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ВВЕДЕНИЕ 

В наш информационный век технического прогресса, компьютерных и 

инновационных технологий, как-никак следует уделять особое внимание 

художественному образованию и эстетическому воспитанию молодого 

поколения. 

Время не стоит на месте, жизнь становиться более разнообразной и 

сложной, она требует от современного человека гибкости его мышления, 

подвижности, креативный и творческий подход в решении поступающих 

задач, а уже не тех шаблонных и заученных действий, которые были ранее. 

В связи с этим, перед системой образования стоят очень важные 

задачи, которые в процессе обучения у студента должны формировать такие 

качества, которые будут соответствовать новому времени. 

Проблема развития художественных умений и творческого мышления 

у студентов в процессе обучения сложна и многогранна. Художественная 

деятельность человека встречается практически во всех видах его 

жизнедеятельности и выступает как одна из необходимых форм его 

саморазвития и самодвижения к реальному идеальному состоянию: такому 

состоянию творческого духа, когда –  эстетическая творческая деятельность, 

становится жизненно необходимой и естественной для индивида.  

Данной проблемой занимаются уже достаточно давно, ее затрагивают 

такие психологи как: Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин. В.П. Зинченко, В.А. 

Крутецкий, Пономарев Я.А, С.Л. Рубинштейн, и др. 

Проблему комплексного развития личности, творческих способностей 

можно встретить в работах: Д.Б. Боголюбов, Д.Б. Богоявленская, Ю.Н. 

Калугина, В.С. Кузина, и других, они обозначили высокую социальную 

значимость проблемы творческого развития личности в целом. В своих 

трудах ученые-педагоги обосновали необходимость и раскрыли актуальность 

развития творческих способностей студентов. 
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Особое место в подготовке творчески мыслящего специалиста 

занимает декоративно-прикладное искусство. Народное искусство в силу 

своей специфики, заключающейся в образно-эмоциональном отражении 

мира, оказывает сильное воздействие на личность, который, по образному 

выражению К. Д. Ушинского, мыслит формами, красками, звуками, 

ощущениями.  

Важную роль народного и декоративно-прикладного искусства 

отмечали многие отечественные искусствоведы. 

Ученый B.C. Бадаев, в труде «Русская кистевая роспись» исследовал 

тему росписи по дереву. В данной работе рассматриваются множество 

вопросов,  включая краткое содержания истории развития этнических 

промыслов и практические советы по изучению художественно-образного 

языка традиционного декоративного искусства.  

В труде И. В. Земцова, «Художественная обработка древесины 

(роспись по дереву), содержится подробная разработка технологии и 

поэтапное  выполнение изделий с пижемской росписью. Данная работа 

может послужить в качестве разработке методических рекомендаций для 

преподавателей и специалистов, работающих в сфере декоративно-

прикладного искусства и этнического творчества, и в дальнейшем 

использоваться мастерами декоративно-прикладного искусства и 

ремесленниками, а так же учащимся, получающим образование по 

специальности «Народное художественное творчество». 

Помимо этих работ, тему росписи затрагивают и такие ученые, 

педагоги как: Т.М. Разина, М.А. Некрасова, М.С. Соколова, Т.Я. Шпикалова 

и другие.  

И таким образом на сегодняшний день основные принципы педагогики 

– это поиск новых методов и форм обучения личности. В настоящее время 

необходимо грамотно структурировать в образовательные программы  

дисциплины, художественную деятельность, которая бы наиболее ярко 

отражала роль национальных традиций. Таким катализатором может 
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послужить народная декоративная роспись, которая дает широкие 

возможности, как для развития личности, так и для развития  творческих 

способностей, творческого мышления.   

На основе из вышесказанного тема развитие творческого мышления у 

студентов СПО на занятиях по декоративной росписи – актуальна, ведь она 

ставит немаловажные вопросы об активном поиске новых резервов 

повышения уровня художественно-творческих способностей студентов. 

Цель исследования: теоретически обосновать творческие способности 

и разработать методическую систему по декоративной росписи, 

способствующую развитию творческого мышления у студентов СПО. 

В соответствии с проблемой, целью определены следующие задачи 

исследования: 

1. Проанализировать понятие «творческое мышление» и его 

характеристики в психолого-педагогической литературе.  

2. Рассмотреть организацию учебной деятельности студентов СПО, 

способствующую развитию творческого мышления. 

3. Выявить возможности декоративной росписи в развитии творческого 

мышления у студентов СПО. 

4. Изучить основные виды декоративной росписи и выявить ее роль в 

современном мире. 

5. Изучить и обобщить методические рекомендации для проведения 

занятий по декоративной росписи, способствующие развитию творческого 

мышления. 

6. Провести анализ аналогов, роспись художников Алтайского края. 

7.  Выполнить декоративную роспись. 

Объект исследования: творческого мышление студентов на занятиях 

по декоративной росписи в новых условиях уровневой подготовки. 

Предмет исследования: педагогические условия развития творческого 

мышления у студентов СПО средствами декоративной росписи. 
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Методы исследования: теоретические анализ, сравнение, описание, 

эксперимент. 

Источники:  

– труды отечественных и зарубежных психологов, педагогов, 

историков педагогики;  

– программно-методические документы, научные труды по вопросам 

проблематики в образовании по декоративно-прикладному искусству. 
Теоретическая значимость: полученные результаты расширяют 

представление о декоративно росписи.  

Практическая значимость: представленные методические 

рекомендации помогут сформировать у студента качества, которые будут 

соответствовать новому времени. 

Структура и объем выпускной работы разработаны в соответствии с 

поставленной целью и основными задачами, состоит из двух глав, 

включающих в себя семь параграфов, введения и заключения, списка 

источников и литературы, приложения, а также электронной презентации. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

У СТУДЕНТОВ СПО НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДЕКОРАВТИВНОЙ РОСПИСИ 

 

1.1 Понятие «творческое мышление» и его характеристики в 

психолого-педагогической литературе. Вопрос развития творческого 

мышления многогранен и необъятен, с прошлых лет и до настоящего 

времени  он по-прежнему остается волнующим, и актуальным.  

Понять природу творческих способностей, творческого мышления  

без понимания сущности творчества невозможно, и по этому вопросу 

существует множество всевозможных мнений, суждений, теорий и многого 

другого [28]. 

Проблему развития творческих способностей затрагивают многие 

педагоги и психологи: В. А. Сухомлинский, И. П. Волков, Дж. Гилфорд, К. Д. 

Ушинский, С.Т. Шацкий, Я. А. Коменский, С. Л. Рубинштейн, Л. С. 

Выготский, Я. А. Пономарев, Д. Н. Дружинин и другие.  

Отечественные психологи связывают творчество с «порождением 

психических новообразований»: обобщенных знаний – по В.В. Давыдову; 

целей и смыслов – по А.Н. Леонтьеву, О.К. Тихомирову; познавательных 

мотиваций – по А. М. Матюшину; перцептивных образов – по В.П. 

Зинченко» [34].  

Д.Б. Богоявленская на основе своего понимания творчества, как 

интеллектуальной активности выделяет следующую структурно-уровневую 

организацию творческого мышления:  

– стимульно-продуктивный (пассивный) – задан условиями извне; 

– эвристический – при выполнении работы, в рамках заданного, субъект 

ищет дополнительные связи и новые закономерности; 

– креативный – субъект «вычерпывает» объект познания до самой сути, до 

создания теории, объясняющей природу факта, закономерности. 
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Советский и российский психолог – В.Н. Дружинин полагаясь на 

исследования Д.Б. Богоявленской и А.М. Матюшкина считал, что 

«творчество есть выход за пределы заданного» [29, с.174]. 

Я.А. Пономарев разделяет понятия «творчество» и «деятельность». Он 

считал, что основным признаком деятельности является потенциальное 

соответствие цели деятельности ее результату, в то время как для творчества  

характерно прямо противоположное – цель (замысел, программа и т.п.) и 

результат рассогласованы. В процессе деятельности  может возникать 

творческая активность, но связана она не с достижением намеченной цели, а 

с порождением в ходе деятельности побочного продукта. Этот побочный 

продукт и является настоящим результатом творчества [45]. 

С.Л. Рубинштейн указывал на характерные особенности 

изобретательского творчества: «Специфика изобретения, отличающая его от 

других форм творческой интеллектуальной деятельности, заключается в том, 

что оно должно создать вещь, реальный предмет, механизм или приём, 

который разрешает определенную проблему [49].  

Многие отечественные психологи, включая Я.А. Пономарев, В.Н. 

Дружинин, считали основным признаком мышления – рассогласование цели 

и результата. Творческое мышление возникает в процессе осуществления, и 

связано с порождением «побочного продукта», который и является 

творческим результатом [45, 28]. 

Исследователи подчеркнули несколько признаков творчества. Первый 

признак это бессознательность творческого акта, неконтролируемость волей 

и разумом, а также измененность состояния сознания. Ко второму признаку 

творческого мышления отнесли – спонтанность, внезапность творческого 

акта от внешних ситуативных причин. 

Тем самым можно сказать, что главная особенность творческого 

мышления связана со спецификой протекания процесса в целостной психике 

как системе, порождающей активность индивида. 
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Многие исследователи, как отечественные, так и зарубежные 

отмечают, что «творчество» как предмет научного познания сложен не 

только его изучением, но и его верным истолкованием, формулировкой. Оно 

обладает своеобразной неординарной спецификой. 

Так, в зарубежной психологии творческое мышление чаще связывают 

с термином «креативность». В зависимости от контекста в исследованиях 

термин «креативность» может так же означать «творчество», «творческое 

мышление», или «способность к творчеству». 

В русскоязычной же литературе каждое из этих понятий, имеет свою 

смысловую нагрузку, хотя в тоже время встречаются и исследования, где эти 

понятия подменяются друг другом. Многими авторами понятие креативности 

полностью ассоциируется с творчеством, обозначающим мыслительным 

процесс по решению творческих задач (Е.Л. Яковлева, К.А. Торшина) [58, 

51]. 

Для зарубежной психологии толчком к выделению термина 

«креативность» послужили сведения  о типе мышления, в котором  

отсутствует связь между интеллектом и успешностью решения проблемных 

ситуаций. Впоследствии чего такое мышление назвали креативностью (Дж. 

Гилфорд, Н. Марш, Ф. Хеддон, Л. Кронбах, Э.П. Торренс) и стали изучать ее 

независимо от интеллекта – как мышление, связанное с созданием или 

открытием чего-либо нового. 

Для определения уровня креативности американский психолог Дж. 

Гилфорд и его сотрудники выделили 16 гипотетических интеллектуальных 

способностей, характеризующих креативность [24]. 

Среди них: 

1) беглость мысли – способность высказывать максимальное 

количество идей (в данном случае роли играет количество, а не качество); 

2) гибкость мысли – способность высказывать широкое многообразие 

идей, переключаться с одной на другую; 
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3) оригинальность – способность создавать новые нестандартные идеи 

(это может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с 

общепринятыми);  

4) любознательность – чувствительность к проблемам в окружающем 

мире; 

5) фантастичность – полная оторванность ответа от реальности при 

наличии логической связи между стимулом и реакцией; 

6) законченность – способность совершенствовать свой «продукт» или 

придавать ему законченный вид. 

7) и так далее. 

Дж. Гилфорд, занимавшийся проблемами человеческого интеллекта, 

установил, что творческим личностям свойственно дивергентное мышление, 

в которое он объединил все эти факторы [25, с. 31]. В рамках направления 

Дж. Гилфорда, понятие дивергентное мышления служит объяснением 

креативности мышления, лежит в основе творческого мышления. 

При решении какой-либо проблемы, люди обладающие данным видом 

мышления не концентрируют все свои усилия на нахождение единственно 

правильного решения, они начинают искать решения по всем возможным 

направлениям, чтобы рассмотреть как можно больше вариантов. 

Таким образом, люди с дивергентным мышлением образовывают 

новые комбинации из элементов, которые большинство людей знают и 

используют только определенным образом, или формировать связи между 

двумя элементами, не имеющими на первый взгляд ничего общего. 

Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого мышления. 

