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Проект  разработан  и  реализован  в  муниципальном  бюджетном  учреждении

дополнительного  образования  города  Новосибирска  Детской  школе  искусств  «Весна»

(организация-исполнитель проекта).

Разработчиком  проекта  является    Наталья  Николаевна  Карпова.  Н.  Н.  Карпова  –

педагог  дополнительного образования высшей квалификационной категории,   более 20 лет

работает  на  отделении  декоративно-прикладного  и  изобразительного  искусства  ДШИ

«Весна»,   руководит  детской  творческой  лабораторией  «Ивушка»,  художник-дизайнер;

профессор  Международной  Славянской  Академии  (западно-сибирское  отделение)  наук,

образования, искусств и культуры; автор книги «Каждый ребенок талантлив»  (Новосибирск,

Новосибирское книжное издательство, 2000);  победитель районного конкурса «Женщина года

-2004» (номинация: уникальный социальный проект).  Награждена  памятной медалью к 70-

летию Новосибирской области   «За вклад в развитие Новосибирской области»,  памятным

знаком «За труд на благо города в честь 115-летия города Новосибирска».

Проект  основан  на  реализации  авторской  программы  и  технологии  Н.Н.  Карповой

«Работа с природным материалом как средство формирования творческой личности ребенка»

(свидетельство  № 431 от  14.01.99  РАО «Сибкопирайт»),  авторского  учебно-методического

комплекса  «Каждый ребенок  талантлив»  и  ее  авторских  методиках  «Эскиз-игра»,  «Эскиз-

экспресс», «Эскиз-синтез» (свидетельство № 1771 от 19.04.2006 ООО «Сибкопирайт»). 

Проект  направлен  на  развитие  художественного  вкуса  и  творческих  способностей

детей  младшего  школьного возраста.  Проект реализован  в рамках творческой лаборатории

«Ивушка» отделения декоративно – прикладного и изобразительного искусства. 

В разработанной  учреждением  Концепции  развития  и  Программе  деятельности

обозначена  основная  цель  деятельности ДШИ «Весна»:  создание  социокультурной  модели

образовательного   учреждения   дополнительного   образования   детей,   обеспечивающей

условия   для   самопознания   и   самоактуализации   личности   ребенка  в   современном

обществе.

В  контексте  обозначенной  цели  деятельности  учреждения  большую  роль  играет

отделение  декоративно-прикладного и изобразительного  искусства,   в   рамках  которого

была  создана  творческая лаборатория  «Ивушка», которая является фундаментом, первой

ступенью,  для дальнейшего развития  и обучения детей в области декоративно – прикладного

искусства ДШИ «Весна».

В проекте принимали участие 20 обучающихся  9-11  лет. Занятия с обучающимися

проводились в групповой форме по  3 часа 2 раза в неделю. Срок реализации проекта сентябрь

2016 г.  – октябрь  2018 г.

Проект был реализован  при наличии: 
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 просторного, светлого помещения, необходимого оборудования; 

 материалов для практических занятий: бумага, калька рулонная, фломастеры, маркеры,

карандаши, подглазурные краски, глазурь, акриловые краски, кисти плоские, ножницы,

шпатели,  стеки, гончарные турнетки и т. д.;   

 материалов  для  оформления  выставочных  работ:   экспозиционные  рамы,  ткань  для

оформления  экспозиции,  подставки  из  пластика,  шпагат,  природный  материал  для

декорирования;

 материалов для теоретических занятий: (учебных пособий; DVD; CD; видео и аудио

материалов; репродукций; альбомов и т.д.).

II. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

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
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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 содержания проекта 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.    

Данный  проект  предполагает  участие  детей   в  различных  видах  деятельности  как

индивидуальной,  так  и  групповой,   помогает  развить   личностные  качества  ребёнка:

(способность  к  обучению,  познавательную  активность,  уверенность,  самостоятельность,

нацеленность  на  результат,  любознательность,  самоконтроль,  стремление  к

самосовершенствованию);  стимулирует  творческое  отношение  к  труду;  помогает  узнать

культуру своего народа, проявить свои креативные способности.     

