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ВВЕДЕНИЕ

     Тема  кистевой  росписи  по  дереву  как  фактора  развития  творческих

способностей  у  детей  младшего  школьного  возраста  на  занятиях  по

изобразительному искусству актуальна потому, что формирование творческой

личности следует осуществлять через знакомство с традиционной культурой и

искусством  России,  через  использование  национального  декоративно-

прикладного искусства. А воображение - это часть сознания личности, один из

познавательных  процессов.  В  нем  отражается  внешний  мир,  мир  который

находит  свое  изображение  в  декоративно-прикладном  искусстве.  А  так  же

дополнительное  образование  играет  важную  роль  в  развитии  учащихся:

помогает  проявить  и  реализовать  себя;  открывает  и  развивает  новые

способности  детей;  заполняет  их  свободное  время.  Это  позволяет  не  только

обучить основам художественного ремесла, но и способствовать формированию

индивидуальности, стиля и творчества в целом.

Если  ребёнок  будет  осваивать  графические  навыки  в  изобразительном

искусстве (в рисунке, живописи, композиции), то в процессе овладения может

развить их, но более успешно и легче для ребёнка их развивать на занятиях

росписи  по  дереву.  Если  ребёнок  владеет  навыками,  в  том  числе

графическими,  то  изучение  народного  искусства  ради  совершенствования

традиционных художественных  промыслов  приобретает  тем  самым  особую

актуальность.  В  сущности  именно  ради  сохранения  художественной

национальной  традиции,  необходимо  заботиться  о  развитии  графических

навыков у детей.

     В  связи  с  выше  изложенным,  проблема  настоящего  исследования

заключается в том, чтобы найти те приёмы обучения декоративно-прикладному
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искусству, которые помогут наиболее успешно развивать графические навыки у

детей. А также помогать и создавать им условия для более глубокого изучения

данного материала и тем самым расширить объём предусмотренный школьной

учебной  программой,  развивать  у  детей  стремление  к  самообразованию,

формировать необходимые для этого графические навыки и умения.

Проблемы формирования  творческих  способностей  средствами декоративной

деятельности  рассмотрены  в  диссертационных  исследованиях  Т.В. Гановой,

И.В. Козлова, H.H. Пучковой, Т.Я. Ягуповой и др.

Тему  росписи  по  дереву  исследовали  такие  ученые  как:  B.C. Бадаев,

И.В.Земцова, Л.Н. Пальмина, E.H. Прилуцкая, и др.

Плодотворные идеи о сочетании науки и искусства о труде воспитателя можно

найти в работах В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева, позднее

— в педагогических исканиях Л. Н. Толстого. 

Методика преподавания в трудах - М.С. Соколова, Т.Я. Шпикалова.

Источниками для выпускной квалификационной работы послужили: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ

–  этот  документ  является  основополагающим  документом

государственных  и  коммерческих  услуг.  Из  этого  закона  была

использована  статья  10.  Структура  системы  образования  и  статья  12.

Образовательные программы; 

  Методическая  разработка  урока  учебной  практики по  теме  «Кистевая

роспись» - является наглядным примером в работе (Прил.2)

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367
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Цель  исследования:  выявление   эффективных  способов  развития

графических навыков у детей младшего школьного возраста в кружке росписи

по дереву.

Реализация поставленной цели и проверка решается следующими задачами

исследования:

1.  Ознакомиться  и  проанализировать  научно-методическую,  психолого-

педагогическую, искусствоведческую литературу по исследуемой теме.

2.  Изучить  психологические  особенности  детей  младшего  школьного

возраста.

3.  Рассмотреть  различные  подходы  к  обучению  младших  школьников  и

различные виды народных росписей.

Объект исследования: развитие графических навыков. 

Предмет исследования: развитие графических навыков у  детей младшего

школьного возраста на занятиях кружка росписи по дереву.

     Методы исследования:

-анализ специальной литературы по теме исследования; 

-анализ интернет - источников;

-опытно-экспериментальная работа;

-анализ опытно-экспериментальной работы.

