
Тема: Проектная деятельность. Авторская композиция.

Разработка авторской композиции в цвете.
Анализ композиции: выявление необходимых заготовок.
Практическая работа: разработка эскиза композиции.

     Каждый из нас делал хоть раз в свое жизни поделку из бумаги. Бумага -
необычайно выразительный и податливый материал. Из нее можно создать
целый мир.
    Существует множество видов бумажной пластики. Наиболее известно в
нашей стране японское искусство складывания фигурок из бумажного листа -
оригами. Сегодня я познакомлю вас еще с одной, пока малоизвестной у нас
техникой  -  искусством  бумагокручения  или,  как  ее  называют  на  Западе
квиллинг.
   Квиллинг - искусство  скручивать  длинные  и  узкие  полоски  бумаги  в
спиральки,  видоизменять  их  форму  и  составлять  из  полученных  деталей
объемные или плоскостные композиции.
    Квиллинг - название этого рукоделия берет начало от английского слова
«quill», т.е. «птичье перо».
    Квиллинг иногда  еще  называют  бумажной  филигранью.  Стоит  только
начать  крутить фигурки  из  бумаги – и  вы  не  сможете  оторваться  от  этого
увлекательного занятия. А все потому, что делать поделки методом квиллинга
очень просто.
   Все, что вам понадобится для того, чтобы обзавестись такими красивыми
фигурками – это минимум расходных материалов и немного терпения.
Сооружая  из  бумаги  различные  фигурки,  которые  выполнены  из
разноцветной  бумаги,  вы  сможете декорировать  открытки,  корзинки,
коробочки.  Особой  популярностью  стали  в  последнее  время  пользоваться
серьги – квиллинги.
     В России этот вид творчества не пользовался особой популярностью.
Однако в  последние  годы домохозяйки,  рукодельницы и  творческие  люди
объединились и возродили древнее искусство поделок и подарков.
Богатейшие традиции тончайшей графики и пластики, изготовления бумаги и
работы с ней дали искусству бумажной пластики новую жизнь.

История искусства квиллинга.
  Искусство бумагокручения возникло в Европе в конце XIV — начале XV
века.
    В  средневековой  Европе  монахини  создавали  изящные  медальоны,
закручивая на кончике птичьего пера бумагу с позолоченными краями. При
близком  рассмотрении  эти  миниатюрные  бумажные  шедевры  создавали
полную иллюзию того, что они изготовлены из тонких золотых полосок.
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      К сожалению, бумага — недолговечный материал и мало что сохранилось
от средневековых шедевров. Однако эта древняя техника сохранилась и до
наших дней и очень популярна во многих странах мира.
     Бумагокручение быстро распространилось в Европе, но из-за того, что
бумага,  особенно  цветная  и  высококачественная,  была  очень  дорогим
материалом, бумажная пластика стала искусством только для дам из высших
слоев общества.
    Итак,  в  XV  веке  это  считалось  искусством.  В  XIX  —  дамским
развлечением. Большую часть XX века оно было забыто. И только в конце
прошлого столетия квиллинг снова стал превращаться в искусство. В Англии
принцесса Елизавета всерьёз увлекалась искусством квиллинга, и многие её
творения хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне.
   С бумагой у нас связано представление о непрочности и недолговечности.
Но  квиллинг  опровергает  это  утверждение  –  на  филигранную  объёмную
подставку можно поставить, к примеру, чашку или положить тяжелую книгу,
и  ни  один  завиток  бумажного  кружева  при  этом  не  пострадает.  Можно
собрать из бумажных элементов вазу для конфет и спокойно использовать её
по назначению — она не развалится и не сломается. Одним словом, квиллинг
- это возможность увидеть необычные возможности обычной бумаги.
     В наши дни бумагокручение широко известно и популярно как хобби в
странах Западной Европы, особенно в Англии и Германии. Но самое широкое
распространение  это  искусство  получило,  когда  его  переняли  на  Востоке.
Богатейшие традиции тончайшей графики и пластики, изготовления бумаги и
работы с ней дали искусству бумажной пластики новую жизнь. В
Южной Корее существует целая Ассоциация любителей бумажной пластики,
объединяющая  последователей  самых  разных  направлений  бумажного
творчества.
     Надо заметить, что корейская школа квиллинга несколько отличается от
европейской. Европейские работы, как правило, состоят из небольшого числа
деталей,  они  лаконичны,  напоминают  мозаики,  украшают  открытки  и
рамочки. Европа всегда спешит, поэтому любит быстрые техники. Восточные
же  мастера  создают  произведения,  напоминающие  шедевры  ювелирного
искусства. Тончайшее объёмное кружево сплетается из сотен мелких деталей.

Идея проекта.
    Попробовать технику - квиллинг. Из тонких полосок бумаги скручивают
роллы, из которых потом путем несложных манипуляций делают элементы
различной формы.
     Квиллинг - техника кручения бумаги, новый очень популярный и модный
сегодня  вид  рукоделия.  Несмотря  на  свою  необычность  и  кажущуюся
сложность, он вполне доступен для любой начинающей мастерицы.
Что же выбрать? Используя данную технику можно украсить альбом, рамку
для  фото,  открытку,  сделать  елочную  игрушку,  подставку  под  горячее,
декоративную посуду, картину.



Вариант 1.                                                                              Вариант 2.

Вариант 3

   
    Задача – изготовить интересное оригинальное изделие в технике квиллинг,
которое  бы  сразу  бросалось  в  глаза  своим  ярким,  необычным  видом,
привлекая много внимания в свою сторону.
Какие требования предъявляем к своему будущему изделию:



1. Изделие должно быть красивым, аккуратным и отвечать требованиям
современной моды.

2. Конструкция  изделия  должна  соответствовать  заранее  продуманному
эскизу.

3. Возникшие дефекты должны быть устранены в процессе работы.
4. Затраты на приобретение материалов должны быть минимальными.