Но не все психологи признавали креативность особым качеством, 

одной из разновидностей общих способностей. Некоторые из них, например, 

рассматривали креативность как одну из сторон интеллекта, не измеряемую 

традиционными интеллектуальными тестами, Н. Марш, Ф. Верной, Ц. Берт 

[26]. 
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Таким образом, знакомясь и анализируя можно пронаблюдать какое 

же большое количество разных суждений и взглядов существует на понятие 

«творчество», которое за собой скрывает  очень глубокий и неоднозначный 

смысл. Но, тем не менее, можно обнаружить одно сходство –  ключевой 

характеристикой творчества является принципиальная новизна продукта, то 

есть творческое мышление характеризуется поиском принципиально новых 

решений, выходом за рамки существующей системы. 

И так же следует отметить, что творчество всегда предполагает творца 

[35]. Термин «творчество» указывает и на деятельность личности, и на 

созданные ею ценности, которые из фактов ее персональной судьбы 

становятся фактами культуры [58].  

С точки зрения педагогики, творчество – это «высшая форма 

активности и самостоятельности деятельности человека. Творчество 

оценивается по его социальной значимости и оригинальности (новизне)» 

[46].   

Творчество – это одна из наиболее естественных форм реализации 

потребности поиска истинных знаний, которая выражается в проявлении 

способности человека к принятию альтернативных решений, генерации 

нестандартных идей. Возможность человека интегрировать свои умения в 

практическую деятельность есть проявление способностей к творчеству. 

Ученые-педагоги (А.В. Запорожец, Т.Г. Казакова и другие) признают 

самобытность и интуитивность творчества, но вместе с тем считают 

необходимым разумное влияние педагога [31, 35]. 

Для развития творческого мышления, творческих способностей, 

студенческий возраст, выделяют, как один из самых благоприятных. Именно 

в этот возрастной период интеллектуальное развитие очень тесно связано с 

развитием личности человека в целом (И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин). Такие исследователи, как А.А. Реан, В.П. Зинченко, Д.И. 

Фельдштейн занимались изучением этого возраста, который не всегда 

соответствует привычным, и общепринятым возрастным нормам [34]. 
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Творческие, как и любые другие способности, развиваются в процессе 

жизнедеятельности, что является еще одной их особенностью. А значит, что 

главная задача преподавателя – это грамотная организация творческой 

деятельности студентов в процессе обучения,  поиск методов и инструментов 

решения. 

Спустя значительные годы, а именно в последние десятилетия, 

накоплено огромное число фактов, трактовка которых сходится в том, чтобы 

получить оригинальный продукт творчества, человек должен выйти в «более 

широкое пространство».  

Если провести анализ отечественных и зарубежных исследований, то 

можно обнаружить, что на данный момент проблема творческого мышления 

еще очень далека от разрешения, но тем не мене уже имеется достаточно 

разработанный и обширный методический, и теоретический базис для 

дальнейших исследований.  

Таким образом, можно сказать, что творческое мышление является 

специфическим для разных областей знания, но обладает общими 

характеристиками (критериями): 

– имеет временные рамки и определенные этапы;  

– значительна роль бессознательного в этом процессе; 

– ключевых моментов его является инсайт. 

 Творческое мышление – это свойство личности, активизирующей 

интеллектуальные возможности на решение творческих задач, имеющее свои 

характеристики, которые могут поэтапно проявляться в творческом 

мышлении. 

1.2 Организация учебной деятельности студентов СПО, 

способствующая развитию творческого мышления. Время не стоит на месте, 

оно постоянно требует от современного человека новые пути в решении 

поступающих вопросов.  Поэтому для подготовки творческой личности 

будущего специалиста крайне важно создать условия для целостного 

гармоничного развития. Необходимо грамотно структурировать учебно-
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воспитательный процесс, который будет способствовать творческому 

развитию студентов, и позволит  нестандартно применять получение знания, 

находить свой собственный, и оптимальный путь в решении вопросов, как 

профессиональных, так и повседневных.  

Как уже было ранее отмечено студенческий возраст, выделяют, как 

один из самых благоприятных для развития творческого мышления [52]. В 

этот период очень важно выстроить грамотную систему, способствующую 

развитию творческому мышлению. Необходимо постоянно предлагать 

студентам творческие задания, учить сравнивать, выделять главное, находить 

сходные и отличительные черты, причинно-следственные зависимости. А т.к. 

многие исследователи рассматривают сегодня творческий подход как 

«решение проблем», то творческое мышление является важным для принятия 

решений в различных ситуациях.  

 Время обучения в колледже совпадает с периодом юности, который, 

как известно, отличается сложностью становления личностных черт, и 

именно в этом возрасте интеллектуальное развитие очень тесно связано с 

развитием личности человека. Проанализированные процессы можно 

встретить в  работах многих ученых Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон, 

В.Т. Лисовский, и др. 

Одним из факторов, определяющих развитие творческого потенциала 

у студентов колледжа, может послужить мотивация [25]. Но в данном случае 

мотивация за собой носит не однозначный характер, так по мнение одних 

исследователей, мотивация для студентов в развитии творческих 

способностей будет крайне необходима, другая же часть исследователей 

считает, что мотивация социального одобрения блокирует творческий 

процесс, и делает невозможным проявление творческих возможностей 

личности. 

Но все же большинство авторов уверены в том, что наличие любой 

мотивации и личностной увлеченности является главным признаком 

творческой личности студентов.  
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В основе творчества лежит потребность в переживании 

положительных эмоций, и потребность в созидании. Л.С. Выготский так же 

считал, что «необходимо творческое пересоздание, для всех новых 

изобретений должно быть участие фантазии, которую необходимо 

рассматривать как функцию, связанную как с эмоциональной сферой  жизни, 

так и с интеллектуальной. В фантазии студент рисует для себя превосходное 

будущее, а, значит, и творчески становится к его воплощению» [23, с. 112]. 

Социальные факторы могут, как тормозить, блокировать творческое начало у 

студентов, так могут и поспособствовать его проявлению.  

Поэтому что бы способствовать грамотному развитию творческого 

мышления, перед студентами необходимо постоянно ставить творческие 

задачи, которые будут выстроены  в определенном порядке.  

Одним из важнейших факторов творческого развития студентов 

колледжа будет являться создание среды, способствующей формированию их 

творческих способностей.  

Поэтому так важно, с первых дней занятий, преподавателям 

заинтересовать и замотивировать поступивших абитуриентов, что бы студент 

шел на занятия с увлечением, энтузиазмом для получения новой, интересной 

и увлекательной информации. При решении этой проблемы следует 

учитывать ряд особенностей творческих способностей (объективные и 

субъективные стороны) [37]. 

Объективная сторона творческих способностей определяется 

уникальностью и социальной ценностью конечного результата. Это может 

быть, например, какое-либо научное открытие, художественный проект и т.д. 

Субъективная сторона характеризуется включением в сам творческий 

процесс. Новшество конечного результата, возвышенное чувство, 

неожиданность осознанности,  возможно, будут иметь субъективный образ. 

Благодаря этому будут развиваться творческие способности 

студентов, построив процесс обучения так, чтобы студент оказался в 

положении первооткрывателя того, о чем преподавателю давно известно, но 
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это является новым для студента. Тем самым важной компетенцией, которую 

должен приобрести студент – это способность учиться, ведь научиться 

учиться важнее, чем усвоить конкретный набор знаний, которые в наше 

время быстро устаревают. 

Развитие творческих способностей студента происходит 

непосредственно во взаимодействии с участниками педагогического 

процесса, который построен по принципу гуманитарной практики. Суть, 

которой заключается в совместном движении «преподаватель – студент», где 

происходить путь от полученной информации к созданию такой ситуации, 

где это информация в полной мере раскроется для понимания, осмысленному 

построению «живого» знания на уровне личностного отношения к «ставшей» 

культуре и к себе [57]. Именно смыслы, не столько потребности, как считают 

психологи, позволяют развить и проявить творческие способности высокого 

уровня.  

Среди смыслов непосредственных участников педагогического 

процесса могут быть: 

– познавательные: смыслы в открытии нового, «живого» знания; 

– интеллектуальная сложность: смыслы в решении задач повышенной 

сложности, ответа на поставленный себе вопрос, поиске нового способа 

деятельности; 

– креативные: смыслы в создании авторских продуктов деятельности, 

образов;  

– самореализация: смыслы в развитии себя, своих способностей, в же-

лании быть значимым для себя и других, реализовывать свои идеи.  

Такие смыслы притягивают всех участников педагогического 

процесса, где стираются границ между «преподаванием – учением». Таким 

образом, поэтапно происходит реализация определенных педагогических 

условий, где профессия педагога дает широкий спектр возможностей для 

творчества. 
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Полагаясь на исследования В.С. Бадаева, И.Я. Богуславской, В.Н. 

Дружинина, И.В. Земцова, В. П. Зинченко, Б.М. Неменского, и других, о 

трудах формирования и развития творческого потенциала личности, можно 

выделить следующие особенности организации в учебной деятельности [16, 

20, 38]. 

1. Выявление личных интересов студентов к творческой деятельности  

или воспитание этого  интереса. Это самый первый этап в системе развития 

творческого мышления, благодаря которому будет основой для дальнейшего 

планирования организации учебного процесса. 

2. Свободный выбор заданий или проектов. Формирование умения 

самостоятельно добывать необходимую информацию по предмету, 

направленную на решение творческой задачи, при этом, если по 

определенным причинам, учебный процесс ограничен по времени и 

индивидуальный подход не всегда возможен, то в этом случае его можно 

будет заменить на групповую работу.  

3. Создание творческой обстановки. Этап творческого подхода к 

реализации знаний и умений на практике. Необходимо создать такую 

обстановку, которая максимально раскроет возможность проявление 

творческого мышления. 

4. Создание обстановки с особыми условиями, ситуация мотивации. 

Такая обстановка необходима для того что бы у студентов формировался 

максимальный интерес не только к результату, но и к самому процессу 

осуществления поставленных задач, для достижения этого результату. На 

данном этапе зависит конечный результат воплощения идеи. 

 5. Включение студентов в творческий процесс. Он требует 

максимального погружения студентов, где за счет приобретенных знаний, 

возможно, применять не только в учебной деятельности, но и в реальной 

производительной и повседневной жизни.  
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6. Демонстрация полученных результатов. Завершающий этап, 

который раскрывает понимание важности достигнутого и интерес к продол-

жению дальнейшего творческого пути.  

Психолог И.Я. Лернер утверждал: «Творчеству можно учить, но это 

учение особое, оно не похоже на то, как учат знаниям и умениям» [46, с. 

235]. 

 Как полагал советский психолог А.Н. Лук «Традиционная система 

образования озабочена тем, чтобы дать учащимся некоторую сумму знаний. 

Но сейчас недостаточно заучить наизусть какой-то объем материала. Главной 

целью обучения должно быть приобретение обобщающей стратегии, нужно 

учить учиться» [40, с. 49].  

Поэтому важно не просто предоставить студентам определенную 

информацию, сообщая готовые знания, а важно научить их  правильно 

мыслить, проявлять самостоятельность, что будет способствовать решению 

то или иной задачи, студент научаться приходить к нужным выводам самим в 

процессе активного творческого поиска. В сущности, зачастую 

преподаватель требует от студента только воссоздание различных знаний, 

которые он получил в готовом виде. 

И все условия, что приставлены в системе для формирования 

творческого мышления важно выполнять поэтапно. Она выстроена таким 

образом, где каждой последующий этап втекает из предыдущего, и его не 

перешагнуть, так как каждый уровень дает понимание предмета изучения и 

возможность перейти на следующий уровень для развития творческих 

способностей личности. 

Можно выделить еще одну систему, так называемую трёхуровневая 

система творческих заданий. Она предполагает постепенное включение 

студента в творческую деятельность, исходя их принципа «от простого к 

сложному».  
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В заданиях первого уровня (стимульно-продуктивного) входят задачи, 

которые полностью определяются преподавателем. Цель – усвоение знаний и 

формирование умений и навыков.  

В задания второго уровня (эвристического), является применение уже 

усвоенных знаний, умений и навыков в самостоятельном поиске 

оригинального выполнения поставленной задачи, из предложенных методов 

исполнения.  

В задания третьего уровня (творческого) относятся задания, которые 

студент полностью выполняет сам. Необходимо чётко продумать методы и 

средства выполнения конкретной задачи, самостоятельно разработать и 

защитить выполненное изделие. Необходимо помнить, что при выполнении 

самостоятельных творческих заданий роль преподавателя меняется: он 

становиться консультантом, координатором или организатором. 