     Цели, задачи исследования и обзор литературы и характеристика источников

обусловили  содержание  и  структуру  дипломной  работы.  Она  состоит  из

введения,  двух  глав,  заключения,  библиографического  списка,  приложения  и

презентации результатов работы.

      В  1.1.  параграфе  рассматривается психолого-педагогические  основы

развития  творческих  способностей  у  детей  младшего  школьного  возраста  в

изобразительной деятельности.

Развитие  связанно  не  только  с  количеством  изменений  каких-либо

психических проявлений, свойств и качеств. В психическом развитии человека

есть этапы, которые отличается друг от друга своей спецификой. В пределах
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каждого возраста  есть индивидуальные этапы, когда условия для развития тех

или иных психических свойств и качеств будут наиболее благоприятными.

      В 1.2. изучаются особенности развития творческих способностей  у детей

младшего школьного возраста на занятиях декоративно-прикладного искусства

в системе дополнительного образования.

Дополнительное  образование  детей  –  это  поисковое  образование,

одобряющее  иные  пути  развития  графических  навыков  у  детей  младшего

школьного возраста. С каждым годом неуклонно возрастает роль учреждений

дополнительного образования.

На  занятиях  кружка  росписи  по  дереву  в  системе  дополнительного

образования,  учащиеся  приобретают  первые  графические  навыки  в

изобразительном  искусстве;  вопросно-ответная  беседа  о  произведениях

народного  искусства;  устное  рисование;  приемы  кистевой  росписи;

использование  аппликации  как  элемента,  организующего  декоративную

композицию,  и  как  средства  познания  форм  действительности  для

декоративного обобщения.

      В параграфе 2.1. идет речь  об учебной программе занятий «Роспись по

дереву».

Главной задачей на занятиях кружка «Роспись по дереву» является задача

привить любовь к творчеству, развивать художественные способности, а также

– выявлять эти способности.

  В параграф 2.2 о  методике преподавания Хохломской росписи.

Методика  преподавания  Хохломской  росписи  строится  по  краткосрочной

модифицированной  программе,  которая  предназначена  для  групповых  и

индивидуальных занятий с детьми младшего школьного возраста на уроках

росписи по дереву для учреждений дополнительного образования от 7 до 10

лет.
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В  параграфе  2.3  информация  об  организации  и  содержании  учебно-

воспитательного процесса.

Образовательный процесс,  устроенный по  типу  учебно-тематического  плана,

представляет собой:

 Наименование различных разделов и тем.
 Рабочее  место,  оборудование,  инструменты,  техника  безопасности.

Материалы для росписи по дереву.
 Технология выполнения и освоение основных элементов росписи.
 Основные исторические сведения о народной росписи
 Изучение  техники  выполнения  и  видов  росписи  по  дереву  (Простые

узоры и орнаменты).
 Искусство  росписи  по  дереву  (на  примерах  Хохломской,  Мезенской,

Полх-Майдан, Городецкой росписи).
 Основные мотивы Хохломской росписи.
 Изучение простых типовых композиции (полоса, квадрат, круг).
 Составление простейших композиций.

Важное  значение  имеет  четкость,  организованность,  доступность  учебной

работы,  заинтересованность  учебным  заданием. Для  каждого  ребенка

индивидуален подход и темп занятий.

Глава  1.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  РАЗВИТИЯ

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  У ДЕТЕЙ  СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА
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1.1 Психолого-педагогические основы развития творческих способностей у

детей младшего школьного возраста в изобразительной деятельности

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность.

Она  определяет  важнейшие  изменения,  которые  происходят  в  развитии

психики детей на данном возрастном этапе. В рамках учебной деятельности

складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее

значимые  достижения  в  развитии  младших  школьников  и  являющиеся

фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.

Границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в

начальной школе, устанавливаются в настоящее время с 6-7 до 9-10 лет. В этот

период происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие

ребенка,  обеспечивающее  возможность  систематического  обучения  в  школе.