Таким образом, данный проект решает следующий спектр проблем:

- повышение  личностной  значимости  обучения,  возможность  проявить  внутренние

творческие способности и самореализация в проектной деятельности;

- повышение  активности,  развитие  коммуникативных  навыков,  умения  работать  в

коллективе;

- сохранение и улучшение психического и физического здоровья обучающихся. 

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель –  развитие  устойчивой   мотивации  к  обучению  на  отделении  декоративно  –

прикладного искусства посредством применения нетрадиционных игровых приемов в работе с

керамопластикой.  

Воспитательные:

- воспитание  коммуникативных  навыков,  толерантности  и  умения  работать  в

коллективе;
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- воспитание   у  обучающихся  личностных  качеств,   таких  как    познавательная

активность,  эмоционально  отзывчивость,  уверенность  в  будущем  результате,

самостоятельность,   любознательность,   самоконтроль,  стремления  к

самосовершенствованию;

- формирование творческой этики посредством психолого-педагогической организации

взаимодействия обучающихся.

Развивающие: 

- формирование  интереса  к  учебной  деятельности  посредством  игровых  авторских

технологий;  

- возможность  самореализации  обучающихся   через  выставочную  и   проектную

деятельность;

- развитие   фантазии,  креативного  мышления,  воображения,  пространственного

восприятия;

- развитие точных движений руки и мелкой моторики пальцев;

- развитие художественно – графических умений и навыков. 

Обучающие:

- умение работать с керамопластикой  в нетрадиционной  технике   с использованием

авторских  игровых  приемов  «Эскиз  –  игра,  «Эскиз  -  синтез»,  «Эскиз  -  экспресс»

(Приложение № 1);

- приобретение  навыков  скульптурного  моделирования  из  пласта,  глиняных  жгутов,

точения на гончарном круге, ручного формования в гипсовых формах;

- знание   технологических  особенностей  работы  с  керамопластикой:  отпечатывание

фактур (ткань, сетка), деформация стенок изделия, использование в работе штампиков

и  накатов,  гравировка  (вырезывание,  процарапывание  рисунка),  лощение,  создание

фактур налепливанием;

- приобретение  навыков  по  созданию  монументальных  плоскостей  из  керамического

пласта, скульптурных монументальных объемных композиций, выполненных группой

обучающихся.

Здоровьесберегающие:

- создание  условий  для  эмоциональной  безопасности  обучающихся  с  помощью

авторских здоровьесберегающих технологий «Эскиз-игра», «Эскиз-экспресс», «Эскиз-

синтез»;

- воспитание  детей  в  творческой  атмосфере,  обстановке  доброжелательности,

эмоционально-нравственной  -  отзывчивости,  позитивной  оценки  своей  личности,  а

также профессиональной требовательности.
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IV. СРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ

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.
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Программа творческой лаборатории «Ивушка»  способствует всестороннему развитию

творческой  индивидуальности  обучающегося,  опираясь  на  его  внутренние  резервы,

обеспечивает разумную помощь в самовыражении, самопознании, самоутверждении личности

ребенка. 

V. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Подготовительный этап.    Сентябрь 2016 г.  – ноябрь  2016 г.

Цель  этапа:  научить  детей  применять  авторские  технологические  приемы  в  работе  по

созданию эскиза будущего изделия. 

Диагностическое  исследование  эмоциональной  отзывчивости  младших  школьников.

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.

В данном проекте, используемые ранее игровые приемы, применяются в зависимости

от  качественных  химических  и  физических  свойств  материалов  используемых  при

декорировании:  пластичность,  сыпучесть,  вязкость.  Ориентируясь  на  возраст  детей,

участвующих  в  проекте,  все  трудоемкие  практические  процессы  в  работе  с  керамической

массой  сводятся  к  минимуму.  При  этом  используются  следующие  приемы  в  работе  с

керамопластикой:
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 прием  работы  «по  сырому»  -  формование  изменение  формы  с  последующим

декорированием;

 прием концентрации внимания на конкретном объекте для декорирования объемных

моделей; 

 прием декорирования «Снежинка» (см. приложение «Эскиз-экспресс»);

 прием декорирования «Трафарет» (см. приложение «Эскиз-экспресс»);

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

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

Основной этап.  Декабрь 2016 г. – май  2018 г.  включает в себя работу по изготовлению

будущего изделия по уже готовому эскизу. 

