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В статье раскрывается проблема приобще
ния детей старшего дошкольного возраста к
эстетическим ценностям посредством народно
го декоративноприкладного искусства; описы
вается комплекс методов и приёмов, который
рассматривается как педагогическое условие
процесса приобщения к эстетическим ценно
стям; даётся характеристика народных роспи
сей как доступного для дошкольников вида
декоративноприкладного искусства.
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Процесс приобщения дошкольни
ков к эстетическим ценностям харак
теризуется как целенаправленное
воздействие средствами искусства на
личность, благодаря которому у вос
питуемых формируются художе
ственные чувства и вкус, интерес к
искусству, умение понимать и ценить
его, наслаждаться им, развиваются
творческие способности. Значение
эстетического воспитания заключает
ся в том, что оно положительно влия
ет на ребёнка, его нравственность,
возвышает чувства, украшает жизнь.
В качестве средства эстетического
воспитания целесообразно использо
вать народное декоративноприклад
ное искусство, которое оказывает
сильное эстетическое и эмоциональ
ное воздействие на личность, а также
обладает большими познавательны
ми, развивающими и воспитательны
ми возможностями.
Произведения декоративнопри
кладного искусства отражают худо
жественные традиции нации, миро
понимание, мировосприятие и худо
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жественный опыт народа, сохраняют
его историческую память. Ценность
произведений народного декоратив
ноприкладного искусства состоит не
только в том, что они представляют
природный мир, материальную куль
туру, но и являются памятниками
культуры духовной. Именно духов
ная значимость предметов народного
искусства особенно возрастает в наше
время, так как они созданы талантом
и душой наших предков, любивших
красоту и умевших её творить. Кроме
того, народное искусство по своей
природе близко детскому творчеству:
его отличает та же простота, завер
шённость форм, обобщённость обра
зов, передача окружающего мира
условными символами. Именно по
этому оно близко восприятию ребён
ка, понятно и доступно ему [3, с. 38].
Русские крестьяне расписывали
предметы быта, украшали своё жили
ще и тем самым воспевали красоту
природы. Все виды росписи вызыва
ют восхищение своей простотой и
оригинальностью, представляя собой
эстетическую ценность, под которой
мы понимаем признанные в обществе
эталоны красоты и гармонии, удо
влетворяющие эстетические потреб
ности людей.
В восприятии ребёнка фантазия
преобладает над разумом, наивные
представления – над опытом, поэтому
изображение получается у него услов
ным, он выделяет характерные черты
предмета, комбинируя те элементы,
которые ему уже знакомы. В детских
рисунках в результате подобного ху
дожественного мышления по анало
гии нередко живое смешивается с не
живым, одухотворяются предметы,
очеловечиваются животные. То же
самое происходит и в народном искус
стве, но здесь эти образы закреплены
традицией, они не случайны в отли
чие от произведений ребёнка, кото
рый творит импульсивно. Кроме то
го, у взрослых не бывает такого же
ощущения новизны окружающего
мира, такого же сильного стремления
и всепоглощающего интереса к внеш
ним впечатлениям, как у детей.
Чувство новизны воплощено в тради
ционных образах, которые отражают
не только собственное восприятие
мира народными мастерами, но