Прежде всего, совершенствуется работа головного мозга и нервной системы. По

данным  физиологов,  к  7  годам  кора  больших  полушарий  является  уже  в

значительной степени зрелой. Однако несовершенство регулирующей функции

коры  проявляется  в  свойственных  детям  данного  возраста  особенностях

поведения,  организации  деятельности  и  эмоциональной  сферы:  младшие

школьники  легко  отвлекаются,  возбудимы  и  эмоциональны,  не  способны  к

длительному  сосредоточению  на  занятиях.  В  младшем  школьном  возрасте

отмечается неравномерность психофизиологического развития у разных детей.

Сохраняются и различия в темпах развития мальчиков и девочек: девочки по-

прежнему опережают мальчиков. Указывая на это, некоторые авторы приходят к

выводу, что фактически в младших классах за одной и той же партой сидят дети

разного возраста: в среднем мальчики моложе девочек на год-полтора, хотя это

различие и не в календарном возрасте.
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Поступление  ребенка  в  школу  знаменует  собой  начало  интенсивного

формирования у него произвольного внимания. Необходимость каждый день в

течение  нескольких  часов  сосредоточивать  внимание  на  определенных

объектах, действиях. Дисциплинируя  волю, организуется внимание. Однако

для  первоклассника  это  является  трудной  задачей,  он  быстро  утомляется.

Поэтому следует разнообразить учебную работу детей, давать им возможность

отвлечься,  а  иногда  и  отдохнуть.  В  этих  случаях  полезной  оказывается

физкультурная разминка.

Особенно  утомляет  детей  продолжительная  однообразная  работа.  Так,

исследования  показывают,  что  учащиеся  1  -го  класса  могут  напряженно

рисовать  с  натуры в  течение  20—25 минут,  после  чего  их  внимание  резко

ослабевает  и  они  начинают  пассивно  работать,  отвлекаться.  Если  же  им

предложить после 20 минут работы над рисунком с натуры другой вид работы

(быстрые  наброски,  просмотр  репродукции,  короткую  беседу,  анализ

ученических рисунков,  демонстрацию на доске  типичных ошибок),  а  затем

разрешить продолжать работу над рисунком с натуры, ученики снова начнут

активно работать.

Хорошей  разрядкой  напряженности  мыслительной  работы  на  уроке

является  демонстрация  наглядных  пособий,  и  в  частности,  репродукций.

Однако,  учитывая  особенности  внимания  младших  школьников,

проявляющиеся  в  преобладании  непроизвольного  внимания,  не  следует

приводить  много  ярких  примеров,  наглядных пособий -  это  может  отвлечь

внимание детей от главного.

По сравнению с взрослым человеком объем внимания младшего школьника

меньше,  концентрация  внимания  слабее,  менее  продолжительна.  Поэтому

наряду с широким применением в начальных классах разнообразных приемов

работы  важное  значение  имеет  четкость,  организованность,  доступность

учебной  работы,  заинтересованность  учебным  заданием. Под  влиянием

обучения  у  школьников  начальных  классов  значительно  расширяется  круг

объектов  внимания.  Наблюдения  за  различными  объектами,  явлениями
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сопровождаются  активной  работой  мысли,  формированием  умственных

действий, эмоциональным отношением к наблюдаемому, что делает внимание

более устойчивым.

Развитие  связанно  не  только  с  количеством  изменений,  увеличением  и

уменьшением  каких-либо  психических  проявлений,  свойств  и  качеств.

Соответственно нельзя психическое развитие сводить к тому, что с возрастом

это  увеличиться  или  уменьшиться.  «По  словам  В.А.  Крутецкого,  развитие

связанно  с  тем,  что  в  определенные  возрастные  периоды  в  психики

появляются новые «новообразования». [23, c.17].

 В психическом развитии человека есть этапы, каждый отличается друг от

друга своей спецификой. Каждый возрастной период связан с предыдущим. В

пределах каждого возраста  есть индивидуальные различия, которые являются

следствием  для  индивидуальных  различий,  в  частности  различий  в

типологических свойствах нервной Возрастной психологии.

