное  действие,  в  котором  осуществляется  ряд  функций,

жизненно  важных  для  формирования  положительной  социальной

личности,  а  именно:  информационная,  контактная,  координационная,

перцептивная  и  развивающая.  Помимо  создания  уникальных

творческих  работ  любой  творческий  коллектив  в  данном  контексте

подвергается  общему  эмоциональному  переживанию  –  это  и  есть

необходимая  основа  отношений  между  людьми.  В  процессе

выполнения  творческих  заданий  решается  важнейшая  задача



воспитания и реабилитации – вхождение ребенка в социальную жизнь

с положительным зарядом.

Подготовительный  этап  предполагает  работу  с  видеоматериалом,

просмотр  иллюстративного  материала,  обсуждение  (посещение  музеев),

искусствоведческий  материал  (знакомство  с  традиционным  народным

творчеством и сибирскими мотивами). Создание будущего индивидуального

или коллективного эскиза планируемого изделия  в зависимости от задания  с

использованием   авторских игровых технологий. 

Включат  в  себя  подготовку  керамической  массы  и  дополнительных

материалов, выбор необходимых инструментов для выполнения задуманной

работы (керамическое тесто,  цветная глина,  глазурь,  подглазурные краски,

шликер,  гипсовые  форы,  подрамники,  шпагат,  скотч,  штампики  для

тиснения, стеки, муфельная печь и гончарный круг, сушильный шкаф). 

Использование игровых приемов позволяет создать творческую

атмосферу, вдохновить обучающихся на работу. Желание получить результат

здесь  и  сейчас,  сделать  работу  «лучше  чем  у  других»,  (соперничество  в

хорошем смысле слова), но в тоже время продолжить игру в команде, все это

воспитывает  умение  жить,  творить  в  коллективе,  избегая  негативных

моментов, неуверенности  и тем самым мотивируя ребенка на дальнейшее

творчество. 

Авторские   методики «Эскиз – игра», «Эскиз - синтез»,  «Эскиз -

экспресс»  могут  работать  не  только  для  создания  эскиза  на  бумаге,  но  в

данном  проекте  успешно  используются   для  декорирования  и  создания

самого  изделия  из  керамического  пласта,  керамического  объема  глиняной

формы.

Используемые  ранее  игровые  приемы,  применяются  в

зависимости от качественных химических и физических свойств материалов

используемых  при  декорировании:  пластичность,  сыпучесть,  вязкость.

Ориентируясь  на  возраст  детей,  все  трудоемкие  практические  процессы в



работе с керамической массой сводятся к минимуму. При этом используются

следующие приемы в работе с керамопластикой:

 прием  работы  «по-сырому»  -  формование  изменение  формы  с

последующим декорированием;

 прием  концентрации  внимания  на  конкретном  объекте  для

декорирования объемных моделей; 

 прием декорирования «Снежинка»;

 прием декорирования «Трафарет»;

 прием декорирования «Барельеф» (см. приложение «Эскиз-игра»);

 прием коллективной работы над проектом (см. приложение «Эскиз -

синтез»).

Следующий  этап  работы включает  в  себя  работу  по  изготовлению

будущего изделия по уже готовому эскизу. 

Цель  этого  этапа:  разработать  новые  технологические  приемы,

наиболее подходящие к декорированию объемных форм. 

 ручная  лепка:  скульптурное  моделирование  из  пласта,  глиняных

жгутов;

 деформация стенок отлитого из формы изделия, отпечатывание фактур

с помощью ткани, сетки, стеков, штампиков;

 гравировка и вырезывание узора на формованном изделии;

 аппликация из пласта по объемной поверхности (принцип берестяного

туеска);

 аппликация  из  пласта  по  декоративной  плоскости  (сетка,  кань,

керамопласт, оргалит);

 подготовка  к  обжигу:   сушка,  оправка,  декорирование  шаблонами,

формовка, опиловка.

Работая с заформованным изделием, выполненным на гончарном круге,

керамической  плоскостью,  полусферой  во  всех  трех  вариантах.  Процесс

декорирования  идет  от  создания  эскиза  индивидуального  или



коллективного.  Авторские методики в работе с керамикой видоизменяются,

появляются новые, более актуальные.  