и мировосприятие их предшественни
ков, создавших лучшие образцы в
данном виде народного творчества.
В основе процесса усвоения эстети
ческих ценностей лежит направлен
ность личности на восприятие и ос
мысление эстетически ценного в
предметах и явлениях.
Развитие эмоционального отноше
ния детей к декоративноприкладно
му искусству является основным
фактором развития у них эстетиче
ского ценностного отношения к ис
кусству и, шире, к миру. Народное
искусство образно, красочно, доступ
но детскому восприятию, так как не
сёт в себе понятное детям содержа
ние, которое в простых, лаконичных
формах раскрывает красоту окружа
ющего мира. Это, например, орнамен
ты, используемые народными масте
рами для росписи игрушек и посуды
и включающие в себя цветы, ягоды,
листья, которые ребёнок встречает в
лесу, в поле, в саду. Произведения
декоративноприкладного искусства
вызывают у детей чувство радости,
удовольствие от ярких жизнерадо
стных цветов, богатства и разнообра
зия видов и мотивов, у них возникает
стремление самим научиться созда
вать прекрасное. На основе выделе
ния элементов народного искусства,
цветового строя, композиции его
можно использовать для развития
творческих способностей личности
[1, с. 12].
Объектом нашего исследования яв
ляется процесс приобщения детей
старшего дошкольного возраста к эс
тетическим ценностям. В силу про
стоты, лаконичности, красочности,
яркости народная роспись является
наиболее доступным видом декора
тивноприкладного искусства для де
тей старшего дошкольного возраста.
Они могут различать своеобразие на
родных росписей (хохломской, горо
децкой, полховмайданской и т.д.),
создавать узоры по мотивам 4–6 раз
ных видов народного декоративного
искусства, усвоить основные законо
мерности народной росписи: колорит,
составляющие её элементы, компо
зиционные особенности, материал.
Дошкольники нуждаются в том, что
бы результат их деятельности – со
зданное ими изображение – прежде
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всего удовлетворял их самих, а также
вызывал бы одобрение сверстников и
взрослых. Это возможно при условии
систематического и последовательно
го усвоения знаний, навыков и уме
ний, необходимых для занятий худо
жественной деятельностью. С этой
точки зрения использование народ
ной росписи является наиболее до
ступным видом декоративнопри
кладного искусства для детей старше
го дошкольного возраста.
Развитие творчески активной лич
ности предполагает воспитание осо
бых качеств индивида, находящегося

в определённых связях с коллектив
ным опытом народа. Нужно, чтобы
дети овладевали приёмами художе
ственной деятельности на основе по
нимания коллективного сознания об
разов, мотивов, сюжетов народного
искусства, его основных принципов –
повтора, вариации, импровизации.
Овладение необходимыми навыками
и изучение типов разных школ народ
ного мастерства – должно привести
к умению создавать художественный
образ, выражать своё собственное
отношение к искусству и действи
тельности.

Виды росписей
Хохломская

Полховмайданская

Городецкая

Мезенская

Эмотивнопобуждающая функция
1. Наблюдение за окружающими предметами и явлениями, рассматривание изделий народного
декоративноприкладного искусства, сравнение их или сопоставление способствуют формиро
ванию эстетической восприимчивости окружающей действительности и произведений искус
ства, эмоциональной отзывчивости, эстетических чувств, интересов, потребностей, отношений.
2. Показ способа действия, образцов, тренировочные упражнения, направленные на освоение
элементарных средств художественной выразительности с целью приобщения детей к эстети
ческой и художественной деятельности, развития у них умений и навыков художественного вос
произведения окружающих форм [1, с. 6].
3. Демонстрация образцов народного декоративноприкладного искусства с целью ознакомле
ния детей с народным орнаментом, колористическими решениями узоров, характерными соче
таниями элементов орнамента, композиции.
4. Рассказ, беседа о художественном наследии русского народа и традиционных изделиях
народных мастеров.
5. Проведение экскурсий на выставки декоративноприкладного искусства, в музеи, мастерские.
6. Метод акцентирования эмоций и ценностей: педагог различными способами организует осо
знание детьми своих переживаний или ценности объекта изучения. Словесное описание помога
ет закреплению эмоционального опыта. Важным средством усвоения ценностей служат оценоч
ные суждения педагога
Описательноанализирующая функция
Роспись возникла на
территории современ
ного Ковернинского
рна Горьковской обл.;
название промыслу
дало торговое с. Хох
лома. Традиционными
элементами росписи
являются красные яго
ды рябины и земляни
ки, цветы, ветки, пти
цы, рыбы и звери. Для
хохломской росписи
характерно сочетание
красного, чёрного, зо
лотистого
цветов.
Распространены сле
дующие типы роспи
си – «верховая» (крас
ным и чёрным на золо
тистом фоне) и «под
фон» (золотистый си
луэтный рисунок на
цветном фоне) [2,
с. 18–22]

Роспись возникла в
Поволжье, в деревнях,
расположенных на бе
регах речки Узоры.
Сюжетами являются
изображения
птиц,
цветов, всадников на
конях, барышень и ка
валеров, сцен из на
родной жизни. Основ
ные элементы – круги,
скобки, точки, капли,
дуги, штрихи, спира
ли. Основной колорит
состоит из следующих
цветов: красный, жёл
тый, зелёный, светлая
охра, светлоголубой,
синий, чёрный [2,
с. 50–51]

