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Я всегда восхищалась тем, как художники, ювелиры, скульпторы,

стеклодувы, флористы и разного рода дизайнеры воплощают и

материализуют все самое прекрасное, что есть на нашей богатой планете. На

свете столько необычных явлений, животных, людей, растений, деревьев и

хочется все это объять и выразить! 

         Многоликость этой красоты сложно реализовать в одном полотне,

либо собрать в мозаике или расшить на ткани. Именно поэтому я выбрала

такой предмет, как декоративно-прикладное искусство. Само название даёт

нам понять, что этот термин объединяет два обширных рода искусств:

декоративное и прикладное, а в переводе с латинского он обозначает deco

«украшаю». В отличие от произведений изящного, предназначенных для

эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству,

многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут

иметь практическое употребление в повседневной жизни.

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают

нескольким характеристикам: обладают эстетическим качеством;

рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления быта и

интерьера. Такими произведениями являются: плательные и декоративные

ткани, художественное стекло, ювелирные и другие художественные

изделия. 

 Ещё во второй половине XIX века была утверждена классификация

отраслей декоративно-прикладного искусства искусства по

материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике



выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, и т. д.) и по

функциональным признакам использования предмета (мебель, игрушки). Эта

классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического

начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью

с производством. 

Одним из направлений декоративно-прикладного искусства является

«Квиллинг». Искусство, которое в России называют "бумагокручением",

возникло в Европе в конце XIV - начале XV веков. В западных странах его

называют словом quilling (квиллинг). Английское слово «quilling» берет свое

начало от слова «quill», что означает «птичье перо». 

Еще одно название квиллинга - "бумажная филигрань". Это простой вид

рукоделия, который не требует больших затрат, но в то же время очень

красивый и оригинальный. Бумажные спирали создают основу для цветов и

узоров, которые затем используют для украшения открыток, подарочных

упаковок, праздничных альбомов и рамок для фотографий. Также изделия из

бумажных лент можно использовать как бижутерию или настенные

украшения. Это искусство пришло в Россию из Кореи. В каждой стране с

появлением квиллинга возникали и свои направления в этой технике. 

Квиллинг –популярный и модный в современном мире вид рукоделия.

Искусство квиллинга требует усидчивости и аккуратности. Кроме того, он

развивает мелкую моторику рук, успокаивает, снимает агрессию, и дает волю

фантазии, поэтому существует мнение, что квиллинг считается полезным

занятием. Но особая его прелесть в том, что уже с первого раза получаются

красивые работы. Но все-таки чтобы делать сложные объемные композиции,

необходимы практика и хорошее пространственное мышление.

Квиллинг – не новое искусство, а очень даже старинное.

Чрезвычайно популярным искусство квиллинга стало в эпоху Возрождения.

Монахи и монахини создавали изящные медальоны, закручивая на кончике



птичьего пера бумагу с позолоченными краями, украшали полосками

золотой бумаги различные религиозные предметы.

За сотни лет техника квиллинга не подвергалась практически никаким

изменениям, ее главная суть - это нарезание полосок бумаги, скручивание их

специальным приспособлением и наклеивание на основу. Хотя в

современном мире были созданы такие приспособления, с помощью которых

можно создать 3D изображение в технике квиллинга.

На сегодняшний день в технике квиллинга работает несколько

мастеров, многие из которых являются выходцами из России. Одной из

первых в технике контурного квиллинга в сочетании с аппликацией стала

работать Юлия Бродская (YuliaBrodskaya).

В этой же технике выполняет дизайн-проекты уроженка Новосибирска

и выпускница Университета Вустер    Наташа Молоткова

(NatashaMolotkova), которая также как и Ю. Бродская живет и работает в

Великобритании. Юлия Бродская считается одним их ведущих

профессионалов в этом направлении. Ее клиентами являются такие всемирно

известные бренды, как Nokia, Starbucks, Ferrero, BostonGlobe,

TheNewYorkTimesMagazine, Redbook, DesignWeekи.

В наши дни инструмент для серьезного занятия квиллингом бывает

различный. В европейской школе для скручивания тонких полосок бумаги

используется специальная пластмассовая или металлическая палочка с

расщепленным концом. Замену ей можно смастерить и самому из подручных

средств, например, из стержня для шариковой ручки, с прорезью на конце.

Этот инструмент подходит для начинающего мастера, а также удобен для

детей. На Востоке закручивание бумажных полосок выполняется при

помощи тонкого шила. Подобный инструмент можно заменить обычной

толстой иглой и пробкой. Также неплохо получается накручивание на

зубочистку, особенно у детей.



О детском рукоделии довольно точно выразился В.А.Сухомлинский:

«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках пальцев.