Декоративно-прикладное искусство играет большую роль в 

воспитании студентов, помимо развития творческих способностей, 

творческому мышлению, оно и имеет огромное значение для формирования 

культуры быта и труда нашего народа, культуры человеческих отношений в 

целом. По средствам  изучения на занятиях по декоративно-прикладному 

искусству происходит развитие творческих способностей. Здесь происходит 

более глубокое изучение теоретических основ конкретного художественного 

ремесла, развивается интерес к творчеству мастеров художественных 

промыслов и одновременно реализуется важный педагогический принцип 

тесной связи теории с практикой [42]. 

1.3 Возможности декоративной росписи в развитии творческого 

мышления у студентов СПО. Важно показать богатство народно-

декоративного искусства, а именно богатства и свободу исполнения кистевой 

росписи, и как благодаря приобретенным знаниям, навыкам и умениями 

применить это после окончания учебного заведения. Ведь большинство 

выпускников  зачастую не способны самостоятельно решать проблемы, 

рефлексировать и корректировать собственную деятельность, находить 
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альтернативные пути решения задач. Им не хватает творческого мышления, 

изобретательности, нестандартных подходов. 

 Что бы наиболее ярко и обширно раскрыть возможности 

декоративной росписи и развить творческое мышление у студентов 

необходимо способствовать  развитию их заинтересованности в творчестве, 

поскольку с возрастом, способность студентов колледжа к творчеству угасает 

и связано это с нацеленностью школьного обучения на логический 

компонент мышления. Таким образом, необходимо стимулировать 

студентов, находить такие приемы и методы обучения, через которые 

студенты сами захотят творить, и воплощать свои идеи [49]. 

Роль декоративно-прикладного творчества в наше время велика, это 

искусство, которое обогащает студентов, наполняет их духовной жизнью, 

развивает эстетическое познание к миру и художественный вкус, 

способствуют пониманию художественных закономерностей окружающего 

мира. Его образно-художественный язык оказывают неоценимое влияние на 

формирование художественной культуры юношества. 

Педагогами-практиками давно замечено интересное явление. Если 

процесс обучения изобразительному искусству строится на совокупности 

постижения художественно-образного языка народного искусства с 

одновременным освоением практики и теории реалистического изображения 

предметов и явлений окружающего мира, то формирование художественной 

культуры осуществляется значительно успешнее [44]. 

В результате такого взаимовлияния можно встретить много 

удивительного, например, у девушек-вышивальщиц развито невероятно 

тонкое чувство цвета, они с легкостью могут любой мотив переложить  на 

«язык вышивки», подчинив композицию в целом законам орнаментики. 

Представители этой профессии, как правило, в большинстве своем 

интересны и в живописи. А в местах, где наиболее развито гончарное 

мастерство дети более чутко понимают форму и конструкцию предметов, как 

правило, они наиболее успешны в рисунке и скульптуре.  
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Традиционно высокий уровень художественных достижений можно 

наблюдать у учащихся в хорошо известных центрах художественной росписи 

России, такие как Хохлома, Гжель, Городец, Жостово, Палех, Мстера, Холуй, 

а также дымковской и филимоновской игрушки и т.д [15]. 

На основе этого можно сказать, что народное искусство будет 

способствовать восприятию окружающей действительности, подобно тому, 

как  ее видеть художник, который получил классического образование. Тем 

самым эта идея служит отправной точкой для возможности формирования 

художественной культуры обучающихся. 

В целом народно декоративно-прикладное искусство оказывает 

непосредственное влияние на развитие способностей к реалистическому 

изобразительному искусству. Необходимо отметить, что народное искусство 

России чрезвычайно многообразно по своим формам, обладает 

неисчерпаемым художественно-творческим потенциалом и является 

неиссякаемым источником развития художественной культуры народа. 

Большие возможности для развития творческого мышления и 

дальнейшего развития творчества, предоставляет сфера художественной, 

декоративной росписи, пластически-образный язык которой основывается на 

традиционных формах изобразительной культуры, оригинальной манере 

письма, характерных решениях композиций орнаментов и сюжетов росписей. 

Необходимо отметить один очень важный момент, именно роспись 

дает неограниченную фантазию, свободу для самых разнообразных идей в 

реализации своих художественных идей и замыслов. Она обладает богатой, 

разнообразной и вполне достаточной изобразительной фактурой и 

выразительностью. 

Сохраняя в основе свою собственную структуру, особенности 

выразительности строя, орнаментальность, роспись помогает выразить свою 

индивидуальность. К тому же в отличие от  других видов народного 

творчества, роспись не требует какого-то сложного технического подхода, 

материального обеспечения и больших физических усилий, что позволяет 



21 
 

педагогу в большей степени сосредоточить основное внимание на развитие 

художественно-творческих способностей обучаемых, и постижении ими 

основополагающих идей, законов и закономерностей для создания 

художественного образа.  

Кроме того можно выделить еще один немаловажный момент,  

декоративная роспись буквально пронизана идеями и пластикой применения 

ритмов симметрии.  

Двухмерные орнаменты с точки зрения классификации видов 

симметрии можно разделит на три группы. В первую будут входить 

орнаменты, которые построены по принципу зеркальной симметрии. Во 

второй группе будут орнаменты, которые образованные при помощи 

поворотной симметрии, так называемые розетты. А в третьей группе 

орнаменты, где возможно неограниченное повторение элементов, тип 

симметрии, который известен под названием трансляции [21].  

Наибольший интерес вызывают орнаменты, в которых нет строгого 

соблюдения законов симметрии при соблюдении целостности композиции, а 

так же нет определенного ритма элементов. Именно в свободной росписи 

художник полагается на собственные возможности, на свои ощущения.  

Роспись, сохраняя в основе свою собственную структуру, особенности  

образного строя, орнаментальность,  может приближаться к языку графики и 

живописи, архитектуры и дизайна. 

В истории становления художественной росписи четко 

прослеживается бытование, по меньшей мере, двух групп, росписи каждой из 

которых имеют свой характер, особенности, и учит многим художественным 

приемам, которые встречаются и применяются  в других видах искусства.   

Центром народных промыслов, в основе которых лежит кистевая 

роспись являются росписи – Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Городец, 

Жостово и др. Здесь главным инструментом для художественно-образного 

воплощения замысла выступает кисть, от нее во многом зависит образно-
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графический и живописный строй, который достигается за счет пятна и  

разнообразной формы линии [50]. 

Ко второй группе относятся Палех, Мстера, Холуй, Федоскино — это 

центры миниатюрной живописи, выполненные темперой или маслом на 

лаковых изделиях. Здесь кисть вступает инструментом для внедрения 

цветового решения с палитры в композицию росписи на предполагаемом 

объекте. Данная группа характерна живописно-сюжетной  композицией. 

 Декоративная роспись очень разнообразна, она помогает найти 

ответы во многих творческих задачах, чем в дальнейшем способствуют 

развитию творческого мышления у студентов СПО. Каждая роспись 

уникальна по-своему и несет за собой свои задачи, учит своим навыкам. 

Например, в творчестве Хохломы, Городца, Гжели, Полхов-Майдана особое 

внимание будет уделяться графической и ритмично-пластической 

согласованности элементов композиции, а в творчестве урало-сибирской 

роспись вступают уже такие вопросы  как колорит, и условно объем и 

пространства [52]. 

В Гжели, Хохломе будет наблюдаться отсутствие передачи 

пространства и объема и, как следствие, скупое цветовое решение, но все 

изображение на плоскости будет «едино». 

Своеобразное положение можно встретить у росписи Жостова, она 

занимает промежуточное положение между декоративной росписью и 

реалистическим искусством. В плане техники исполнения Жостово остается 

кистевой росписью, но в то же время решаются такие задачи как передача 

объема и пространства.   

В творчестве мастеров Палеха, Мстеры, Холуя и Федоскина свойства 

кисти все еще важны, но не имеют уже того значения для исполнения, как в 

системе промыслов кистевой росписи. Отличается коренным образом и 

тематика – это различные сюжетно-бытовые сценки, битвы, праздничные 

гуляния и т.д. Отсюда резко возрастающие требования к профессиональной 

состоятельности художника, который должен быть подготовлен к решению 
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множества изобразительных задач, связанных, например, с изображением 

человеческих фигур. 

Таки образом, осуществление декоративной росписи народного 

творчества, выполнение различного рода творческих задач для обучающихся 

имеет ряд преимуществ:  

– технические навыки, умения рисовальных движений руки; 

– целостное восприятие воспринимать натуру и изображение 

в процессе освоения художественного языка; 

– способности цветоощущения и цветовоспроизведения, вплоть до 

умений решения объемно-пространственных задач цветом. 

Поэтому не стоит упускать нюансы, важно разработать грамотную 

методику занятий в силу сложности решения задач, что б впоследствии  

максимально погрузить студента в творческий процесс, заинтересовав его, и  

ни отпугнуть. 
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ГЛАВА 2. ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ КАК СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

2.1. Основные виды декоративной росписи и ее роль в современном 

мире. Приобретение творческих способностей невозможно без познаний 

видов и техник росписи, и для этого необходимо погрузиться в историю. 

Раньше в старые эпохи  люди были ограничены в путешествиях, и на основе 

этого искусство росписи в разных регионах приобрело свою уникальность,  

свою тайну, которая в дальнейшем передавалась собственным ученикам, 

сохраняя свою самобытность. За счет такой уникальности, росписи дали 

имена всем известным на сегодня направлениям в русском этническом 

творчестве [21]. 

Роспись занимает особое место в декоративно-прикладном искусстве. 

Она дает безграничные возможности для творчества, применяется в 

разнообразных материалах и на различных изделиях. 

В русском народном творчестве существует большое количество 

разновидностей этого вида декоративно-прикладного искусства. Городецкая, 

Хохломская и Мезенская росписи  – роспись по дереву; Гжель – роспись по 

керамике;  Жостово – роспись по металлу; Батик – роспись по ткани.  

Традиционные народные промыслы в своих росписях используют 

определенное композиционное и цветовое решение, элементы и мотивы, 

характерные данному промыслу, а также специфические инструменты и 

материалы [13]. 

Городецкая роспись – одна из традиционных декоративных 

промыслов. Сложилась с середины XIX века в окрестностях города Городец. 

Характерные особенности этой росписи – яркие, насыщенные цвета, 

изображения, выполненные свободными мазками, черная графическая 

обводка. Имеет свой организованный прядок выполнения – фон, грунтовка 

изделия, цветовые пятна, выполненные крупной кистью «подмалевок», 

«тенёвка» нанесение скобки темным цветом, оживка (или разживка), тонкая 
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разделка орнаментальных форм белилами (заключительный этап). 

Композиции представляли собой изображение яркими красками на 

золотистом фоне жанровых сценок из русского купечества, мастера рисовали 

то, что видел вокруг себя, также изображались различные цветочные 

композиции и узоры, животные (кони, петухи). Таким образом, мастер брал 

на себя роль рассказчика, и оттого работы не только красивы, живописны, 

аутентичны, но еще и повествовательны [8]. 

Такой росписью украшали мебель, прялки, сундуки,  створки дверей, 

ставни. 

Свою выразительность Городецкая роспись не утратила и в 

современном мире, промысел ее городецких мастеров можно встретить 

сейчас в сувенирах, в ключницах, а так же мебели, и даже в детских 

игрушках. За исключением в наше время мастера применяют масленую 

краску для расширения цветовой палитры росписи, ранее же мастера 

использовали яичную краску. А вот мотивы, сюжеты и образы остались 

неизменными (см. прил. 1 рис. 1).  

Помимо этого расписные изделия – это не просто элемент декора, это 

предметы, которые несут функциональную нагрузку, и активно 

использующиеся. Например, при нарезке продуктов на декорированной 

разделочной доске, или храня хлеб в расписной хлебнице. 

Мезенская роспись – одна из наиболее древних русских 

художественных промыслов. Её истоки теряются в отдаленных веках 

первоначального формирования славянских племен. В XIX веке она 

достигает пика своей популярности. Мезенская роспись по дереву – это тип 

росписи домашней утвари – прялок, ковшей, коробов. Эту роспись по стилю 

можно отнести к наиболее архаичным видам росписи, которая дожила до XX 

века. 

