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ОБУЧАЕМ ДЕТЕЙ МОЗАИКЕ

ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ К КАМНЮ
ДО ИСКУССТВА МОЗАИКИ

В

раннем детстве все любят рисовать, играть, экспериментировать с почвой, песком, камнями, цветами и многими другими материалами.
Сделанные с начала истории человечества нас восхищают красивые рисунки, работы из камня, скульптуры и мозаики, выполненные около 15000 лет назад в
таких местах как Ла Рош, Ласко (Дордон), Альтамира
(Сантандер, Испания, в Америке, Африке, Австралии,
Китае и других местах.
Мы пользуемся нашими лучшими «инструментами»
– нашими руками и нашим воображением. Мы любим
давать волю своим чувствам и теряться в воображаемом мире цветов и форм. Этот основной инстинкт,
существующий в каждом человеке с раннего детства,
ждет, когда мы его реализуем. Именно он приводит
меня к работе с детьми.
Когда я была беременна моим сыном Стефаном, я
прочитала много о развитии эмбриона ребенка.
Различные ученые проводили много исследований в
этой области, и они подчеркивали важную роль искусства в жизни человека. Беременные мамы могут передавать дух искусства своим детям на самой ранней
стадии их развития. Это не обязательно мозаика, это
может быть музыка, рисование или поэзия.
Сегодня научные открытия поражают меня. Чего я
пытаюсь достигнуть – это вернуть детям удовольствие
от искусства. В школе детей часто учат, еще в возрасте
двух или трех лет, как нарисовать дом или животное.
Нет места для их собственного воображения, это катастрофа. Когда я начинаю работать с детьми, я не показываю никаких примеров, а просто делаю эскиз предмета. Всегда поражают идеи и рисунки, которые у них
получаются. И более того, они показывают, какими
людьми они являются.
Маленькие дети любят нюхать, трогать и соединять
различные предметы, которые их окружают. Для мозаичного искусства дети могут использовать любой
материал и предмет. Для детей в возрасте от двух до
трех лет я готовлю органический раствор в глиняной
тарелке, в которую дети могут помещать материал для
работы. Так как малыши любят все трогать и пробо-
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Моника Ляйтнер,
руководитель студии
мозаики в Цюрихе.

Работы учащихся студии.
Коллективная работа.
Вход в студию.

вать, очень важно использовать жидкий раствор на
биологической основе. В Швейцарии я нашла компанию, которая производит биологические материалы
для дома. Я также экспериментировала с глиной для
создания мозаики.
Дети работают с природными камнями такими, как
галька, стеклянные шарики, камни окружающей
среды, такие, как в долинах, реках, в горах и на улицах.
В возрасте от четырех до шести лет дети уже могут
выражать свои идеи и воплотить свои замыслы в картинах и формах, сделанных из глины. Занятие искусством мозаики в этом возрасте может быть немного
продуктивнее, так как они рисуют и делают свои
мозаики из камней, которые собрали.
Дети, которые ходят в детский сад (в возрасте от
четырех до шести лет) создают настенную мозаику:
«Каждый ребенок – как цветок: только в нужных окружающих условиях он зацветет».
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Детям в начальной школе нравится
рисовать свой воображаемый мир и
фигуры. В начале своих проектов они
делают эскиз (картонный). Они могут
искать вдохновение в античных
мозаиках, как например, в ранних
византийских мозаиках V–VI веков,
которые можно увидеть в церкви Сан
Витале и в мавзолее Галла Плачидия
в Равенне. Они изображают растения, животных и абстрактные узоры и
предлагают множество идей для создания своих мозаик. Дети в возрасте
от семи до девяти лет получают вдохновение от красивых цветов и материалов, которые используются в
византийских мозаиках.
Дети в более зрелом возрасте
могут делать более сложные работы, что представлены в римских
мозаиках. В возрасте от девяти до

одиннадцати лет они изучают историю римлян и знакомятся с красивыми и более сложными римскими
мозаиками.
В возрасте около двенадцати лет
они знакомятся с византийско-римскими мозаиками, которые являются
трехмерными работами и относятся к
оптическому искусству. Альфред
Эшер – один из величайших художников этого вида искусства, был вдохновлен восточными мозаиками в
Алгамбре в Гранаде. Начиная заниматься объемным искусством, дети
сначала создают предметы, сделанные из различных материалов, а
затем подчеркивают их форму
мозаикой и тем самым создают ее
объемность. Эти художественные
произведения помогут им понять и
увидеть искусство с разных сторон.
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ПРОЕКТ
«ДЕРЕВО РАДОСТИ»
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Ч

Моника Ляйтнер и
Татьяна Дюгурова
в Цюрихе.

В процессе работы над городским
мозаичным проектом.
Проект «Дерево радости»
в Челябинске.