1. Техника «по  сырому».  Нанесение  желаемого  рисунка,  орнамента  на

влажную  поверхность  керамического  изделия  путем  наложения

отрисованного  эскиза  на  бумаге,  кальке,  с  последующим

процарапыванием и вырезыванием по влажной поверхности до полного

ее высыхания.

2. Прием  концентрации  внимания.  Дает  возможность  обучающемуся

выполнить  работу  по  декорированию  уже  готовой  керамической

формы  с  минимальными  затратами  времени  и  терпения.  Особенно

хорош это прием  в работе с проблемными по здоровью детьми. На

крутящийся  столик,  турнетку,  ставим   готовую  форму  (вазон,

горшочек,  и  др.)  и   путем  процарапывания  волнистых  линий,

концентрических  окружностей,  хаотических  линий,  декорируем  с

помощью  горошин,  предварительно  смазывая   их  шликером.  (см.

приложение  Фотоальбом)

3. Снежинка. Выполняется  по  сырой  поверхности  керамического

объема, полусферы или плоскости. Игровой прием «Эскиз - Экспресс»

используется в работе с керамикой по новому  (см. приложения).

 вырезывается  из  кальки  или  тонкой  бумаги  по  принципу

снежинки;

 накладывается  на  керамическую  поверхность  влажного

необожжённого  изделия,  путем  прорезывания  снежинки

насквозь  выбираются  ненужные  элементы  глины.  В  идеале

используются все вынутые элементы их глиняной плоскости

или объема, ля дальнейшего декорирования данного изделия.

Все приклеивается с помощью шликера (жидкой глины).

4. Прием «Трафарет».  Этот прием удобен для работы с высохшем или

обожженным керамическим изделием, объемом, сферической формы.



 вырезываем  круговой  орнамент  по  принципу  снежинки»  из

тонкой бумаги, кальки, пленки («Эскиз - экспресс»);

 готовый орнамент «Снежинки» накладываем на плоскость или

объемный бок вазона, закрепляем скотчем;

 наносим  полусухим  тампоном  из  поролона   оттиск  на

плоскость  керамического  изделия,  с  помощью:  графитной

пудры, густого шликера, клей ПВА;

 декорируем  по  отпечатанному  рисунку  (засыпаем

минералами, песком, стразами);

 кладем  трафарет  на  пласт  цветной  глины  (белая,  красная,

голубою) процарапываем элементы декора с помощью стеки,

палочки и т. д;

 снимаем трафарет и вырезываем детали декора отпечатанные

на глиняном пласте;

 приклеиваем  шликером  каждую  деталь  орнамента,  к  уже

отпечатанному  ранее  рисунку  при  необходимости  тонируем

акриловыми  красками,  глазурью,  ангобами  (природными

красителями);

 прием  «Трафарет»  также  используется  создании

коллективных работ в технике керамопластика.

5. Прием  «Барельеф» используется  как  в  индивидуальном  и

коллективном творчестве обучающихся младшего школьного возраста

(см. приложение «Аппликация глиной по глине»).  Работа состоит из

следующих этапов:

 создание на кальке в размер будущей работы коллективного

эскиза  с  приобщение  все  участников  проекта  (10

обучающихся) см. приложение «Эскиз - синтез» фото «Птица-

Жар», «Дикие животные Сибири»,  «Чудо-Юдо-Рыба-Кот»;

 далее работа в материале (см. в тексте прием «Трафарет»).

Монументальные вазоны создаются по тому  же принципу в команде.



Заключительный этап включает в себя работу с уже готовым изделием

из керамопластики и цветной глины. 

Авторские технологии предлагают конкретные методики, позволяющие

через  декоративно-прикладную  деятельность,  развить   эмоциональный  и

интеллектуальный  опыт  каждого  участника,  положив  основу  для

формирования  положительной коммуникативно-толерантной базы. Вместе с

этим,  предлагаемые  социально-педагогические  способы  благоприятно

влияют  на  эмоциональный  фон  развития  личности,  снимая  страхи,

тревожность,  неуверенность,  агрессию  и  у  обучающихся  младшего

школьного возраста.   