Мезенская роспись – это, прежде всего самобытный орнамент. 

Орнамент, который притягивает и завораживает, не смотря на первый взгляд 
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свою простоту. Но это «простота» несет за собой глубокий смысл, ведь 

каждая деталь орнамента символична. 

Роспись наносилась на негрунтованное дерево специальной 

деревянной палочкой (тиской), пером глухаря или тетерева, кисточкой из 

человеческого волоса. Основные цвета – красный и черный (сажа и охра, 

позднее сурик). 

 Основные мотивы геометрического орнамента – солярные диски, 

ромбы, кресты, и каждый элемент, включая так же стилизованные элементы 

флоры и фауны, находятся в строгом порядке, каждому элементу уделяется 

свое место. Благодаря такому порядку орнамент возникает особый рассказ, 

который повествует нам  мысли  художника и древние образы северных 

славян.  Ведь все эти символы идут ещё с наскальных рисунков (символы 

зверей, птиц, плодородия, урожая, огня, неба, других стихий) являясь видом 

древнего письма, который передает традиции народов Севера России. 

Например, изображение коня в традиции народов, издревле населявших эту 

местность, символизирует восход солнца [50]. 

В настоящее время в целом технология и техника мезенской росписи 

сохранились, за исключением разве что того, что чаще стали применяться 

кисти. Роспись хороша, но характер ее уже несколько иной, уходит 

графичность. Такая строгая раньше, сейчас  приобретает смягченные черты, 

и это связано с тем, что четкий перьевой контур все больше заменяется 

мягким кистевым. Уходит и смысл, вкладываемый мастерами в рисунки, 

Сейчас лишь эксплуатируются образы, и они все реже рассказывают истории 

жизни земли северной. В Северодвинске, Архангельске и других местах 

сейчас широко развернуто производство сувениров в мезенском стиле (см. 

прил. 1 рис. 2).  

Роспись под гжель – вид росписи по глиняным керамическим 

изделиям, для этой росписи характерны растительные орнаменты  разных 

оттенков синего цвета, которые выполняются поверх  белого фона. 

Называется этот стиль росписи по названию одноименного Гжелевского 
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куста, куда входит 27 деревень Раменского район в Подмосковье. Такой узор 

чаще всего применялся на посуде, вазах, чайнике, и разделочных досках. 

Изначально «сине-белая нежность» была разноцветной. А мода на кобальт в 

Россию пришла только в XIX  веке. Благодаря сине-белым голландским 

изразцам и китайскому фарфору на Руси появилась своя вариация этих 

направлений [6]. 

Гжельский узор наносится черным кобальтом, а синь она обретает 

уже после обжига. Интересно, что каждый гжельский мастер знает около 20 

оттенков синего. Самый известный узор гжели – роза (агашка). 

В нашем современном мире этот вид росписи приобрел особую 

популярность. Сейчас гжель – это не просто посуда, расписанная в 

традиционном стиле. Благодаря внедрению новых технологий, появились и 

новые способы любимых орнаментов для украшения современных 

интерьеров. Это целое направление дизайна, позволяющее декорировать 

самые разнообразные предметы: стены, кафельную плитку, потолки, 

мебельные фасады, текстиль, светильники и даже автомобили! Изделия из 

гжельского фарфора, из утилитарных предметов быта превратились в 

настоящие произведения искусства.  

Гжель великолепно гармонирует с любыми оттенками и текстурами 

дерева, что дает безграничный простор для фантазии в современных 

интерьерах подобранные со вкусом декоративные элементы из гжели 

выглядят очаровательно, и вносят дополнительные акценты и цветовые 

контрасты. 

Помимо традиционных ваз и посуды, роспись под гжель стала 

популярна в украшении таких предметов интерьера, как настенные, 

настольные и потолочные часы, декоративные настенные панно и тарелки. 

Такие предметы станут прекрасным декором для украшения любого 

интерьера, а если они выполнены ручным трудом, то приобретут двойную 

ценность и значимость (см. прил. 1 рис. 3).  
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Хохлома – старинный русский народный промысел. Самый известный 

вид русской народной живописи. Хохлома появилась в XVII веке, и свое 

название получила от крупного торгового села Хохлома Нижегородской 

губернии, в которое из близлежащих деревень свозили деревянные изделия 

на продажу (в самом селе Хохлома эти изделия никогда не производились). 

Стоит отметить, что Хохломская роспись – это своеобразный 

художественный ключ для понимания общего и частного, огромного пласта 

декоративно-прикладного искусства, ключ к формированию художественной 

культуры обучающихся средствами декоративной росписи народных 

промыслов России. Для хохломского промысла характерна оригинальная 

техника, дерево покрывают в золотистый цвет без применения золота. На 

посуду мастера клали специальный серебряный оловянный порошок, изделие 

покрывали лаком и несколько раз обрабатывали в печи. И на дереве 

появлялся неповторимый золотистый оттенок. Сама хохломская роспись 

выполняется в сочных красно-золотых тонах по тёмной, однотонной, и 

лаковой основах. 

Главная особенность этой росписи – причудливые переплетенные 

травяные узоры, состоящие из спелых, красных ягод земляники и рябины, 

ярких цветов и причудливых завитушек, золотистых листьев на черном 

лаковом фоне. Наносилась  такая роспись на деревянную посуду, мебель, 

статуэтки и матрешки [7]. 

Освоение искусства хохломской росписи как никакой другой вид 

народного декоративно-прикладного искусства позволяет педагогу 

сосредоточить направленность учебного процесса на развитие базовых, 

основополагающих способностей к изобразительному искусству: развитие 

исполнительского мастерства – произвольных движений руки; развитие 

целостного восприятия предметов и явлений окружающей действительности; 

создание актива графических и художественных образов. 

В настоящее время хохлома – уникальное явление не только в 

масштабах России, но и в мировом искусстве. После всемирной выставки в 
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1889 году в Париже резко увеличился экспорт хохломских изделий. Посуда 

появилась на рынках Западной Европы, Азии, Персии, Индии. В XX столетии 

посуда проникает в города Америки, Австралии и даже Африки. Сейчас 

искусство Хохломы распространилось, ее можно встретить в самых  

непривычных местах, например дизайн ногтей, а так же в таких современных 

предметах, как клавиатура, мышка для компьютера, часы, мультиварка и 

многое другое, встречается и на тюнинге автомобилей, одежде, обуви, и 

всевозможных сувениров (см. прил. 1 рис. 4).  

Таким образом, современные инструменты и материалы расширили 

художественно-творческие возможности мастеров декоративно-прикладного 

искусства, благодаря чему способствовали появлению новых видов росписей. 

Например, появление акриловой краски дало больше свободы выбора в 

реализации творческих идей. Ведь это краска обладает ценными свойствами 

для творчества. Акриловые краски устойчивы к воздействию внешней среды 

(вода, свет), они просты в применение, быстро высыхают и  богаты цветовой 

палитрой. А различные современные грунты помимо традиционного 

материала позволяют выполнять росписи и на таких материалах как  

пластмассе, стекле, штукатурке [3]. 

2.2. Методические рекомендации для проведения занятий по 

декоративной росписи, способствующие развитию творческого мышления. 

Включение декоративной росписи в образовательную программу среднего 

профессионального образования художественного факультета, призвано 

обеспечить историческую преемственность, распространение и развитие 

традиционного прикладного искусства, воспитание бережного отношения к 

культурному наследию. 

Во вовремя обучения решается несколько задач: 

– студент знакомится с истоками росписи, и на примере этого вида 

росписи развивает художественный вкус, воображение, творческое 

мышление благодаря которому студент осуществляет самостоятельное 

проектирование; 



30 
 

– получает практический опыт в разработке специальных  композиция 

для декоративного оформления изделий декоративно-прикладного искусства; 

– приобретает художественно-технические прием изготовления 

изделия декоративно-прикладного  искусства с художественной росписью.  

В педагогической практике известно несколько методов обучения: 

– пассивные; 

– активные; 

– интерактивные. 

При пассивном методе обучения студент должен усвоить материал, 

который передает ему преподаватель. Этот метод применяется в виде лекции, 

презентации и т.п. На экзамене или зачете происходит контроль усвоенного 

материала.  

Активный метод обучения отличается от пассивного тем, что 

преподаватель работает в живом диалоге с каждым из студентов. Этот метод 

применяется в виде самостоятельных и практических работ.  

Пассивный и активный методы обучения, считающиеся 

классическими методами, приводят к подготовке студентов к выполнению 

задач по заданным алгоритмам. Будущий специалист должен уметь 

осваивать технологические новшества и находить себя в 

быстроразвивающейся инфраструктуре современного мира. В связи с этим, 

появляется новый метод обучения – интерактивный, который направлен на 

развитие таких качеств, как самостоятельность, ответственность, 

мобильность, креативность [45]. 

Творчество обучающихся наступает там, где в процессе работы они 

привносят что-нибудь свое,  использования уникального метода, направлено 

на увеличения свойства производительности труда. 

Создавая такое отношение к труду, невозможно оставлять без 

интереса ни одну попытку  студента привнести в работу свое виденье, даже 

если оно не будет соответствовать стандарту. Развитие творческого 

мышления в процессе образования станет более эффективным, если в 
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процесс будут вовлечены все обучающиеся группы, если в группе развит 

коллективный дух творчества.  

Принято выделять 2 значения возможностей: 

– репродуктивный; 

– творческий. 

Человек, который оказывается на первом уровне творческой 

энергичности, ловко усваивает познания и овладевает конкретной работой, 

осуществляя ее по эталону. На втором уровне – человек автономно 

придумывает, создает новое, оригинальное [20]. 

Таким образом,  можно выделить общие рекомендации для 

организации учебного процесса, при составлении методического пособия и 

программы обучения дисциплины декоративно-прикладное искусство. 

Представленные рекомендации  поспособствует не только овладению 

техники, но и  развитию творческого мышления: 

1. Первоначальным этапом обучения декоративной росписи  послужит 

знакомство с историей и традициями разных видов росписи, здесь 

происходит знакомство с особенностями техники той или иной росписи, 

впоследствии чего студент получает четкое представление о конкретном 

виде росписи и в дальнейшем умеет различать от остальных видов. На этом 

этапе будет преобладать теоретическая часть (см. прил. 2). 

2. Следующий этап заключается в постановки кисти руки, за которым 

последует основы формирования умений свободного владения 

инструментом, регуляции рисовальных движений по силе, амплитуде, темпу 

и ритму, остановке движения в необходимой точке, развитие периферийного 

зрения на основе освоения художественно-образного материала системы 

декоративной росписи.  

3. Этот этап будет заключаться в формировании умений и навыков, 

которые обеспечивают передачу пропорций и форм в рисунке: 

соизмеримость отрезков, изображений между собой; изменение направления 
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рисовального движения по дуге, прямой, кривой и т.д., в соответствии с 

поставленными задачами изображения. 

4. Далее необходимо произвести освоение графических образов, 

графических элементов систем росписи – объектов флоры и фауны: 

листочков, цветов, птиц, рыбок, ягод и т.д. На основе изученных 

графических элементов, необходимо дать задание в создании собственных 

вариантов композиции, которые послужат закреплением нового материала, 

что  так же поспособствует развитию творческого мышления.  

Изучения основ и художественных приемов одной росписи, помогают 

в изучении последующих. Так, например, мазок с наплывом – «капелька», 

«травные мотивы», «приписки», «усики семенцами», можно встретить, как в 

Хохломе, так и в работах мастеров Гжели, Полхов-Майдана, в композициях 

семейства урало-сибирской росписи, Жостова, все эти элементы будут 

выглядеть в самых разнообразных сочетаниях. 

5. Что бы ближе познакомиться с декоративной росписью и понять ее 

характер необходимо систематически делать зарисовки с натуры различных 

объектов флоры и фауны с целью художественного преобразования их в 

стилизованное декоративное изображение. Такие работы в дальнейшем 

послужат отличным источником для создания авторских композиционных 

решений и придадут уникальность работе. Время от времени необходимо 

проводить анализ, сравнивать произведения декоративно-прикладного 

искусства с искусством реализма. 

6. Далее необходимо произвести композиционные поиски, 

составление эскиза для выборного изделия и выполнять эти поиски в цвете, 

так обучающиеся будут выполнять еще одну немаловажную задачу – 

колористическое решение изделия. «Поиск цветового решения ведется в 

соответствии с законами цветовой гармонии. 