От пальцев образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают

источник творческой мысли. Другими словами: чем больше мастерства в

детской ладошке, тем умнее ребенок». Бумага – один из первых материалов

детского творчества. Она известна всем с самого раннего возраста. С

помощью бумажного листа дети начинают мастерить и создавать

неповторимые изделия. Они ощущают себя художниками, дизайнерами и

конструкторами, представляя себя безгранично творческими людьми. А

также у младших школьников бумага не вызывает особых технических

затруднений, она является самым доступным и легко поддающимся

обработке материалом. Занятия с бумагой развивают у ребёнка глазомер,

мышцы кистей рук, подготавливают к выработке навыков письма, а также

способствует эстетическому развитию. Дети приобретают умения грамотно

подбирать сочетания цветов бумаги, размеров, форм деталей изделия.

С древних времён бумага претерпевала огромные изменения, и в

современном веке она представлена большим многообразием. Сегодня она

доступна всем слоям общества. Она может быть белой и цветной, бархатной

и глянцевой. С помощью бумаги смастерить милую игрушку или коробочку

для подарка, сложить головоломку, украсить детское пространство к

празднику, и многое другое, что заинтересует ребенка. 

Бумага – на первый взгляд обычный материал, но им можно работать в

разнообразных техниках и постепенно он приобретает всё новые

современные направления. Это материал, который имеет своё лицо и

обладает конструктивными и пластическими свойствами.

Наиболее традиционная в нашей стране техника использования бумаги для

детского творчества это японское искусство оригами – складывание фигурок

из бумажного листа. Но искусство бумагокручения уже довольно быстрыми

темпами вводится в учебный курс для детей младшего школьного возраста.



Детям импонирует выполнение изделий из полосок бумаги. Обычно

при создании бумажных полосок различной длины и ширины у детей

появляется желание их скручивать, переплетать, соединять друг с другом.

Комбинируя разные мелкие детали, у детей будут появляться новые образы,

которые они смогут воплотить с помощью полосок бумаги. Если направить

их деятельность в нужное русло, то появляются готовые композиции. Этот

вид работы имеет большие возможности для реализации творческого

потенциала детей. 

Дети могут работать с бумагой довольно продолжительное время.   

При этом проявляется их воображение и фантазия.

Если правильно организовать работу, то квиллинг может стать для ребенка

интересным захватывающим занятием и у него появится стимул трудиться и

овладевать тонкостями мастерства. Занятия будут давать ему углубленные

знания о возможностях бумаги, способствовать приобщению к

декоративному искусству.

Можно очень долго говорить про это направление, которое я преподаю

вот уже 15 лет. Ж.Брак писал, что прогресс  в искусстве заключается не в

расширении его границ, но в лучшем их понимании, чего я и добиваюсь все

эти годы. 

Новые веяния в науке и педагогике требуют умения видеть и

осознавать прекрасное, иметь привычку учиться и добывать знания сегодня и

в будущем, за пределами школы, в этом стремительно изменяющемся мире.

В новых Федеральных государственных образовательных стандартах

основного общего образования (ФГОС) нашла свое отражение главная

особенностью современного этапа развития отечественного образования -

кардинальная смена парадигмы (от знаниевой к деятельностной и

компетентностной «знание в действии»).

Впервые на государственном уровне обозначена методология

стандарта, которая провозглашена как системно-деятельностный подход.



Ключевыми моментами этого подхода является постепенный уход от

информационного репродуктивного знания к знанию действия.

Во-первых, на уроке знания даются не в готовом виде, а ребенок сам

под руководством учителя конструирует эти знания. Естественно, меняется

система оценивания такого знания. Для обучающегося и учителя важен не

конечный результат, а способ, с помощью которого ребенок сам достигает

этого знания.

Во-вторых, системно-деятельностный подход предполагает, что знание

интегрировано. Создание интегративных курсов и модулей, дают

возможность ребенку увидеть определенную группу знаний в комплексе

других наук.

В-третьих, системно-деятельностный подход опирается на возрастные

возможности обучающегося.

Основой преподавания изобразительного искусства становятся

универсальные учебные действия (УУД), навык приобретения, которых

формируется в комплексе учебных предметов.

Кроме этого, предметы образовательной области «Искусство» учат

образности мышления и эмоциональности восприятия окружающего мира.

Это необходимо для личной и культурной самоидентификации личности.

Таким образом, ФГОС второго поколения декларирует большие

возможности для реализации творческого потенциала учителей

изобразительного искусства. Главная задача учителей - использовать эти

возможности, обеспечить деятельностный характер каждого своего урока,

достичь вместе с учащимися определённых ФГОС результатов освоения

основной образовательной программы.