Условия жизни и деятельность очень разнообразны, так же разнообразны как

индивидуальные  особенности  личности.  Возраст  не  имеет  точных  и

определенных  характеристик,  под  возрастными  особенностями  понимается

более  типичные  особенности  детей.  Существует  не  равномерность

психического  развития,  которая  заключается  в  том,  что  при  любых,  даже

благоприятных  условиях  обучение  и  воспитание  ребенка,  различные

психические  свойства  личности  не  находятся  на  одном  и  том  же  уровне

развития. В отдельные периоды возникают наиболее благоприятные условия

для развития различных сторон психики. Некоторые из них имеют временной,

преходящий характер.  Возрастные периоды,  когда  условия для развития  тех

или  иных  психических  свойств  и  качеств  будут  наиболее  благоприятными,

называют  сенситивными  периодами.  «Сенситивный»  —  наиболее

чувствительный  к  соответствующим  внешним  воздействиям,  обучению  и

воспитанию. Например, для развития речи сенситивен период от 1 года до 5

лет, для формирования многих двигательных навыков — младший школьный

возраст.  Если  упустить  сенситивный  период,  то  в  дальнейшем
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соответствующие  качества  развить  очень  тяжело.  Сенситивность  зависит  от

закономерностей  органического  созревания  мозга  и  от  того,  что  некоторые

психические процессы и свойства могут формироваться только на основе уже

сформировавшихся других психических процессов и свойств.

Личность и все ее психологические проявления определяются социальной

природой,  формируются в  детском возрасте  под  воздействием окружающей

социальной  среды,  обучения  и  воспитания,  под  влиянием  правильной

организации  жизни  и  деятельности  ребенка.  Немаловажным  условием  для

полноценного психического развития является созревание нервной системы.

«Как подчеркивает В.А. Крутецкий, созревание нервной системы происходит

на  протяжении  долгого  времени.  Этот  процесс  зависит  от  характера

деятельности, которая осуществляется ребенком. При обучении и воспитании

необходимо  учитывать  врожденные  особенности  ребенка,  в  частности

особенности его нервной системы, от которых будут зависеть различные пути

воспитания тех или иных качеств».[23, c.44]

«По  словам  Игнатьева  Е.И,  обучение  и  воспитание  — это образование

новых, сложных условных связей и их систем. Ведущими в развитии ребенка

являются не врожденные особенности его нервной системы, а новые нервные

образования,  которые  возникают  в  результате  его  жизнедеятельности  в

определенных общественных условиях.»[16, c.57].

Рассмотрим,  почему  развитие  графических  навыков  в  изобразительной

деятельности  возможно  и  наиболее  продуктивно  именно  в  системе

дополнительного образования.

Сам  объект  развитие  графических  навыков  — живой  человек,  например

школьник.  Это  создает  совершенно неповторимую ситуацию.  По существу,

здесь один человек, опираясь на свой человеческий жизненный и гражданский

опыт, творит «на материале». 

Это еще раз подтверждает верность одной из составляющей педагогики -

воспитанник не только объект воспитания, но и его деятельный субъект.

11



Попытки обосновать  взаимосвязь  между искусством и педагогикой были

предприняты немецкими педагогами начала XX в.— Э. Вебером, Э. Линде, Ф.

Ганбергом,  Г.  Шаррельманом.  Они  определяли  педагогическое  творчество

исключительно как искусство, противопоставляя его науке.

Нам кажутся  очень  близкими высказывания  К.  Д.  Ушинского  о  том,  что

«передается  мысль,  выведенная  из  опыта,  но  не  самый  опыт»  [46,  с.  19],

«...лишь идея, а не техника и не талант может быть сообщена одним лицом

другому, и потому лишь в виде идей, т. е. в виде теоретической науки, может

существовать педагогика» [46, с. 4].  

Многое для осмысления творческой деятельности педагога сделали Н. К.

Крупская, А. В. Луначарский, С. Т. Шацкий. Позднее мысль о единстве науки

и  искусства  в  педагогическом  труде  неоднократно  высказывалась  А.  С.

Макаренко.  Она  конкретизирована  в  учебнике  А.  С.  Макаренко  о

педагогической технике, представляющей собой синтез теоретических знаний,

практических умений и таланта педагога. Причем и педагогическая техника, и

педагогическое мастерство рассматривались А. С. Макаренко как творческое

начало  в  труде  воспитателя.  Идеей  творческого  характера  педагогического

труда пронизана вся педагогическая система В.А. Сухомлинского.

