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Восьмое занятие

«Фоторамка»
Цель:
- отработка навыков и умений при работе с различными материалами;
- совершенствование мелкой моторики рук, развитие глазомера;
- развитие художественного вкуса, изготовление оригинальной фоторамки;
Фоторамки произошли от рам для картин. Первопроходцы в области фотографии не
стали выдумывать ничего нового и взяли тот же способ сохранения изображения,
что продолжительное время применялся в живописи. Такой выбор не случаен, т.к.
фотография то же является жанром искусства наиболее приближенным к
изобразительному.

Впервые рамки стали использоваться в XIV веке. У них не было четкого разделения
с самими произведениями искусства, своих индивидуальных особенностей, в них не
было дополнительной смысловой нагрузки. Чаще всего их просто покрывали
позолотой, которая и сейчас нередко встречается и на современных рамках картин
или фотографий.
В XX веке с распространением фотографического процесса рамки стали
использоваться для оформления фотоснимков. В отличие от рам для картин,
фоторамки в основном изготавливали в стиле модерн. Эти предметы выглядели
просто, без дополнительных украшений.
В конце XX века были разработаны цифровые технологии. В продаже появились
цифровые фоторамки, где изображения сохраняются в электронном виде.

Но, не смотря на прогресс, приятно, когда для просмотра любимых фото не нужно
открывать компьютер или ноутбук. Достаточно взглянуть на стену или столик, и
можно вновь ощутить родное тепло, идущее от снимков. А если они помещены в
достойное обрамление, да еще и очень красивое, удовольствие усиливается!

Фоторамки служат для сохранения целостности фотографии, но если украсить
обычную фоторамку, она станет красивым украшением интерьера или даже
оригинальным подарком, сделанным своими руками для родного человека, друзей…
В магазинах можно встретить фоторамки на любой вкус. Но если такой предмет
изготовить самостоятельно, это придаст ему большей ценности, ведь в него будет
вложена частичка души, что будет вызывать приятные эмоции. Существуют
разнообразные способы, как украсить фоторамку своими руками.

Поэтому декор фоторамок всегда был, есть и будет востребованным. Декорирование
рамок своими руками посильно каждому, оно увлекательно, заставляет
почувствовать себя настоящим творцом.
За основу работы берём готовую дешёвую покупную рамку (надоевшую,
устаревшую, не вписывающуюся в ваш интерьер…), клей ПВА, Момент «Кристалл»
или пистолет с горячим клеем и вашу фантазию!!!
Чтобы превратить невзрачное изделие в эксклюзивную вещицу подойдет все, что
отыщется в швейной шкатулочке и кладовках, т.е. в закромах...

Чтобы привезенные с курортов сувениры не лежали мертвым грузом и могли
выполнить свою роль «напоминальщика» о прекрасно проведенном отдыхе,
извлеките их из тайников и используйте для оформления фотографий
соответствующей тематики. Отличным декором станут ракушки мелкая галька.
Камушки можно оставить в природном виде или раскрасить их в веселые цвета.

Просто обмотать рамку шпагатом или пряжей для вязания подобрав нужный вам
цвет.

Прекрасно смотрятся атласные ленты! Для любительниц вязания — идея фоторамки
обвязанной пряжей несложным узором и помпоном!

Старые ненужные пазлы тоже подойдут для украшения, если приклеить их белой
стороной вверх. Для любителей кофе — фоторамка из кофейных зерен.

Конструктор Лего, главное, чтобы в нем было много квадратных или
прямоугольных деталей одного размера. Для детской комнаты можно взять разные
цвета, но даже для гостиной можно сделать стильную фоторамку в одном цвете

Можно изготовить подарок для мужчин своими руками, если украсить фоторамку
монетками, шайбами или гайками.

Также можно обтянуть рамку тканью, подклеив края к тыльной стороне, если
добавить немного ваты или синтепона, получится рамка-подушечка. Можно будет
декорировать несколькими пуговицами или швами.
Вариантов – МОРЕ!!!
Декор рамок – это очень интересная, захватывающая и простая вещь, которую
можно сделать своими руками. Желаю приятного творчества и отличного
результата!
Используйте домашнюю библиотеку, Интернет ресурсы и знания из детства…
С уважением, Ирина Александровна!