Роспись
возникла
сравнительно недавно
в Вознесенском рне
Горьковской обл., где в
1920е годы было на
лажено производство
расписных, выточен
ных на токарных стан
ках игрушек – свисту
лек, матрёшек, бочат,
яиц, балалаек, грибов,
самоварчиков, кото
рые были весело и
ласково названы «та
рарушками». В их рос
писи
используются
разнообразные приё
мы: «цветы», «травки»,
«пестрение», «доми
ки». Для данной рос
писи характерен яркий
колорит,
сочетание
контрастных цветов –
красного, жёлтого, зе
лёного, чёрного
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Один из наиболее
древних русских про
мыслов. Лаконичность
и
выразительность
сближает роспись с
наскальными рисунка
ми Русского Севера.
Колорит сдержанный,
чёрный контур под
чёркивает напряжён
ное звучание коричне
вокрасного
цвета.
Орнаменты
имеют
скупую, примитивно
условную
графиче
скую форму. Особен
ностью является нали
чие полос или ярусов.
В росписи преоблада
ют зооморфные изоб
ражения (кони, олени,
птицы и т.д.)
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Ознакомление детей старшего до
школьного возраста с народным деко
ративноприкладным искусством осу
ществляется через следующий комп
лекс методов и приёмов обучения:
1. Объяснительноиллюстратив
ные методы организуют осознанное
восприятие учебного материала – это
рассказ, беседа о художественном
наследии русского народа, традици
онных изделиях народных мастеров.
Иллюстративный метод включает в
себя демонстрацию учебных плака
тов, таблиц, методических пособий,
содержащих последовательность ра
боты над росписью, при этом каждая
последующая таблица логически вы
текает из предыдущей. Демонстра
ция образцов народного декоратив
ноприкладного искусства имеет
целью ознакомление детей с народ
ным орнаментом, колористическими
решениями узоров, характерными
сочетаниями элементов орнамента,
композиции. Приёмы: сравнение или
сопоставление произведений декора
тивноприкладного искусства, что
способствует формированию эстети
ческой восприимчивости окружа
ющей действительности и произве
дений искусства, эмоциональной от
зывчивости на них, эстетических
чувств, потребностей, отношений.
2. Репродуктивные методы обеспе
чивают усвоение действий, формиру
ют умение и навыки, способствуют
овладению технологическими приё
мами. При многократном повторении
упражнений с целью выработки на
выков работы кистью дети добивают
ся тщательности, аккуратности, ско
рости, лёгкости письма; они должны
знать, какого результата в каждом
отдельном упражнении достигают,
почувствовать свои возможности в
освоении росписи. Упражнения да
ются разнообразные, содержащие
элементы и мотивы росписи, с отра
боткой одного технического навыка.
Переход к каждому последующему
упражнению осуществляется тогда,
когда усвоены навыки написания
элементов в предыдущих упражне
ниях.
3. Частичнопоисковые методы
заключаются в том, что перед детьми
ставится учебная проблема. Ис
пользуемые приёмы:

– создание проблемной ситуации
(предлагается композиция с несколь
кими вариантами её завершения, из
которых дети выбирают наиболее ин
тересный и выполняют его);
– коллективное обсуждение (де
монстрируется эскиз росписи, прини
маются высказывания об её измене
нии – что можно добавить для лучше
го результата).
4. Исследовательский метод даёт
высокий уровень творческого разви
тия личности и включает следующие
приёмы:
– эмоциональноритмические (за
гадки, речёвки);
– импровизационные (дописать
элементы на основе предложенного
контура или ведущей линии; допи
сать фрагменты, опираясь на творче
ское воображение; даётся форма и
элементы росписи, с учётом которых
надо выполнить композицию).
Таким образом, ознакомление де
тей старшего дошкольного возраста с
народным декоративноприкладным
искусством осуществляется через де
монстрацию образцов, беседы с пре
подавателем, творческую деятель
ность, игровые приёмы, участие в
выставках рисунков и поделок.
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