Существует несколько видов цветовой гармонии: 

– монохромная (однотоновая) гармония; 
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– гармония построена на сочетании одного цветового тона при 

наличии различий по светлоте и насыщенности; 

– гармония родственных цветов (нюансная) – включает несколько 

близких друг к другу цветов и их производных; 

– полярная (контрастная) гармония – построена на 

противопоставлении двух цветов; 

– гармония родственно-контрастных цветов» [16]. 

7. После отработки основных навыков и приемов росписи, анализов, 

композиционных поисков, студенты переходят к декорированию бытовых 

изделий, и для первой работы лучше предложить плоское изделие, так как с 

ними проще работать, а по мере усложнения заданий можно будет уже 

предложить и какое-то объемное изделие. Здесь студент должен обладать 

знаниями и умениями в области подготовки поверхности к росписи, 

грунтовка, шлифовка и нанесение орнамента на поверхность. 

8. Дальнейшая задача, которая стоит перед студентом – это перенос 

эскиза на изделие. После подготовки изделия можно приступить к росписи. 

Первая работа обязательно должна быть представлена традиционной 

методикой выполнения росписи, а после ее освоения обучающимся можно 

дать возможность поэкспериментировать с различными материалами, цветом 

и составлением орнамента.  

Таким образом, студенты овладевают теоретическими познаниями и 

приобретают умения выразительно и грамотно делать творческие работы. 

Знакомясь с эталонами этнического творчества, они попадают в удивительно 

сказочный мир образов, ярчайших красок, невероятных узоров орнамента, и 

выразительных пластических форм, который более близок и созвучен их 

эстетическим эмоциям и представлениям [14]. 

В процессе изучения и освоения студентами различных видов росписи 

было бы полезно получать знания, навыки не только по традиционной, 

народной росписи, но и как эти росписи встречаются в современной 

интерпретации.  В процессе чего совмещать знания, умения и навыки как по 
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традиционным, народным промыслам, так и использовать современные 

возможности материалов и инструментов (см. прил. 3). 

Для первых экспериментов можно взять за основу традиционные 

орнаменты, их элементы и цветовое решение, но использовать выбранную 

роспись не на обычных, привычных бытовых изделиях, а применить ее на 

современных и необычных по дизайну вещах. 

Так, например, очень интересно и необычно, в декоре современной 

посуды, смотрится применения мотивов Мезенской росписи. Эту роспись 

можно выполнить с помощью современных витражных красок, которые 

устойчивы к истиранию, к нагреванию, они не царапаются, хорошо моются и 

что немаловажно чистятся.  

Далее можно поменять задания и предложить обучающимся взять уже 

привычное бытовое изделие и с помощью современных материалов и 

инструментов выполнить новую работу. Например, для декорирования 

изделий из стекла и пластмассы подойдут акриловые краски, и краски на 

основе лака, а так же акриловые краски можно использовать для росписи 

ткани. Эти краски дают возможность отлично сохранить рисунок, и 

выполнить дополнительные эффекты, например, такие как кракелюры. 

Витражные краски позволят выполнить роспись на плафонах, светильниках, 

посуде, зеркале и.т.д.  

Таким образом, применяя современные материалы и инструменты,  

чередуя их, студенты учатся не только правильно их использовать, но и 

расширяют свои творческие возможности, развивают фантазию. 

 «Развивая научный и творческий потенциал личности, мы постоянно 

обращаемся к истокам народного творчества. Изучая традиции, историю, 

технологию того или иного промысла, обращаем внимание не только на 

художественную и эстетическую составляющую, но и на понимание того, что 

ничего в народном искусстве не было случайным. Закономерность 

составления орнамента, цветовой строй, символичность образов – все это 

подразумевало защитную, магическую силу» [55, с. 348].  
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Единственным условием здесь будет индивидуальные особенности 

обучающихся, которые необходимо учитывать при выборе материалов и 

инструментов. 

Осваивая различные виды декоративно-прикладного искусства, 

личность приобщается к истории народной культуры, ее традициям, 

развивает творческое воображение и фантазию, развивает образное 

мышление, учится понимать и создавать произведения искусства, 

развивается эстетически [52].  

В современном мире художественная роспись занимает важную 

позицию в оформлении таких общественных местах культуры и отдыха, как 

театры, гостиницы, торгово-развлекательные центры, элитные ночные клубы. 

Также она часто присутствует в интерьерах частных коттеджей, загородных 

вилл и квартир. 

2.3 Анализ аналогов, роспись художников Алтайского края. В 

настоящее время крайне необходимо сохранить культурно исторические 

традиции. Алтайский край – это уникальный своего рода регион, в котором 

соединились традиции многих народов. В его истории отражается история 

культуры всей России.  

Самобытных талантов на Алтае очень много, и это не удивительно: в 

крае с уникальной по красоте природой люди просто не могут не создавать 

произведений искусства. 

В Барнауле можно встретить исторически богатое место с необычным 

названием – Турина гора. Это одно из ярких предприятий, которое выпускает 

уникальную керамическую продукцию, от небольших сувениров до 

скульптурных композиций и монументальных декоративных панно. 

Художники предприятия обращаются к истокам архаичных культур 

алтайских скифов и тюрков, к историко-культурному наследию Центральной 

России.  

Так же в этом удивительном месте, как и в Алтайском крае в целом 

можно встретиться ярких представителей декоративной росписи.  
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Традицию урало-сибирской росписи принесли на Алтай мастера-

красильщики в середине XIX века. Сюжетами для росписи служили 

цветочные венки, сюжеты с животными, а так же сюжеты сказочных птиц и 

зверей. Этой росписью украшали самые различные части интерьера в домах: 

двери, стены, деревянные детали печи, полки, шкафчики, прялки, 

всевозможную посуду. Цветовое решение же определялось эстетическими 

традициями и наличием тех или иных красящих пигментов, ведь краски 

мастер изготавливал сам (см. прил. 4 рис. 1).  

Не смотря на то, что работы мастеров-красильщиков часто оставались 

безымянными, искусство традиционной росписи не утрачено [17]. 

Лилия Васильевна Живова как раз один из тех мастеров, чье 

творчество основывается научных исследованиях по урало–сибирской 

росписи.  

Лилия Живова народный мастер Алтайского края, старший научный 

сотрудник отдела «Традиционная русская культура» Государственного 

художественного музея Алтайского края, сотрудник отдела традиционной 

русской культуры ГХМАК. 

Л.В. Живова на протяжении 23 лет занимается изучением и 

практическим освоением традиционного крестьянского искусства на Алтае. 

Она ведет каталог этнографических памятников народной росписи из 

экспедиционных материалов,  которые стали эталоном для собственного 

творчества художницы [5].  

Важным направлением её деятельности является реконструкция и 

репликация утраченных памятников домовой и прялочной росписи, 

традиционной керамической игрушки, она бережно воспроизводит 

характерные черты старинных народных росписей, цветовые, 

композиционные и технические особенности. Благодаря такой 

реконструкции Лилия Живова свободно владеет традиционными приемами, 

ее богатый и по праву профессиональный опыт позволяет создавать ей 
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самобытные авторские произведения в рамках подлинной народной 

традиции (см. прил. 4 рис. 2). 

 Лилия Живова – автор крупного иллюстрированного издания по 

народной росписи Алтая, публикаций в научных сборниках, посвященных 

культуре региона, методических пособий: «Домовая и прялочная роспись 

русских Алтая», «Ты игра наша весёлая». 

Удачный синтез традиционных форм и мотивов  авторской фантазии 

можно встретить в творчестве мастера художественной росписи Тамары 

Наговицыной. Ее виртуозное исполнение самых разнообразных 

композиционных элементов, а так же добавление в цветовую палитру 

нежных лиловых, розовых, бирюзовых оттенков придает произведениям 

яркое современное звучание и определяет художественный почерк мастера. 

 Тамара получила уникальное образование: учеба и работа на 

известном объединении «Хохлома» Нижегородской области; учеба в 

Загорском художественно-промышленном техникуме игрушки и сувениров; 

а учебой в АГУ на факультете искусствоведения мастер-практик пополняет 

свои знания и занимается научной исследовательской работой влияния 

язычества и христианской культуры на народное искусство [5]. 

Полученное образование позволило мастеру сохранить не только 

многовековую традицию известных народных промыслов, но и 

совершенствовать свое мастерство. 

В настоящее время Тамара Наговицына в совершенстве владеет 

хохломской, городецкой, урало-сибирской и северными росписями. Изучает 

языческую символику и владеет навыками славянской писанки, а популярная 

матрешка стала ее визитной карточкой (см. прил. 4 рис. 3). 

Работая педагогом, мастер воспитала и научила народным росписям 

не одно поколение. С 1990-х годов она участник персональных, городских, 

краевых, зональных и международных выставок. Член некоммерческого 

партнерства «Союза ремесленников». Ее работы находятся в фондах АГКМ, 

ГМИЛИКА. В 2010 г. участник Большой Франш-Контийской ярмарки во 
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Франции с выставкой сувениров. В 2011 г. на международном фестивале 

ремесел в Новосибирске в номинации «Лучший мастер Сибири по росписи» 

за 1 место получила «Золото Артании». Тамаре Ефимовне присвоено 

почетное звание «Народный мастер Алтайского края». В 2011 г. принимала 

участие с персональной выставкой в Государственной Думе в Москве. В 2012 

г. – в 7-й международной выставке INTOURMARKET в Москве [5].  

Гунина Анна Николаевна – народный мастер Алтайского края, мастер 

художественной росписи, член творческого союза мастеров ремесел 

Алтайского края «Город мастеров» г. Барнаула (см. прил. 4 рис. 4). 

За три месяца  «с нуля» она освоила навыки художественного письма 

и стала мастером художественной росписи. За 10 лет – разработала 

авторский стиль, и за 40 лет своей творческой деятельности ни разу не 

повторилась в рисунке. В своих работах автор использует растительную 

тематику Алтайского края, соблюдая все правила и каноны техники росписи. 

Ее работы тематичны, и отлично выдержаны в цветовой гамме. На ложках и 

подносах Анна Гунина выводит зеленые ветви, сочную калину, ромашки. Их 

она выполняет «в одно касание». Элементы, которые придумала Анна 

Николаевна, алтайские художники теперь называют «гунинской росписью». 

А в России эта техника известна как алтайская [4].  

Всю свою творческую жизнь Анна Николаевна преподаёт свой 

предмет всем желающим. Как и к работам, к ученикам, у неё свой 

индивидуальный подход. 

Светлана Милантьева – художник-керамист, чье живописное 

мастерство не знает границ. Член Алтайского отделения Союза художников 

России. С 2014 года - народный мастер региона. Училась в изостудии, 

художественной школе, художественно-графического отделения Бийского 

педагогического училища, сейчас работает художником-керамистом на 

предприятии народных художественных промыслов «Турина гора» (см. прил. 

4 рис. 5). 
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Ее стихия это цвет, живописная фактура, передающая прозрачность 

или туманную плотность воздуха, облаков, сочность травы, живость вод 

горной речки. 

Декоративные блюда, расписанные этим мастером  сопоставимы с 

натурными пейзажами, в них очень тонко ощущается и передается 

воздушное пространство, что зритель порой забывает, что перед ним не 

картина, а керамическое блюдо. Здесь декоративность отступает и проявляет 

себя станковость вещи. Тематика ее росписей широка – от пейзажей 

алтайской природы до утонченной эстетики китайской живописи.  

Автор так же создает образ Москвы прошлого века, вводя в 

архитектурный пейзаж костюмированных персонажей. Серия «Московский 

кремль» родилась по аналогии с изображениями уже утраченной 

архитектуры старого Барнаула [10]. 

Роспись, Ларисы Оспищевой, характерна яркой декоративностью, 

фактурностью, цветовыми контрастами, свободной живописностью, и 

дополнением больших цветовых массивов мелкими орнаментальными 

деталями. В ее работах тонко и гармонично сочетаются графическая основа 

композиции росписи и архитектоника формы предмета. Чувственность, 

осязаемость изображаемого мира, отраженного в ее работах с достаточным 

чувством меры, рождают выразительный в своей композиционной 

завершенности и живописно-декоративной свободе образ (см. прил. 4 рис. 6). 