Цель  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,  с  изделием  выполненным  на  гончарном  круге,

керамической плоскостью, полусферой во всех трех вариантах процесс декорирования идет от

создания эскиза (индивидуального, 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  смазывя   их

шликером. (см. приложение  Фотоальбом)
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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 
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«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.    Сентябрь  2018 г. – октябрь 2018 г.

Цель этапа:  научить  использовать  в  повседневной жизни игровые приемы декорирования

(родители, сверстники). 

Этап включает в себя работу с уже готовым изделием из керамопластики и цветной глины.

Подведение итогов проектной деятельности, обобщение теории и практики, получение общих

выводов на основе результатов проведенной педагогической диагностики. 

VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Дополнительное образование в области декоративно-прикладного и изобразительного

искусства на современном этапе развития общества будет востребованным, если оно станет

значимым,  увлекательным  и  доступным  для  детей.  Эта  значимость,  увлекательность  и

доступность  могут  обеспечиваться,  благодаря  развитию  у  ребёнка  специальных

изобразительных   навыков  и  способностей,  на  воспитание  эмоциональной  культуры

обучающихся, в котором удовлетворяются их естественные потребности в освоении мира и

самовыражения через творчество.

Авторские  технологии  предлагают  конкретные  методики,  позволяющие  через

декоративно-прикладную деятельность,  развить   эмоциональный и интеллектуальный опыт

каждого участника,  положив основу для формирования  положительной коммуникативной-

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. Овладеть данными

методиками предлагается социальным педагогам, воспитателям детских домов и интернатов,

заведующим по воспитательной работе, руководителям творческих коллективов и родителям. 

За  пятнадцать   лет  творческой  педагогической  работы  была  разработана  авторская

программа  и  технология  ее  реализации,  издана  книга  «Каждый  ребенок  талантлив».

Творческая деятельность обучающихся получила 3 золотых медали Сибирской Ярмарки, 60

дипломов лауреатов регионального и всероссийского уровня. В мастерской обучались более

1000 детей и подростков. 

Постоянное  участие  в  Международном  фестивале  «Сибирская  керамика»  с

экспозицией  в  Художественном  музее  г.  Новосибирска  дает  возможность  показать
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преемственность  программ  отделения  декоративно  –  прикладного  искусства,   позволяет

представить  работы всех возрастных категорий обучающихся:  «Школы раннего  развития»,

творческой  лаборатории  «Ивушка»  и  «Школы  редких  профессий»   ДШИ  «Весна».   На

протяжении  семи  лет  получили  звания  лауреатов  I степени,  лауреатов  и  дипломантов

фестиваля более 500 обучающихся отделения Декоративно -  прикладного искусства. 

Большие и малые медали памяти М.Н. Мельникова в номинации «Народные мастера»

Конкурс «Подмастерье традиционной культуры» 2016 г., 2017 г. 

Дипломы  лауреата  Регионального  конкурса  «Через  прошлого  к  будущему»  в

номинации  «Образовательные  технологии»  за  учебно-методическое  пособие  «Теория  и

практика ювелирного дела» 2016 г. 

Диплом  I степени  регионального  конкурса  авторских  программ  дополнительного

образования детей в номинации: «Авторская программа для одаренных детей и молодежи» за

авторскую предпрофессиональную программу для одаренных обучающихся детской школы

искусств «Весна» 2017 г. 

Диплом  конкурса  творческих  проектов  «Так  зажигают  звезды»  за  педагогический

проект  «Технологии  создания  флористических  композиций  на  примере  работы  спецкурса

«Школа редких профессий» 2018 г.

Большая  золотая  медаль  конкурса  «Золотая  медаль  выставки  УчСиб»  за  проект

«Ювелирное искусство для одаренных обучающихся детской школы искусств  «Весна»  2016 г

Большая  золотая  медаль  конкурса  «Золотая  медаль  выставки  УчСиб»  за  проект

«Профориентационная  деятельность  учреждения  дополнительного  образования  в  контексте

социального партнёрства (из опыта работы «Детской школы искусств «Весна»).