Подросткам (возраст от двенадцати до шестнадцати
лет) нравится средневековое искусство мозаики. Это
искусство представляет собой искусство граффити.
Красивые примеры этого искусства могут быть найдены на напольных мозаиках в Отранто или в церкви Сан
Джованни Eвангелиста в Равенне. Другой пример –
великолепная напольная мозаика Помпеи. Эта
демонстрация отчетливых и простых линий и уменьшение количества цветов до двух помогает подросткам
понять абстракцию форм, характерную для граффити,
знание законов мозаики и эффекта объемности ведут к
созданию огромных мозаичных работ на стенах.
Подростки могут показывать на рисунке свои идеи и
выражать вдохновение на большой поверхности.
Вместе с учителями и мозаичными художниками они
обсуждают детали и как они могут осуществить такой
большой проект. Как специалист в искусстве мозаики, я
только помогаю им в технике и в выборе материалов. А
также в подготовке и создании их собственных изделий.
Цель работы с детьми и взрослыми – вдохновлять
их заниматься искусством и жить своей жизнью.
Моника Мария ЛЯЙТНЕР,
руководитель студии мозаики,
Швейцария, Цюрих
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елябинская детская школа мозаики «Solo mosaico»
вобрала в себя самый интересный опыт работы с
детьми у художников разных стран. По примеру
Моники Марии Ляйтнер был создан проект «Дерево
радости». За основу были взяты мысли известных
итальянских художников Марко Де Лука о развитии
креативности ребенка и методические приемы коллективного создания мозаики Вердиано Марци. Проект
осуществили в детском саду № 270 с группами детей
«Звездочка» и «Солнышко», заведующая Марина
Геннадьевна
Ефимова,
воспитатели
Татьяна
Николаевна Павлова, Ирина Валерьевна Шашкова и
Елена Константиновна Бычкова.
Каждый ребенок, как цветок, раскрывает свои таланты, придумывает свое, а потом его творение воплощается в общем мозаичном панно «Дерево радости».
Сначала дети выполняли свой проект на бумаге,
рисовали бабочек, цветы, пчелок. Затем рисунок переносился на деревянную поверхность. Дети начинали с
какого-нибудь одного интересного элемента мозаики,
который привлек их внимание. Этот самый первый эле-
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мент был основным. Затем искали
В детском саду были созданы друдругие. Такой поиск включает в себя
гие проекты: «Сказочная дорожка»
захватывающее путешествие интуииз керамической плитки и мозаики,
ции, которое приносит интересные
коллективные панно «Букет детских
находки, случайные комбинации и
сердец», «Голуби мира», мозаичные
приводит к удивительным результакашпо для цветов, кормушки для
там. После выбора основного элептиц, проект с детскими ладошками
мента дети выкладывали модули на
для участия в международном
сетке, а затем приклеивали.
Движении солидарности «Мир без
Использовалось множество матедетского недоедания» и другие вмериалов: кусочки керамики, мрамор,
сте
с
педагогами
Татьяной
золотая и серебряная смальта, гальВалерьевной Сусь, Брюхановой
ка, ракушки, камешки, янтарь.
Анной
Юрьевной,
Зульфией
Создавая свои мозаики, дети фантаРашитовной Ибрагимовой, Татьяной
зировали, приклеивали элементы
Геннадьевной Лебедевой, Светланой
мозаики под различными углами. У
Ивановной Лихачевой.
каждого получалось уникальное проКогда на детские мозаики, распоизведение искусства, отражающее
ложенные на площадках вокруг детего внутренний мир, дети получили
ского сада, падают лучи солнца, свет
возможность выразить себя, переотражается от кусочков стекла, котодать свою внутреннюю природу.
рыми выложены детские работы,
Ведь каждый ребенок есть носитель
переливаясь узорами по всему саду.
своего предназначения, своего пути,
Эти узоры отраженного света
своей миссии.
меняются в зависимости от времени
Первые эскизы. Начало работы
Мозаика создавалась коллективсуток. Эффект поистине волшебный.
над проектом.
но. Такая работа необходима, с
Это
нечто
экстраординарное.
одной стороны для разделения
Проекты, в конечном итоге, нацелеЗавершение проекта. Участники
функций, каждый ребенок на разных
ны на соучастие. Ребенок осознает
с руководителем студии
этапах приобщался ко всем видам
свою причастность к созданию худоТ.Дюгуровой в Челябинске.
деятельности. С другой стороны,
жественного произведения. Чувство
совместная работа на всех этапах
гордости и ответственности, котоявляется характерной особенностью
рое сопровождает ощущение соприискусства мозаики – аналогия с работой мастерской
частности, гармонизирует взаимоотношения ребенка
художников итальянского Возрождения. Одни подбис окружающим миром.
рают материал, другие – приклеивают его на основу,
третьи – укладывают оставшийся материал в коробки.
Т.ДЮГУРОВА,
Потом они меняются местами, чтобы все смогли полукандидат педагогических наук,
чить опыт решения различных задач во время работы.
директор школы мозаики
Работа дает ритм, энергию, настроение, ее целью
«Solo mosaiko»
является раскрытие чувств и ощущений ребенка большей мощи, большей выразительности, чтобы они смогФото автора и родителей детей школы мозаики.
ли облечь мозаику в форму рисунка и цвет.
Согласованность – это ключевой
момент при создании мозаики.
Ребята проявляют большой энтузиазм и трепетно работают над созданием мозаики с увлеченностью
людей, участвующих в создании
настоящего художественного и
монументального
сооружения,
познавая неожиданность открытия
мозаики и возможность создания
оригинальных работ.
Детский проект «Дерево радости»
участвовал в городском фестивале
архитекторов, дизайнеров и декораторов «Арт-полис» в выставочном
зале Союза художников города
Челябинска, где был представлен
мегаполис будущего. А наш проект
представлял сказочный мир детства
– мир, где царит радость, счастье,
улыбки, любовь. Это мир добра и
детских фантазий – яркий, красочный, живой, он дышит вдохновением, заряжает положительной энергией и чудесным настроением.

37

