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Аннотация 
В докладе представлены тезисы, отражающие систему эстетического воздействия 

на личность ребѐнка через искусство, в том числе и декоративно-прикладное творчество, а 

также предложен обзор некоторых современных техник ДПИ.  

Содержание работы может быть полезно педагогам дополнительного образования 

художественной направленности, учителям ИЗО, воспитателям ДОУ. 
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Декоративно-прикладное творчество как средство развития 

личности. 

Ни для кого не секрет, что приобщение детей к ручному труду важно с точки 

зрения воспитания гармонически развитой личности. Формирование личности ребѐнка 

происходит не только на основе таких аспектов развития человека как физическое, 

умственное, нравственное развитие; для этого важно и необходимо также эстетическое и 

трудовое воспитание. Ручной труд является эффективным «гимнастическим снарядом» 

для развития интеллекта и психики ребѐнка.  

 В силу прогресса, ручной труд уходит из нашей жизни. Массовый поток и легкая 

доступность вещей формирует потребителя. Научиться уважать людей труда, бережно 

относиться к рукотворному, к старинным традициям мастеров можно только через свой 

собственный труд.  

Система эстетического воздействия на личность осуществляется через искусство, 

которое должно проникать во все сферы детской жизни и активно участвовать в 

формировании мировоззрения подрастающего поколения, его представлений о жизни, 

обществе, нравственности.  
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Именно декоративно-прикладное искусство даѐт возможность ребѐнку 

систематически развивать органы чувств и творческие способности, расширять 

возможности наслаждаться красотой и создавать еѐ.  

На сегодняшний день существует огромное количество различных видов 

декоративно-прикладного искусства и с каждым годом технологии ДПИ 

совершенствуются.  

Обзор некоторых современных техник ДПИ 

1. Гофротрубочки - это накрученные на спицы и определенным образом сжатые полоски 

гофрированной бумаги или бумажных салфеток. Из них делают поделки — аппликации, 

панно, фигурки людей, животных, фрукты и овощи как плоские, так и объѐмные. 

2. Работа с сухоцветами. Это может быть и собственно, икебана, и работа с эпоксидной 

смолой, и включение сухих цветов в различные декоративные композиции. Самый 

главный вопрос, как сохранить цветы в первозданном виде. Есть много способов. Но я 

хочу поделиться одним, наиболее действенным. Для этого понадобятся следующие 

материалы: вулканический песок, свежесобранные растения или цветы, кисточка, 

микроволновка.  

Песок можно приобрести в зоомагазине – это песок для купания грызунов. В 

емкость с песком помещаем цветок, так, чтобы песок его накрыл, и ставим на 1 мин. на 

среднюю мощность. Ждѐм, пока всѐ остынет (от 30 мин. до 1 часа) и извлекаем цветок. 

Лишние песчинки счищаем кисточкой. 

3. Техника поп-ап. «Pop-up» в переводе с английского – «неожиданно возникать» или 

«всплывать» (то есть открываем открытку, а там неожиданно возникает целый «город»!) 

Это техника создания объемных моделей (например, открыток) из листа бумаги методом 

прорезания и складывания. В этой технике, в отличие от киригами, где для создания 

скульптуры используется только один лист бумаги, композиция поп-ап, вырезанная из 

одного листа, может раскрашиваться и/или дополняться элементами, вырезанными из 

другого листа бумаги.  

Многие уверены, что pop-up книги – современное изобретение. Но это далеко не 

так. Первый известный пример подвижного книжного механизма встречается в 

европейских рукописях 13 века. Но уже в 18 веке появились «движущиеся» книги для 

развлечений. В 1765 году книгоиздатель Роберт Сойер изобрел книжный стиль lift-the-

flap. Это серия бумажных клапанов с иллюстрациями, прикреплѐнных к странице. 

Поднимая и опуская клапаны, можно показывать другую картинку, совмещать разные 

нарисованные сцены, расположенные на странице.  Такие книжки очень быстро завоевали 

популярность в Англии. Данное искусство на сегодняшний день весьма популярно.  

4. Крейзи квилт («сумасшедшие лоскуты»). Очень необычная творческая техника, в 

которой в свою очередь смешалось множество швейных и вышивальных техник. Это 

удивительный вид творчества в котором нет границ и пределов для полета фантазии. 

5. Плетение из бумажной лозы. Это современный вид рукоделия, уходящий своими 

корнями в глубокое прошлое. С помощью коры, прутьев и соломы наши далѐкие предки 

создавали корзины и короба, мебель и посуду, люльки и игрушки для детей. Знаменитые 

русские лапти из липового лыка знакомы каждому школьнику по картинам великих 

художников, по стихам и книгам, урокам истории. Традиционное когда-то ремесло было 

практически забыто, но сумело трансформироваться, снова приобрести популярность в 
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новом направлении рукоделия – бумажной лозе. Подготовка бумажных трубочек не 

занимает большого количества времени, а делать их очень просто. Бумагу очень легко 

покрасить в любой понравившийся цвет. Но минусом является то, что даже при 

использовании бумаги высокой плотности такие изделия не переживут длительного 

контакта с водой, в отличие от плетения из ивовых веток. Основные материалы: газеты, 

офсетная бумага, журналы (стоит обратить внимание, что из-за высокой плотности 

изделия из них будут выглядеть чуть более грубо, а окрашивать гладкий глянец сложнее), 

кассовые ленты, которые также можно приобрести в канцелярских магазинах, офисная, 

мелованная или крафт-бумага; острый канцелярский нож или ножницы; клей ПВА 

хорошего качества или клей-карандаш; длинную спицу толщиной в 2-3 мм. 

 Самый простой метод скручивания – на столе. Бумага нарезается на длинные полосы 

шириной от 6 до 10 см. Чем меньше плотность материала, тем более широкой должна 

быть полоса. На нижний угол полосы кладется спица под наклоном 30-40 градусов, на нее 

начинает плотно закручиваться бумага. 

 

6. Джутовая филигрань - вид народного творчества, позволяющий из обычной веревки 

(джутового шпагата), продающейся во всех хозяйственных магазинах, сделать 

необычайно привлекательные ажурные вещи.  

Материалы: Кроме веревки, используется клей и трафарет, на который накладываются 

замысловатые завитки, пинцет. Лак для финишной обработки изделия.  

Достоинства:  

 они безопасны, создаются из природного, экологически чистого материала; 

 долговечны, всегда сохраняют изначально принятую форму; 

 пластичны, хорошо поддаются обработке; 

 гигроскопичны, впитывают воду и остаются сухими; 

 отлично сочетаются с хлопковыми нитями, кружевами, морскими раковинами, 

поделочными камнями; 

 вещи, сплетенные в технике джутовой филиграни, создают вокруг себя теплую и уютную 

атмосферу. 

Недостатки: 

 в процессе работы нити натирают руки; 

 волокно имеет свойство осыпаться, мелкие частицы пребывают в воздухе и могут 

навредить людям, склонным к аллергическим реакциям. 

 

Заключение 

Творческая деятельность, которая является результатом создания новых 

материальных и духовных ценностей предполагает развитие у детей способностей, 

мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся 

новизной, оригинальностью, уникальностью.  

Знакомство с декоративно-прикладным искусством заключает в себе большие 

потенциальные возможности всестороннего развития ребенка: оно помогает развить не 

только творческую личность в детях, но и способствует формированию глубокого 

интереса к различным видам искусства, развивает детское творчество, формирует 

эстетический вкус и содействует формированию гармонически развитой личности.  

 