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

В  результате  реализации  данного  проекта  у  обучающихся  появился  устойчивый

интерес в творческой  деятельности в области декоративно – прикладного искусства. 

Авторские игровые технологии (Приложение № 1) «Эскиз-игра»,  «Эскиз-экспресс»,

«Эскиз-синтез»  позволили устранить проблемные моменты  у детей  младшего школьного

возраста: боязнь белого листа, неуверенность, напряженность, тревожность.  В связи с этим  у

детей  улучшилось  внимание,  пространственное  воображение  и   уверенность  в  будущем

результате.

В  эмоциональной  сфере  обучающихся  произошли  положительные  изменения:  в

течение   всего  занятия  наблюдался  положительный  общий   фон,  у  детей  был  отмечен

эмоциональный отклик на поставленные задачи, радость от выполненной работы, сохранение

положительных эмоций после занятия. 
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На  основе  интереса  и  уверенности  в  своих  силах  сформировалась  устойчивая

мотивация  к  дальнейшему  обучению  на  отделении  декоративно  –  прикладного  искусства:

повысилась  самостоятельность,  самоконтроль,  активность,  стремление  к

самосовершенствованию, потребность к дальнейшей деятельности. 

По  мере  расширения  спектра  навыков  в  области  скульптурного  моделирования,

обучающиеся  овладевали  технологическими  приемами:  моделирования  из  пласта,

изготовления  глиняных  жгутов,  точения  на  гончарном  круге,  отпечатывания  фактур,

гравировки,  лощения и др.  

Обучающиеся  приобрели  навыки  работы  с  необходимыми  инструментами  в

соответствии с нормами техники безопасности, научились  аккуратному исполнению своих

творческих замыслов.  

Расширилась  познавательная  сфера  обучающихся,  опираясь  на  изучение  народных

традиционных промыслов, обучающиеся узнали о   различных способах работы с природными

материалами,  керамическим пластом, декорированию, и созданию коллективных панно. 

 В  процессе  работы  над  проектом,   обучающиеся  приобрели  навыки  проектной

деятельности, вследствие которой сформировалось положительное отношение к публичным

выступлением (детский проект «Дикие животные Сибири»).

Защита  детских  проектов  показала,  насколько  успешными  были  эти  совместные

усилия,  какова  подготовка  ребенка  и  насколько  качественно  проведена  работа   педагога.

Несомненно, большое значение в успехах того или иного обучающегося играли  врожденные

способности, однако и готовность трудиться, и желание научиться создавать свои творческие

композиции, а так же способность педагога помочь в этом, правильно обучить ребенка, играет

в итоге далеко не последнюю роль. 

Совместно  –  индивидуальная  форма  организации  работы  обучающихся   над

коллективной  композицией  позволила  создать   коллективные  монументальные  панно  и

проектов,  при этом обучающиеся  приобрели коммуникативные навыки,  умение работать  в

коллективе,  доброжелательно  и  отзывчиво  относиться  к  другим  участникам  группы.

Коллективная  деятельность  была направлена  на  личностное  взаимодействие  обучающихся,

при  этом  произошло  согласование  и  объединение  общих  усилий  с  целью  достижения

высокого  уровня  активности,   проявляющейся  в  адекватной  оценке  себя  и  других

обучающихся, реализации творческого потенциала и комфортности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Приложение № 1  «ЭСКИЗ-ИГРА»  Технология создания индивидуального эскиза.

Для работы необходимы: маркеры с  толстым фетровым стержнем (темных тонов),  бумага

однотонного  размера  А4,  А5  (по  количеству  участников),  фантики  от  конфет,  блестки,

наклейки, клей-карандаш.

1  ЭТАП.  Из  обычного  толстого  маркера  темного  цвета  делаем  «волшебный»,  наклеивая

блестки, полоски, кусочки цветной самоклеющейся пленки.

2 ЭТАП. Предложив участникам встать  вокруг  вас,  закройте  все вместе  глаза  и чуть-чуть

«похулиганьте»:  своим фламастером порисуйте,  «попачкайте» белые листы бумаги…После

этого вместе с участниками начинайте просмотр закорючек на бумаге. У кого завиток, у кого

плавные линии, у кого поросячий хвостик..