Заимствуется  в  опыте  новаторов  не  главное,  не  суть,  а  многочисленные

детали.  Но  детали  могут  быть  свои  у  каждого  педагога.  Ведь  есть  явное

противоречие в том, что мы, требуя свободы творчества для каждого учителя,

возмущаясь  ограничением  этой  свободы  (например,  директором  или

методистом), сами, перенимая чей-то опыт, берем его со всеми деталями или

только в деталях. 

«Педагогическое  действие  –  это  в  конечном  счете  всегда  духовное

переживание, и если его не возникает, то нет и взаимодействия. Причем речь

идёт как о переживании педагога, так ребенка, т. е. о сопереживании. Именно

оно  создают  двусторонность  процесса  воспитания  и  обучения  ему

действенную педагогическую основу» [8, c. 37].
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Для ребенка важно чтобы он постоянно испытывал чувство удовлетворения

от  проделанной  работы.  Вспомним  замечательную  педагогическую  идею

учителя И. П. Волкова. Идея, казалось бы, простая. Детей часто  заставляют

делать  то,  что  им  не  хочется,  и  не  позволяют  им  заниматься  тем,  что  им

нравится,  т.  е.  наказывают  детей  непонятно  за  что.  Надо  детям  дать

возможность заниматься и как можно чаще  тем, чем им хочется, только тогда

будут  развиваться  их  способности  к  графическим  навыкам,  создаваться

реальные  возможности  для  самораскрытия  и  самовыражения  личности.

Отсюда и родилась знаменитая Волконская «творческая комната», в которую

может прийти любой школьник и заниматься тем, что ему интересно: собирать

модели,  чеканить,  рисовать,  разбирать  поломанные  часы  или  швейную

машину,  заниматься  росписью  по  дереву  и  т.  п.  Сейчас  всё  это  хорошо

известно. Когда Игорь Павлович начинал он обратил внимание, что первыми

потянулись в «творческую комнату» главным образом «отверженные» — те

кто плохо успевал в учебе или не смог наладить межличностных отношений в

коллективе.  Они пришли в  «творческую комнату» потому,  что увидели там

возможность  для  самореализации,  а  значит,  и  для  самоутверждения.  Так

родилась общая педагогическая идея И. П. Волкова, которая затем получила

конкретное  воплощение.  А  раз  педагогическая  идея  у  педагога  есть,  то

неизбежно  начинается  поиск  путей  ее  осуществления.  Но  они  могут  быть

найдены только в дополнительном образовании. Собственная педагогическая

идея  может  родиться  в  результате  длительных педагогических  наблюдений,

опыта,  знания  теории.  На  основе  ее  разрабатывается  индивидуальная

педагогическая  концепция,  которая  нужна  каждому,  подчеркнем,  каждому

педагогу.

Главным значением творческой комнаты является то, что есть возможность

дать  ученикам  попробовать  свои  силы  в  различных  видах  деятельности,

познакомиться  с  работой  различными инструментами и  тем  самым помочь

детям  определить  свое  призвание,  свои  склонности  и  в  какой-то  степени

подготовиться к освоению своей будущей профессии. 
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«В  нашей  практике,  пишет  И.  П.  Волков,—  было  много  случаев,  когда

троечник или второгодник проявлял хорошие способности в различных видах

деятельности,  не  рекомендованных  школьными  программами,  выполнял

самостоятельные работы лучше, чем это делали хорошие ученики. Кто знает,

может быть,  многие из сегодняшних троечников и второгодников как раз и

есть  те,  для  которых  «обязательное»  школьное  образование  является

совершенно необязательным, чтобы пробудились природные дарования!» [8, с.

19].