Для этого учителю ДПИ важно знать методику проведения урока

декоративного искусства, соответствующего современным требованиям.

Процесс приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству

осуществляется с учетом психофизических особенностей детей на разных



этапах их художественного развития. Если художественно-творческая

деятельность детей на уроках в начальной школе протекает на

эмоционально-чувственной основе, дальше она строится с сохранением в

ней эмоционально-образного, творческого начала. 

Метод перспективы и ретроспективы, используемый на занятиях

изобразительным искусством, позволяет забегать вперед и неоднократно

возвращаться к уже знакомым образам, мотивам, темам, произведениям уже

на ином содержательном уровне. На каждой новой ступени познания

учащимся предлагается новый взгляд на предмет восприятия, адекватный их

возрастным особенностям.

Большое значение придается коллективным формам работы,

требующим объединения творческих усилий всех её участников.

Коллективная форма деятельности приобретает особую актуальность при

работе в конкретном материале, связанной с художественным оформлением

школьных интерьеров. В процессе коллективного творчества каждый ученик

работает самостоятельно, и в то же время в коллективе детей он ощущает

свои индивидуальные возможности товарищей в осуществлении

общественно значимых целей. В коллективной работе у ребят формируются

навыки совместной деятельности, накапливается опыт общения,

межличностных отношений, координации совместных действий.

В процессе освоения ДПИ должны быть поставлены и разрешены

следующие главные вопросы: «что?», «как?», и «зачем?». Восприятие

произведения с вопроса ДПИ начинается с вопроса что? Он связан с

наиболее сильными зрительными впечатлениями (внешний облик предмета,

материал, цвет, фактура, функция), первыми эстетическими переживаниями.

Вопрос «как?» предполагает более пристальное всматривание в образный

строй вещи, внимание к технике, в которой она выполнена (роспись, резьба

по дереву, вышивка, ткачество, ковка и т.д.), к средствам данного искусства.



Восприятие вещи («как?») помогает полнее осознать особенности языка

ДПИ.

Вопрос «зачем?» и ответ на него помогает установить незримую

смысловую связь образного строя вещи, с её социальной функцией, с

мировосприятием человека; предполагает раскрытие некой тайны,

проливающий свет на смысловое значение образов. Вопрос «зачем?»,

включающий в себя вопросы «что?» и «как?», как бы раздвигает

содержательно-смысловые границы воспринимаемого предмета-образа,

делая его ценностно-значимым для ученика. Невозможно сформировать

художественное мышление ученика без ответа на этот вопрос, без осознания

продукта творческого труда в системе связи человека с миром на разных

ступенях исторического развития.

По программе, разработанной творческим коллективом под редакцией

Б.М.Неменского, в основной школе учащиеся должны осознать

специфическую роль каждой группы искусства в формировании связей

человека с жизнью. В целях предоставления возможности более глубокого и

цельного проживания этих связей данный этап обучения делится на блоки по

видам искусства.

Изучение декоративно-прикладного искусства– это самостоятельный

блок. Материал блока построен с опорой на идеи и положения Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего

образования (ФГОС) и Концепции духовно-нравственного развития и

воспитания гражданина России.

Приобщение учащихся к народному, классическому и современному

декоративно-прикладному искусству направлено на формирование у

учащихся целостной картины мира, художественно-образного мышления,

продуктивного воображения, приобретение опыта декоративно-творческой

деятельности, на воспитание гражданственности и патриотизма, что

способствует познавательному и социальному развитию школьников.



Использование современных систем оценивания, образовательных

технологий, умение работать в информационной среде, конструирование

учебных программ требует серьезной переподготовки учителя новой школы.

Необходимо изменить внутренний подход к планированию современного

урока и постановки цели, ориентированной на проблемную деятельность в

сотрудничестве, достижение результатов, связи с жизнью и воспитание

активной мыслящей личности.

Для традиционного урока декоративно-прикладного искусства, была

характерна определенная структура:

- организация занятий;

- проверка домашнего задания;

- объяснение нового материала;

- самостоятельная, практическая работа учащихся;

- закрепление нового материала на подведении итогов урока

- домашнее задание.

Однако, в настоящее время, с изменением взгляда на современный

урок искусства, возможна вариативность структуры урока. Ведь урок

искусства – это особый тип урока, не укладывающийся ни в какие

догматические схемы, имеющий подвижную структуру, элементы которой

строятся по законам искусства.

Кроме этого, изменилось и внутреннее содержание каждого этапа

урока.

Таким образом, приобщая учащихся к народному, классическому и

современному декоративно-прикладному искусству, я пытаюсь формировать

у учащихся целостную картину мира, художественно-образное мышление,

помогать приобретать опыт декоративно-творческой деятельности,

воспитывать гражданина и патриота.