3  ЭТАП:  Под  разнохарактерную  музыку  из  балетов  П.И  Чайковского  предлагаем

фантазировать дальше. Кто спрятался в белом листе? Какая сказка утонула в «белом тумане?».

Ведущий дает установку, что волшебный фломастер «приклеился» к плоскости белого листа,

дети «приклеивают» фломастер к одной из закорючек и начинают вглядываться в «туман»…

А отклеится  волшебный фломастер только тогда,  когда  юный художник спасет  (нарисует)

всех,  кто  заблудился  в  «белом  тумане»,  а  произойдет  это  тогда,  когда  закончится

понравившийся  фрагмент  балетной  музыки.  Музыка  длится  не  более  20  минут,

продолжительность творческого задания – 30 минут.

4 ЭТАП. Музыка замолкает… Ребятам предлагается (по желанию) поискать друг у друга на

рисунках дополнительные сказочные моменты и дорисовать их (5 минут). По уже готовому

эскизу  каждый участник  выбирает  тот  материал,  ту  технику  исполнения,  какая  (наиболее

точно отразит его мысли и желания). Педагог должен посоветовать тот материал, с которым

успешно сработает ученик, зная его возможности, но,  не умаляя его достоинств при этом.

Материал возможен любой: кожа, солома, камешки, лоскутки, пуговицы, зерновые, бисер, но

в  данном  проекте,   используется:   керамопластика,  цветная  глина,  объемные  формы  из

керамической массы.

«ЭСКИЗ – СИНТЕЗ»  Технология  создания  коллективного  эскиза

В работе могут принимать участие сразу до 15-30 человек любого возраста.

1ЭТАП. Выбор темы коллективной работы («Подводный мир», «Город моей мечты» и др.)

Подбирается  соответствующая  музыка.  Работа  по  исполнению  коллективного  эскиза  идет

сразу же в музыкальном сопровождении.

2 ЭТАП. Начинаем «хулиганить»: берем листы формата А4 или меньше, разрываем пополам

или меньше по количеству участников. Если формат желаемой работы превышает размеры
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рабочего стола, тогда не стоит делать особо мелкие зарисовки и не рвать на мелкие кусочки

листы бумаги. Все участники под музыку в течение 20 минут рисуют толстыми маркерами

(темных тонов) одного цвета отдельные фрагменты будущей работы. Не требуется четкого

качественного  рисунка,  рисуйте,  как  в  детском  саду  –  просто  и  лаконично.  Ведущий

проговаривает  заранее  с  участниками тему будущей работы.  Время творческого  поиска не

должно превышать 30 минут. Музыкальное сопровождение обязательно лишь первые 10-15

минут.

3  ЭТАП.  Берем  лист  кальки  величиной  с  желаемую  работу.  Подкалываем  под  кальку

отрисованные бумажки-эскизы каждого из участников (по смыслу), стараясь показать первый

и второй план.  Большие предметы и фрагменты будут центром  общей композиции,  более

мелкие, не особо удачные – на втором плане. Самые удачные фрагменты компонуем впереди,

в  центре  композиции,  объясняя  при  этом  ученику,  почему  именно  так  вы  советуете

расположить детали на общей работе. Этот творческий поиск может длиться и до следующего

занятия, но должен быть завершен тогда, когда останутся все довольны своей работой.

4  ЭТАП.  Со  всех  сторон  сразу  же  отрисовываем  на  кальке  толстым  маркером

просвечивающие фрагменты отдельные эскизов, стараясь их не сдвигать. На следующий день

можно «поколдовать» над общим эскизом и, разработав отдельные эскизы, собрать на другом

листе кальки не горизонтальную композицию, а вертикальную. И так до бесконечности можно

«хулиганить», разваливая и собирая вновь замки, букеты и т.д.

5 ЭТАП. Создав коллективный эскиз, необходимо тщательно продумать в каком материале он

будет исполнен.

