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Технология выполнения декоративного рельефного панно.
Видеопрезентация проекта

Пространственное воображение - вид умственной деятельности, обеспечивающий создание
пространственных образов и оперирование ими в процессе решения различных теоретических или
практических задач.

Для развития пространственного и образного воображения большое значение имеют
продуктивные формы деятельности (рисование, черчение, конструирование, в том числе занятия
прикладным искусством).

Рельеф это один из видов скульптуры, в котором изображение является выпуклым или
углубленным по отношению к плоскости фона. Рельефное изображение можно вырезать, вылепить
или получить с помощью отливки из формы.

Предлагаемая мной авторская технология совмещает в себе такие виды прикладного
искусства как чеканка, скульптура и живопись. В данном случае рельефное изображение,
полученное на металле при помощи чеканки, переворачивается и используется в качестве формы для
заливки гипсом. Полученная отливка расписывается автором акриловыми красками. Причем из
одной формы можно отлить практически неограниченное количество изображений и каждое можно
по-разному декорировать. В процессе обучения выполнению декоративных рельефных панно в
данной технике у детей развиваются творческие способности, пространственное воображение,
мелкая моторика пальцев рук.

Для слабослышащих и глухих детей, с которыми проводятся занятия по данной методике,
очень важно иметь развитое пространственное и образное воображение, которое позволяет им при
помощи графических изображений, рисунков и поделок выразить свои эмоции, идеи и мысли.

Если рассматривать данную технологию поэтапно, то это будет выглядеть следующим
образом:

-выполнение эскиза будущего панно или композиции;
-выполнение рисунка по выбранному эскизу;
-перевод рисунка на металл (фольгу);
-выполнение чеканки (тиснение рельефа);
-изготовление формы;
-отливка гипсового рельефа;
-роспись по гипсу акриловыми красками.
Умение детей создавать декоративное панно своими руками имеет большое воспитательное

значение. Ведь изготовленное панно можно подарить своим родственникам, друзьям, знакомым,
делая приятное дорогому для них человеку, и дети становятся при этом добрее. Великий русский
писатель Федор Михайлович Достоевский сказал: «Красота спасет мир, если она добра».

Ребята со своими работами постоянно принимают участие в различных выставках детского
творчества, являются лауреатами районных, городских, областных и всероссийских конкурсов.

https://www.youtube.com/watch?v=wQu48BPBd7g&list=PLuNPDj1B0PEl7Lsn4cbNXoimb_pCEAeZn&index=11&t=0s