Кононенко Анжелика Богдановна – одна из лучших художников-

керамистов. В ее работах тонко и гармонично сочетается графическая основа 

композиции росписи с характерно яркой декоративностью и фактурностью 

[5]. 

Отличительной чертой творчества Анжелики Богдановной является 

широкий диапазон масштабов и тем: это и архитектура старого Барнаула, и 

пейзажи алтайской природы, и национальный эпос. Она так же затрагивает 

одну из проблем, так давно интересующую искусствоведов – проблема 

«сибирского стиля». Обращение к традициям прошлого звучит и в ее 
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декоративных панно на темы архитектуры старого Барнаула. Кстати помимо 

керамики, мастер использует и другие натуральные природные материалы 

(см. прил. 4 рис. 7). 

В творческих работах Екатерины Колесниковой можно проследить  

яркий интерес к восточным культурам с их плоскостно-орнаментальной 

трактовкой реальности и, в то же время, философской глубиной 

проникновения в суть изображаемого.  

В росписях, будь то пейзажные мотивы или натюрморты, 

живописный сюжет обрамлен, заключен в орнамент. Это подчеркивает 

утилитарную функцию предмета. В работах Екатерины Колесниковой 

решаются множество творческих задач: условность пространства плоскости – 

объемная реальность предметно-вещественного мира, переданная условно-

символическим языком, утилитарность предметов, что таит в себе скрытую 

сюжетность.   

В его декоре сочетается рельефный фактурный орнамент и роспись – 

образы-воспоминания-мечты словно давно минувшие события проходят 

перед зрителем, настраивая его восприятие на созерцание в пространстве 

собственной памяти и ассоциаций (см. прил. 4 рис. 8). 

.На основе выше изложенного можно сделать следующий вывод – в 

основе творчества всегда будут лежать общие принципы и идеи, 

формирующие из года в год, трансформируясь под современный мир. И 

любой объект творчества, созданный человеческими руками, является своего 

рода переработкой старых идей и форм.  

Все что мы создаем это, по сути, переработка нашим мозгом 

информации о предметах творчества и его опыте взаимодействия с 

окружающим миром. Мы намерено берем и сохраняем работы, 

композиционные поиски, все наработанные эскизы и зарисовки, после чего 

начинаем комбинировать и накладывать их на свою идею. И чем больше мы 

видим, изучаем, анализируем и тренируем, тем богаче наш внутренний мир.  

Именно их такого накопительного опыта мы воплощаем всевозможные и 
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разнообразные идеи в реальность. Таким образом, поддерживая народные 

художественные промыслы, мы сможем сохранить для последующих 

поколений все лучшее, что было накоплено нашими предками.  

2.4 Этапы и техника декоративной росписи. В современном мире 

художественная роспись занимает важную позицию, при грамотном 

структурирование учебного процесса очень важно показать пути 

направления этого творчества.   

 Из существующих проблем при выборе дальнейшего развития в 

творческой деятельности по выпуску СПО столкнулась и я лично, 

впоследствии чего на своем опыте пришлось наверстывать, самостоятельно 

приспосабливаться к новому творческому миру, поэтому тема диплома мне 

близка. 

В своей творческой части я представляю серию тарелок с авторской 

декоративной росписью. Тематикой для творческой работы послужили 

достопримечательности: церкви и соборы.  Ведь архитектура окружает нас 

повсюду. Другими словами можно сказать, мы живем в  мире архитектуры, 

пришедшей  к нам из глубокой древности, которая постоянно меняет свой 

облик. Отобразить этот мир – задача крайне увлекательная и волнующая. В 

каждом своем случае он имеет свои особенности решения. 

Одна из достопримечательностей Алтайского края – Барнаульский 

Знаменский женский монастырь, один из старейших в городе. 

Архитектурный стиль – неовизантийский стиль (см. прил. 5 рис. 1). 

В июне 1754 г. в Барнауле состоялось освящение нововозведенной 

церкви в честь святых и праведных Захария и Елизаветы. После того так 

здание сильно обветшало было принято решения на строительства нового 

храма. И новую деревянную церковь возвели в 1778 г. На пожертвования 

прихожан. Автором данного проекта выступил ученик И. Ползунова И. 

Черницын. 

В 1844 г.  был разработан новый проект известным архитектором К. Р. 

Турским, однако не воплощен в жизнь. Позже, в августе 1852 г. была 
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получена грамота на сооружение нового каменного храма, и в 1853 г. 

произошла закладка храма. Окончательный проект каменной церкви 

утвердили лишь в 1856 г, а через два года на пожертвования верующих был 

возведен удивительный храм с трехъярусной колокольней и двенадцатью 

колоколами, который украсил Сенную площадь, одну из центральных 

площадей старого Барнаула. 

В 1916 г. при Знаменской церкви возвели каменную часовню в честь 

300-летия царствования дома Романовых. 

После октября 1917 г. храм закрыли. В октябре 1918 г. прихожане 

решили ежегодно вносить некоторую сумму денег для поддержания храма, 

но в  1922 г. под предлогом помощи голодающим Поволжья началась 

кампания по изъятию храмовых ценностей. И в апреле 1939 г. по решению 

Крайисполкома церковь окончательно закрыли, был снесен купол, разбита 

колокольня. Немного позже у здания надстроили второй этаж и сделали 

другие пристройки.  

В 1992 года комплекс Знаменского храма вернул свое религиозное 

предназначение. На тот момент здание было сильно разрушено. Протоиереем 

храма был назначен Михаил Капранов. В это же время начались работы по 

восстановлению храма. В 1993 году построен Иоанно-Кронштадтского 

придел, в котором оборудовали купель для проведения церемоний крещения. 

С февраля 1994 года в Знаменском храме ведутся регулярные церковные 

службы.  

В дальнейшем были еще реконструкции, а декабре 2014 года храм 

открылся после масштабной реконструкции, епископ Барнаульский и 

Алтайский Сергий совершил чин освящения. В ходе ремонтных работ был 

полностью заменен иконостас. Теперь Знаменский монастырь гордится 

иконостасом из настоящего кедра. Также был перекрыт пол, выполнены 

другие восстановительные работы. На сегодняшний день в Знаменском 

женском монастыре живет 20 служительниц. Настоятельница Знаменского 

монастыря – игумения Клавдия [11]. 
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Успенский кафедральный собор – жемчужина исторической части 

города Бийска. Он украшает не только своей великолепной архитектурой, но 

и превосходным внутренним убранством (см. прил. 5 рис. 2). 

Храм был заложен в 1898 г. и торжественно освящён в 1903 г. 

Построен в традиционном русско-византийском стиле и является одной из 

главных достопримечательностей города. Наблюдение и ответственность по 

постройке церкви по указу Томской духовной консистории в 1899 г. были 

возложены на архитектора Хомича. Строительные работы производила 

артель П.Г. Пленкина, известная в то время отменным качеством 

выполняемых работ. Расписывали храм мастера иконописной артели 

Патрушева. Резные позолоченные иконостасы и киоты для крупных икон 

были изготовлены в бийской иконостасной мастерской А.А. Борзенкова. 

Строился храм на пожертвования горожан. Попечителем храма и главным 

жертвователем на его строительство был почетный гражданин города 

Михаил Савельевич Сычев. 

При храме на 1908 г. имелись церковно-приходская мужская школа, 

приходское училище. С 1918 г. храм стал именоваться собором. В 20-е годы 

ХХ века собор стал являться кафедральным. 

В связи с массовыми гонениями в 1920-30-х гг. на Русскую 

православную церковь, собор в 1932 г. был закрыт и приспособлен под 

зернохранилище. Многие священно и церковнослужители подверглись 

репрессиям. Службы возобновились с 1947 г. В послевоенные советские 

годы Успенский храм стал единственным действующим на многие сотни 

километров для многочисленных верующих юго-восточной части территории 

Алтайского края. В 1950-70 гг., в связи с усилением атеистической 

пропаганды в стране, была угроза вторичного его закрытия и даже сноса. В 

конце восьмидесятых – начале девяностых история изменила судьбу страны 

и судьбу храма [12]. 

Исаакиевский собор – крупнейший православный храма Санкт-

Петербурга и один из высочайших купольных сооружений в мире. Его 
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построили как символ победы Российской империи над Наполеоном. 

Собор назвали в честь Исаакия Далматского, день памяти этого святого 

приходился на день рождения Петра Великого, Исаакия считал царь своим 

ангелом хранителем (см. прил. 5 рис. 3). 

Сооружение собора длилось 40 лет, которое потребовало огромное 

количество усилий, и в результате превзошел все ожидания. 

Монументальность собора подчеркнута его квадратным построением. При 

строительстве было использовано 43 породы минералов. Цоколь облицован 

гранитом, а стены – серыми мраморными блоками толщиной около 40-50 см. 

С четырех сторон Исаакиевский собор обрамляют могучие восьмиколонные 

портики, украшенные статуями и барельефами. Над громадой собора высится 

грандиозных размеров золоченый купол на барабане, окруженном 

гранитными колоннами. Сам купол сделан из металла, а на его позолоту 

ушло около 100 кг червонного золота. 

Исаакиевский собор иногда называют музеем цветного камня. 

Внутренние стены облицованы белым мрамором с отделочным панно из 

зеленого и желтого мрамора, яшмы и порфира. Главный купол изнутри 

расписывал Карл Брюллов, также над внутренним убранство храма работали 

Василий Шебуев, Федора Бруни, Иван Витали и многие другие известные 

художники и скульпторы [2]. 

В качестве предмета для декоративной росписи послужило 

керамическое изделие, а имена  тарелка, в качестве художественного 

материала – акрил (см. прил. 6 рис. 1). Это привычный бытовой предмет  в 

сочетании современного материала, не характерного для традиционной 

росписи. 

Керамика – это область профессионалов, чашки-тарелки-кувшины 

украшались глазурью, после фиксировались с помощью 

высокотемпературного обжига в муфельных печах. Сегодня же можно 

использовать все возможнее способы для декорирования. Современный мир 

предоставляет нам большой выбор для творчества.   



45 
 

Акриловые краски сравнительно недавно вошли в художественное 

искусство. До сих пор многие профессионалы относятся к данному типу 

красок весьма скептически, другие же, напротив, при выборе между маслом 

и акрилом предпочтут второе. Технологии производства постоянно 

совершенствуются, и можно констатировать, что акриловые краски могут 

быть в обиходе, как у любителя, так и в мастерской выдающегося художника 

[3]. 

Эта краска имеет множество преимуществ, она представляет широкий 

спектр цветовой полиры, устойчива к воздействию внешней среды, проста в 

применение, быстро сохнет, находиться в легкой доступности, относительно 

бюджетная, и многое другое. Единственный минус, краски некоторых 

производителей тускнеют при высыхании [9]. 

Этапы работы: 

1. Подготовка поверхности изделия для росписи. 

 После выбора фотографий, и определения подходящего эскиза для 

реализации идеи необходимо подготовить поверхность изделия. Для этого 

необходимо обезжирить тарелку и нанести грунт по необходимости, в 

качестве грунтовки может послужить специальный грунт, а можно 

использовать тот же акрил.  

2. Перенос эскиза на поверхность.  

Существует два основных способа, перенес эскиза через 

копировальную бумагу, или рисунок от руки. Я рисовала от руки, сделав 

лишь основные моменты, легкий набросок, используя светлый линер, его 

легко стирать и править, можно воспользоваться специальным маркером по 

керамике (см. прил. 6 рис. 2). У меня место грунтовки послужили основные 

цветовые пятна для будущей работы, крупной синтетической кистью (см. 

прил. 6 рис. 3). 

3. Работа в цвете.  

На этом этапе формируются весь план росписи – от общего к 

частному и наоборот. Выполнять роспись нужно достаточно быстро и точно, 
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стараясь не проводить кистью по одному и тому же месту несколько раз, т.к. 

краски достаточно быстро высыхают, становясь еще более вязкими. В 

процессе работы можно добавлять небольшое количество воды или 

пользоваться специальным растворителем для акриловых красок.  Кисти 

необходимо постоянно промывать в воде, чтобы ни в коем случае не дать им 

засохнуть, иначе они будут испорчены (см. прил. 6 рис. 4). 

Роспись следует начинать с больших поверхностей и дальнего плана. 