НА  ЗАМЕТКУ:  Наиболее  эффектно  смотрится  старинный  замок  из  камешков,  песка,

зерновых, кожи и т.д. Цвет природного материала постарайтесь совсем не изменять. Самый

«подручный» материал – соленое тесто (1 стакан соли на 1 стакан муки и 1/3 стакана воды,

этот состав дает возможность высушивать пласты теста даже огромных размеров без обжига

при комнатной температуре).Подкрасить фрагменты композиции можно с помощью старых

грифеле,  цветных  карандашей  и  фломастеров,  замочив  их  предварительно  в  небольшом

количестве воды. Самый изысканный цвет соленому тесту придают пищевые красители, а так

же  сок  свеклы  и  моркови.  Работая  с  природным  материалом  (соломкой,  зерновыми,

камешками)  во  всех случаях плоскости  деталей  композиции промазываются  клеем ПВА и

природный материал просто  наклеивается  на  поверхность  бумажной детали.  При работе  с

тканью, кожей при изготовлении объемных деталей композиции учитывайте, что необходим

«припуск»  на  подгибку  (каждая  деталь  как  бы  заворачивается  в  ткань,  кожу  или

притачивается декоративной строчкой «стык в стык»).

 «ЭСКИЗ-ЭКСПРЕСС»
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Технология дает возможность  создать  свой круговой орнамент за  20 минут.  Данный эскиз

можно  использовать  в  любой  виде  ДПИ:  вышивка,  выжигание,  гравировка  по  металлу,

чеканка, аппликация из кожи, меха, бисера и т.д.Керамопластика, цветная глина, объемные

формы  из  керамической  массы  стали  основой  для  творчества,  позволяющего  успешно

использовать  авторские  методики  не  только  для  создания  эскиза,  но  и  на  протяжении

последующих  операций  по  изготовлению,  декорированию  и  инкрустированию  будущего

«шедевра».

1  ЭТАП.  Создание  кругового  орнамента  идет  под  вальсы Штрауса  от  начала  и  до  конца

рождение  кругового  орнамента.  Музыкальный  размер  ¾  позволяет  особенно  удачно

размещать геометрические фрагменты (квадраты, треугольники и т.д.) на плоскости тарелки,

блюдца. Исполнение фрагмента начинается с очерчивания круга на плоскости белого листа –

это место «проживания» будущего фрагмента.

2 ЭТАП. Сначала необходимо освоить геометрический орнамент. Для облегчения работы по

составлению  эскиза  кругового  орнамента  необходима  самоклеющаяся  пленка  одного  или

нескольких  цветов  (с  обратной  стороны  пленки  должна  быть  сантиметровая  разбивка  на

квадратики).  Нарезаем  пленку  по  разметкам  на  треугольники,  квадраты,  ромбы  для

выполнения эскиза будущей работы. 

Музыка Штрауса помогает равномерно распределить квадраты и треугольники по краю круга.

Затем от краев композиции переходим к центру. Центр композиции стараемся сделать самым

ярким пятном. Его выделяют или цветом или более сложным, замысловатым рисунком.

НА ЗАМЕТКУ: Самоклеющая пленка дает возможность (в отличие от работы простым клеем)

не  бояться  испачкать,  испортить  эскиз.  В  случае  надобности,  безболезненно  исправить

неточность, переклеить деталь, исправит ошибку.

Для исполнения  в  материале  необходимо:  с  тыльной стороны подклеить  бумагу  «в

клеточку»  на  подготовленную  пластину  соломки,  кожи,  меха  (для  исполнения

геометрического орнамента).

Клейстер – не использовать!

Для взрослых возможно при работе с кожей или мехом чертить «сетку» по мездре.

Готовые  детали  композиции  клеим  клеем  ПВА  на  плоскость  тарелки  на  объем

(например, вазу).

Для  получения  эффектного  черного,  глянцевого  покрытия  на  плоскости  пустой

бутылки или старого  блюдечка необходимо загрунтовать  плоскость  «бросового предмета».

Промыть  в  содовом  растворе.  Заправить  нитрокраску  в  краскопульт.  «Задуть»  изделие.

Высушить  в  жаровочном  шкафу  в  течение  12  часов  при  температуре  40  градусов.  При
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необходимости грунтовку можно заменить составом: 1 часть туши черной смешать с 1 частью

клея ПВА (можно добавить лак и акрил)