Необходимо подобрать нужные цвета, и нанося их оставлять не 

закрашенными те места, где планируется расположить светлее детали, 

например, облака, для сохранения прозрачности. Работаем широкой кистью, 

нанося краску длинными и широкими мазками.    

Подбирая цвета дальнего плана, как правило, следует использовать 

более холодные оттенки по сравнению с передним планом.   

Приступая к переднему плану, следует использовать сочные и теплые 

цвета. Прописывая более плотным слоем 

4. Проработка деталей.  

Прописываются детали, добавляются нюансы (см. прил. 6 рис. 5). 

5. Закрепление росписи. 

Этот этап будет зависеть от выбранной краски, будет она нуждаться в 

обжиге или нет. В моем случае необходимо оставить работу сохнуть на 24 

часа, а  по истечению времени поставить ее в прохладную духовку, выставив 

температуру 150. Когда духовка нагреется до выставленной температуры, то 

выставить таймер на 30 минут.  По истечению времени дать тарелке остыть.  

6. Результат индивидуальная работа, которую можно использоваться 

во всевозможных вариантах (см. прил. 6 рис. 6). 

Например, данная серия росписи может послужить сувениром или 

оригинальным изделием, которое сохранит память о различных городах, или 

впишется в часть интерьера.  

Таким образом, невозможно еще раз не подчеркнуть, что 

художественная роспись, как и декоративное искусство в целом в 
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современном мире весьма значимо. Ведь это та связь поколений, без которой 

не будет фундамента для строительства нового искусства и творчества. 

Российский народный художественный продукт приходится по душе многим 

иностранцам – они приходят в восторг от богатства росписи и искренне 

восхищаются матрешками и  цветами на платках. Они наблюдают чистоту 

творчества, размах мысли, и интуитивный точный выбор цвета и формы. И, 

что особенно важно, они видят в этом национальную идентичность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе данного теоретического исследования была 

проанализирована, психолого-педагогическая, методическая литература, 

труды художников-педагогов по проблеме исследования; выявлены и 

изучены педагогические и психологические условия для успешного и 

продуктивного развития творческого мышления студентов СПО в процессе 

создания декоративной росписи. 

В первой главе рассматривался такой теоретический вопрос, как 

творческое мышление, в ходе проведенного теоретического анализа 

используемой литературы, было выявлено, что развитие творческого 

мышления – это одна из ключевых задач современного мира, которая 

необходима для развития творческого потенциала личности.  

Художественное образование – важный метод становления и развития 

целостной человеческой личности. Роль декоративно-прикладного 

творчества в наше время велика, это искусство, которое обогащает 

студентов, наполняет их духовной жизнью, развивает эстетическое познание 

к миру и художественный вкус, способствуют пониманию художественных 

закономерностей окружающего мира. Его образно-художественный язык 

оказывают неоценимое влияние на формирование художественной культуры 

юношества. 

Так же в этой главе была рассмотрена организация учебной 

деятельности студентов СПО, и возможности декоративной росписи, 

которые способствует грамотному развитию творческого мышления. Тут 

стоит отметить, что главным и постоянно действующим фактором влияния 

на повышение эффективности художественного образования является 

подготовка и переподготовка педагогических кадров. Педагогу важно тонкое 

понимание нюансов художественного формообразования во всей системе 

изобразительных искусств, что бы впоследствии предоставлять уникальную 

возможность обучающимся глубже погружаться в творческую деятельность, 
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а педагогу тем временем  глубже разбираться в причинах творческих успехов 

или неудач обучающихся. В результате этого можно сделать следующий 

вывод: развитие творческих способностей – это специально организованный, 

целенаправленный и системный процесс, результатом которого будут 

являться основательные сдвиги в показателях уровня развития составляющих 

творческого мышления.  

И во второй главе как раз предлагаются методические рекомендации 

для проведения занятий по декоративной росписи, которые поспособствуют 

развитию творческого мышления, а так же наставят на дальнейший выбор 

осознанного самоопределения в предпочтениях по различным видам 

изобразительного творчества, исходя из собственных индивидуальных 

наклонностей. Освоение особенностей метода народного декоративно-

прикладного искусства, а именно декоративной росписи поможет открыть 

для подрастающего поколения перспективу осознанного самоопределения в 

предпочтениях по различным видам изобразительного творчества, исходя из 

собственных индивидуальных наклонностей.  

Упоминается и раскрывается богатство декоративной росписи, ее роль 

и место в современном мире. А благодаря проведенному анализу аналогов, 

росписи художников Алтайского края, и творческой части диплома, еще раз 

подчеркивается значимость народного искусства в нашем мире. Таким 

образом, затрагивается вопрос профессиональной подготовке, попытки 

привлечь молодежь к искусству.  

Данная тема достаточно значима и актуальна в наше время. В основе 

любого творчества всегда будут лежать общие принципы и идеи, которые 

формируются из года в год, трансформируясь под современный мир. 

Образование и уровень компетентности должны обеспечить обучающимся 

реальную возможность добиться успеха в любой сфере жизнедеятельности, 

помочь развить различные навыки и реализовать себя в различных видах 

деятельности. Творческая самореализация личности обучающегося, есть 

продуктивная художественно-образовательная деятельность, направленная 
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на освоение ценностей культуры и проявление своих индивидуальных 

возможностей и особенностей. 
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Рис. 1 Городецкая роспись 

(http://podaroknn.com/gorodetskaya-rospis) 

 

 

http://podaroknn.com/gorodetskaya-rospis
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Рис. 2 Мезенская роспись 

(https://m.nn.ru/folder_1263388) 

https://m.nn.ru/folder_1263388
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Рис. 3 Гжель 

 

(https://www.lavka-podarkov.ru/) 

(http://happymodern.ru/stil-gzhel-v-interere/) 

https://www.lavka-podarkov.ru/
http://happymodern.ru/stil-gzhel-v-interere/
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Рис. 4 Хохлома 

(https://www.lavka-podarkov.ru/catalog/khokhloma/exclusive_products/34542/) 

(https://yandex.ru/collections/card/5d88e105874e977cb59330a3/) 

https://www.lavka-podarkov.ru/catalog/khokhloma/exclusive_products/34542/
https://yandex.ru/collections/card/5d88e105874e977cb59330a3/
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Приложение 2 

План-конспект урока 

Тема: « В мире росписи »  

Тип урока: лекция 

Цель: Знакомство с культурным наследием России, через традиционные 

виды росписи (Городец, Мезень, Гжель, Хохлома) 

Задачи:  

– Научить различать особенности каждого вида Росписи; 

– Развить память, расширить кругозор; 

– Воспитывать интерес к народным промыслам, к традициям. 

 

План урока: 

1. Организационный момент  

2. Вступительная часть  

3. Лекция 

4. Опрос обучающихся   

5. Заключительная часть  

 

Оборудование:  

для преподавателя – иллюстративный материал, репродукции произведений 

художественного промысла, плакаты, наглядные изделия с разными 

росписями.  

для обучающихся – тетрадь, ручка. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 
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Приветствие. Зрительный контроль посещаемости. Организация 

учащихся к образовательной деятельности. 

2. Вступительная часть.  

Сообщение темы урока, постановка целей и задач урока.  

3. Лекция. 

Народные художественные промыслы сохранились в разных уголках 

России. И сегодня на занятии мы познакомимся с одним из видов народного 

промысла – Роспись. Роспись занимает особое место в декоративно-

прикладном искусстве. Она дает безграничные возможности для творчества, 

применяется в разнообразных материалах и на различных изделиях. 

Городецкая роспись – одна из традиционных декоративных 

промыслов. Сложилась с середины XIX века в окрестностях города Городец. 

Характерные особенности этой росписи – яркие, насыщенные цвета, 

изображения, выполненные свободными мазками, черная графическая 

обводка. Имеет свой организованный прядок выполнения – фон, грунтовка 

изделия, цветовые пятна, выполненные крупной кистью «подмалевок», 

«тенёвка» нанесение скобки темным цветом, оживка (или разживка), тонкая 

разделка орнаментальных форм белилами (заключительный этап). 

Композиции представляли собой изображение яркими красками на 

золотистом фоне жанровых сценок из русского купечества, мастера рисовали 

то, что видел вокруг себя, также изображались различные цветочные 

композиции и узоры, животные (кони, петухи). Таким образом, мастер брал 

на себя роль рассказчика, и оттого работы не только красивы, живописны, 

аутентичны, но еще и повествовательны. 

Такой росписью украшали мебель, прялки, сундуки,  створки дверей, 

ставни. 

Свою выразительность Городецкая роспись не утратила и в 

современном мире, промысел ее городецких мастеров можно встретить 

сейчас в сувенирах, в ключницах, а так же мебели, и даже в детских 
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игрушках. За исключением в наше время мастера применяют масленую 

краску для расширения цветовой палитры росписи, ранее же мастера 

использовали яичную краску. А вот мотивы, сюжеты и образы остались 

неизменными. 

Мезенская роспись – одна из наиболее древних русских 

художественных промыслов. Её истоки теряются в отдаленных веках 

первоначального формирования славянских племен. В XIX веке она 

достигает пика своей популярности. Мезенская роспись по дереву – это тип 

росписи домашней утвари – прялок, ковшей, коробов. Эту роспись по стилю 

можно отнести к наиболее архаичным видам росписи, которая дожила до XX 

века. 

Мезенская роспись – это, прежде всего самобытный орнамент. 

Орнамент, который притягивает и завораживает, не смотря на первый взгляд 

свою простоту. Но это «простота» несет за собой глубокий смысл, ведь 

каждая деталь орнамента символична. 

Роспись наносилась на негрунтованное дерево специальной 

деревянной палочкой (тиской), пером глухаря или тетерева, кисточкой из 

человеческого волоса. Основные цвета – красный и черный (сажа и охра, 

позднее сурик). 

 Основные мотивы геометрического орнамента – солярные диски, 

ромбы, кресты, и каждый элемент, включая так же стилизованные элементы 

флоры и фауны, находятся в строгом порядке, каждому элементу уделяется 

свое место. Благодаря такому порядку орнамент возникает особый рассказ, 

который повествует нам  мысли  художника и древние образы северных 

славян.  Ведь все эти символы идут ещё с наскальных рисунков (символы 

зверей, птиц, плодородия, урожая, огня, неба, других стихий) являясь видом 

древнего письма, который передает традиции народов Севера России. 

Например, изображение коня в традиции народов, издревле населявших эту 

местность, символизирует восход солнца. 
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В настоящее время в целом технология и техника мезенской росписи 

сохранились, за исключением разве что того, что чаще стали применяться 

кисти. Роспись хороша, но характер ее уже несколько иной, уходит 

графичность. Такая строгая раньше, сейчас  приобретает смягченные черты, 

и это связано с тем, что четкий перьевой контур все больше заменяется 

мягким кистевым. Уходит и смысл, вкладываемый мастерами в рисунки, 

Сейчас лишь эксплуатируются образы, и они все реже рассказывают истории 

жизни земли северной. В Северодвинске, Архангельске и других местах 

сейчас широко развернуто производство сувениров в мезенском стиле.  

Роспись под гжель – вид росписи по глиняным керамическим 

изделиям, для этой росписи характерны растительные орнаменты  разных 

оттенков синего цвета, которые выполняются поверх  белого фона. 

Называется этот стиль росписи по названию одноименного Гжелевского 

куста, куда входит 27 деревень Раменского район в Подмосковье. Такой узор 

чаще всего применялся на посуде, вазах, чайнике, и разделочных досках. 

Изначально «сине-белая нежность» была разноцветной. А мода на кобальт в 

Россию пришла только в XIX  веке. Благодаря сине-белым голландским 

изразцам и китайскому фарфору на Руси появилась своя вариация этих 

направлений. 

Гжельский узор наносится черным кобальтом, а синь она обретает 

уже после обжига. Интересно, что каждый гжельский мастер знает около 20 

оттенков синего. Самый известный узор гжели – роза (агашка). 

В нашем современном мире этот вид росписи приобрел особую 

популярность. Сейчас гжель – это не просто посуда, расписанная в 

традиционном стиле. Благодаря внедрению новых технологий, появились и 

новые способы любимых орнаментов для украшения современных 

интерьеров. Это целое направление дизайна. 

Хохлома – старинный русский народный промысел. Самый известный 

вид русской народной живописи. Хохлома появилась в XVII веке, и свое 

название получила от крупного торгового села Хохлома Нижегородской 
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губернии, в которое из близлежащих деревень свозили деревянные изделия 

на продажу (в самом селе Хохлома эти изделия никогда не производились). 

Для хохломского промысла характерна оригинальная техника, дерево 

покрывают в золотистый цвет без применения золота. На посуду мастера 

клали специальный серебряный оловянный порошок, изделие покрывали 

лаком и несколько раз обрабатывали в печи. И на дереве появлялся 

неповторимый золотистый оттенок. Сама хохломская роспись выполняется в 

сочных красно-золотых тонах по темной, однотонной, и лаковой основах. 

Главная особенность этой росписи – причудливые переплетенные 

травяные узоры, состоящие из спелых, красных ягод земляники и рябины, 

ярких цветов и причудливых завитушек, золотистых листьев на черном 

лаковом фоне. Наносилась  такая роспись на деревянную посуду, мебель, 

статуэтки и матрешки. 

В настоящее время хохлома – уникальное явление не только в 

масштабах России, но и в мировом искусстве. Сейчас искусство Хохломы 

распространилось, ее можно встретить в самых  непривычных местах, 

например дизайн ногтей, а так же в таких современных предметах, как 

клавиатура, мышка для компьютера, часы, мультиварка и многое другое, 

встречается и на тюнинге автомобилей, одежде, обуви, и всевозможных 

сувениров.  

4. Опрос обучающихся  по теме. 

Опрос обучающихся по пройденной теме, в целях закрепления 

знаний.   

5. Заключительная часть.  

По окончанию занятия идет просмотр работ, анализ и обсуждение 

вместе с обучающимися. 
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Приложение 3 

 

План-конспект урока 

Тема: « Роспись керамической тарелки »  

Тип урока: комбинированный  

Цель: декоративная роспись тарелок  

Задачи:  

– демонстрация активных форм организации занятий с использованием 

практических работ в технике декоративной росписи керамической тарелки; 

– развитие воображения, фантазии и эстетического восприятия; 

– воспитание эстетическое понимание прекрасного, любовь к искусству. 

 

План урока: 

1. Организационный момент  

2. Вступительная часть  

3. Беседа  

4. Практическая часть  

5. Заключительная часть  

 

Материалы и инструмент для работы: 

1. Краски – акрил серии «Декола» 

2. Кисти – синтетика, круглые № 0,1,3, плоские № 5 

3. Емкость для воды 

4. Линер, карандаш 

5. Тарелка – керамическая нейтрального цвета 

6. Палитра 

7. Салфетки или тряпка 

 

Ход урока: 
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1. Организационный момент. 

Приветствие. Зрительный контроль посещаемости. Организация 

учащихся к образовательной деятельности. 

 

2. Вступительная часть.  

Сообщение темы урока, постановка целей и задач урока.  

3. Беседа. 

– Беседа по организации и проведению занятия с использованием 

дидактических средств при изучении темы « Роспись керамической тарелки»; 

– Особенности работы акриловыми красками их разновидности и 

возможности. Достопримечательности как основная тема декоративной 

росписи; 

– Последовательность и особенности росписи керамической тарелки. 

 

Содержание беседы. 

Акриловые краски сравнительно недавно вошли в художественное 

искусство, они появились в середине XX в. По началу они использовались 

только для бытовых целей, например таких как, окраски стен, а после нашли 

применение и в живописи. Благодаря акриловым краскам, перед 

художниками открылись новые горизонты для творчества. Акрил – нечто 

среднее между гуашью и масляными красками. Он, как и гуашь, в процессе 

работы разбавляется водой, что является большим достоинством, и, как 

масло, высыхает необратимо, образуя прочную поверхность, устойчивую к 

внешним воздействиям. До сих пор многие профессионалы относятся к 

данному типу красок весьма скептически, другие же, напротив, при выборе 

между маслом и акрилом предпочтут второе. 

Акриловые краски, возможно, наносить практически на любую 

поверхность без предварительной грунтовки: на холст, на бумагу, на картон, 
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на стекло и т.д. Существуют несколько видов акрила: для росписи ткани, для 

живописи на холсте, для росписи стекла и керамики, универсальные.  

Выполнять роспись нужно достаточно быстро и точно, стараясь не 

проводить кистью по одному и тому же месту несколько раз, т.к. краски 

достаточно быстро высыхают, становясь еще более вязкими. В процессе 

работы можно добавлять небольшое количество воды или пользоваться 

специальным растворителем для акриловых красок.  Кисти необходимо 

постоянно промывать в воде, чтобы ни в коем случае не дать им засохнуть, 

иначе они будут испорчены. Чтобы придать декоративной  росписи 

законченный вид, можно дополнить изображение контурами, которые 

выпускаются нескольких цветов, в том числе и металлик. 

Предмет для росписи можно выбрать по вкусу: это может быть и ваза 

из прозрачного или белого стекла, и тарелка, и блюдо. Тематика росписей 

может быть любой, в зависимости от предпочтений автора. Сегодня 

остановимся на архитектуре.  

Архитектура окружает нас повсюду. Другими словами можно сказать, 

мы живем в  мире архитектуры, пришедшей  к нам из глубокой древности, 

которая постоянно меняет свой облик. Отобразить этот мир – задача крайне 

увлекательная и волнующая. В каждом своем случае он имеет свои 

особенности решения. 

Не одно поколение художников было впечатлено городским 

пейзажем, который оживляли постройки, привнося свою выразительность. 

 Во все времена года многие деревянные и каменные строения 

красивы в любую погоду, и имеют свои характерные цвета.  Палитра может 

быть самой многообразной.  

Весной больше небесно-голубого, более внежные и не слишком яркие 

цвета. Именно поэтому весенняя палитра состоит из мягких пастельных 

тонов: кремового, розового, абрикосового, голубого, светло-желтого и 

охристого. Ну а для контраста – цвет молодой зелени и приглушенный 

коричневый. 



69 
 

Краски лета сочные, яркие и радостные. Палитру составляют  

травянисто-зеленый, алый, малиновый, синий, темно-желтый и оранжевый 

цвета. К каждому локальному цвету подбирается богатая гамма 

разнообразных сложных оттенков. 

Осеннюю палитру составляют краски с теплым основным тоном, 

словно излучающие цвет. Очень эффектно выглядят композиции, 

построенные на контраста синего и оранжевого, желтого и фиолетового, 

красного и желтого; темные красно-коричневый, бордовый и фиолетовый 

цвета ярче и заметнее в сочетании со светлыми охристыми тонами. 

Основную цветовую гамму может дополнить зеленый цвет хвои, а для неба – 

синий кобальт. 

Зимний пейзаж содержит, как правило, максимум цветовых 

контрастов, небо часто становится темнее, чем поверхность земли. Для 

зимней палитры характерны светлые оттенки голубого, фиолетового, 

сияющие синеватые оттенки льда, контрасты черного и белого цветов. 

Композиции чаще всего ясные и лаконичные. К тому же в это время года 

архитектура  на виду, она не заслонена деревьями и кустарниками. 

4. Практическая часть. 

Этапы работы: 

1. Подготовка поверхности изделия для росписи. 

 После выбора фотографий, и определения подходящего эскиза для 

реализации идеи необходимо подготовить поверхность изделия. Для этого 

необходимо обезжирить тарелку и нанести грунт, в качестве грунтовки 

может послужить специальный грунт, а можно использовать тот же акрил. В 

своей работе я воспользовалась вторым вариантом. Грунтовкой были 

покрыты основные цветовые пятна для будущей работы, крупной 

синтетической кистью. 

2. Перенос эскиза на поверхность.  

Существует два основных способа, перенес эскиза через 

копировальную бумагу, или рисунок от руки. Я рисовала от руки, сделав 
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лишь основные моменты, легкий набросок, используя светлый линер, его 

легко стирать и править, можно воспользоваться специальным маркером по 

керамике.  

3. Работа в цвете.  

На этом этапе формируются весь план росписи – от общего к 

частному и наоборот. Выполнять роспись нужно достаточно быстро и точно, 

стараясь не проводить кистью по одному и тому же месту несколько раз, т.к. 

краски достаточно быстро высыхают, становясь еще более вязкими. В 

процессе работы можно добавлять небольшое количество воды или 

пользоваться специальным растворителем для акриловых красок.  Кисти 

необходимо постоянно промывать в воде, чтобы ни в коем случае не дать им 

засохнуть, иначе они будут испорчены.  

Роспись следует начинать с больших поверхностей и дальнего плана. 

Необходимо подобрать нужные цвета, и нанося их оставлять не 

закрашенными те места, где планируется расположить светлее детали, 

например, облака, для сохранения прозрачности. Работаем широкой кистью, 

нанося краску длинными и широкими мазками.    

Подбирая цвета дальнего плана, как правило, следует использовать 

более холодные оттенки по сравнению с передним планом.   

Приступая к переднему плану, следует использовать сочные и теплые 

цвета. Прописывая более плотным слоем 

4. Проработка деталей.  

Прописываются детали, добавляются нюансы. 

5. Закрепление росписи. 

Этот этап будет зависеть от выбранной краски, будет она нуждаться в 

обжиге или нет. В моем случае необходимо оставить работу сохнуть на 24 

часа, а  по истечению времени поставить ее в прохладную духовку, выставив 

температуру 150. Когда духовка нагреется до выставленной температуры, то 

выставить таймер на 30 минут.  По истечению времени дать тарелке остыть.  
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6. Результат индивидуальная работа, которую можно использоваться 

во всевозможных вариантах. 

5. Заключительная часть.  

Она будет заключаться на завершении одного из этапов росписи, и 

продолжиться уже на следующем занятии.   
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Урало-сибирская 

 
(http://altai-mastera.ru/katalog/master/8/3) 

 

http://altai-mastera.ru/katalog/master/8/3
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Рис. 2 Творчество Лилии Живовой 

 (http://cntdaltai.ru/?page_id=17496) 

 

http://cntdaltai.ru/?page_id=17496
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Рис. 3 Творчество Тамары Наговицыной 

(http://altai-mastera.ru/katalog/master/8/3) 

 

http://altai-mastera.ru/katalog/master/8/3
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Рис. 4 Творчество Анны Гуниой 

(https://vk.com/id278354400) 

 

https://vk.com/id278354400
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Рис. 5 Творчество Светланы Милантьевой 

(http://www.turinagora.ru/news/news2066) 

 

 

http://www.turinagora.ru/news/news2066
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Рис. 6 Творчество Ларисы Оспищевой 

(http://xn--80alhdjhdcxhy5hl.xn--

p1ai/sites/zhurmir/files/pdf/kultura_altayskogo_kraya_2018-2_24_0.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://журнальныймир.рф/sites/zhurmir/files/pdf/kultura_altayskogo_kraya_2018-2_24_0.pdf
http://журнальныймир.рф/sites/zhurmir/files/pdf/kultura_altayskogo_kraya_2018-2_24_0.pdf
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Рис. 7 Творчество Анжелики Кононенко 

(https://vk.com/albums197435270) 

 

 

https://vk.com/albums197435270
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Рис. 8 Творчество Екатерины Колесниковой 

(http://www.turinagora.ru/shop/filter/category89/page/3) 

 

http://www.turinagora.ru/shop/filter/category89/page/3
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Приложение 5 

 

 

Рис. 1 Барнаульский Знаменский женский монастырь 

(https://yandex.ru/collections/card/5aefe5878cb1f720cb017867/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/collections/card/5aefe5878cb1f720cb017867/
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Рис. 2 Успенский кафедральный собор 

(http://www.sayanring.ru/guide/city/view/3/sights) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayanring.ru/guide/city/view/3/sights
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Рис. 3 Исаакиевский собор 

(https://www.instagram.com/mvk.eye/) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/mvk.eye/


83 
 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Подготовительный момент  
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Фотографии 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2 Перенос эскиза на поверхность 
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Рис. 3 Вместо грунтовки послужили основные цветовые пятна  
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Рис. 4 Работа в цвете 
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Рис. 5 Проработка деталей. 
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Рис. 6 Результат индивидуальная работа, которую можно 

использоваться во всевозможных вариантах 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«__» _______ 2020 г. 

__________________________     Белынская А. В. 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 