Но,  хорошо понимая  психику  ребенка,  педагог  осознает,  что  творческий

труд  школьника  должен  быть  оценен.  И  он  стимулирует  творческую

деятельность ребенка, создаёт атмосферу здорового соперничества, формирует

интерес  к  собственной  личности,  к  познанию  своих  возможностей,  к

самовоспитанию. В процессе работы выявляются разнообразные способности

ученика.  Творческое  общение  создает  возможности  развить  графические

навыки  школьника,  занимающегося  одним  видом  искусства  начинает

интересовать творчество товарища. И. П. Волков отмечает, что «в школе на

протяжении  нескольких  лет  почти  не  было  ученика,  который  бы  захотел

работать только в одном направлении.» [8, c.37].

Но  мало  только  привлечь  детей  и  включить  их  в  определенную

деятельность.  Условия  этого  продуктивного  общения  —  свобода  выбора,

организация  форм  взаимодействие  детей,  которые  выявляют  их

индивидуальность,  разработка  программы  росписи  по  дереву  для  каждого

ребенка,  выполнение  педагогом  роли  помощника,  который  подсказывает,

поддерживает и научит. 

Каждая  деятельность  ребёнка  предполагает  выполнение  тех  или  иных

действий.  Успех  действия  находиться  в  прямой  зависимости  от  овладения

способом.  Каждое  новое  действие  дети  в  начале  выполняют  неточно,

медленно,  то  есть  несовершенно.  Иногда  им  даже  неизвестно,  как  надо

начинать  то  или  иное  действие.  Чтобы  научиться  выполнять  конкретные

действия,  постоянные  упражнения,  занятия  рисованием,  живописью  имеют
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цель как закрепление, совершенствование технических приемов, графических

и  живописных  умений  и  навыков,  так  и  постепенное  овладение  знаниями

различных правил научных положений в области изобразительного искусства.

Упражнения  представляют  собой  целенаправленные,  специально

организованные  и  неоднократно  повторяющиеся  выполнения  действия.

Благодаря  упражнениям  способ  действия  совершенствуется  и  закрепляется.

Это означает, что человек овладевает данным способом действия.

Технические  навыки. Воспитатель  учит  детей  свободно  владеть

карандашом при выполнении линейного рисунка, плавным поворотом линии

сперва  в  одну,  затем  в  другую  сторону  рисовать  двойной  завиток  в

вертикальном  и  горизонтальном  положении.  Уметь  производить  движения

всей рукой при рисовании длинных линий, больших предметов и кистью руки

или вовсе одним пальцами при рисовании коротких линий, мелких предметов,

или их частей, элементов узора, закрашивании мелких деталей  рисунка (при

спокойно лежащей кисти руки — как при письме).

 Педагог  учит  свободно  рисовать  концом  кисти  тонкие  линии  в  разных

направлениях  и  с  разными  поворотами.  Дети  овладевают  произвольным

изменением наклона кисти руки при рисовании цветом больших плоскостей,

начиная  сверху  и  сгоняя  краску  вниз,  держа  при  этом  кисть  плашмя.  Они

учатся  покрывать  цветом  большие  плоскости  (светлым  тоном),  используя

легкий нажим на карандаш и держа его боковой очинённой стороной к бумаге

(пользуются при этом широким размахом руки); учатся равномерно усиливать

и  ослаблять  силу  тона  при  рисовании  карандашом;  осваивают  технику

рисования акварелью, т. е. смачивают краски водой, наносят краски на палитру

для разведения водой и смешения, достаточно насыщают кисти краской для

выполнения рисунка. 

В  подготовительной  к  школе  группе  воспитатель  пристальное  внимание

обращает на то, как свободно, самостоятельно владеют дети разнообразными

навыками  при  закрашивании  карандашами,  красками,  при  рисовании
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линейного контура,  так как основные технические навыки в рисовании они

приобрели в предшествующей группе.

Воспитатель  учит  детей  видеть  эстетические  качества  рисунка:  красоту

линий, форм, элементов узора, особенности очертаний, легкость нажима при

штриховке.  Постепенно  дети  сами  начинают  использовать  их  в  работе,

благодаря чему рисунок становится красивее, изящнее, выразительнее.

Развитие графических навыков

      Навыки, умения и привычки в изобразительной деятельности "Чувствовать,

знать и уметь - полное искусство", - говорил П.П.Чистяков [47, с. 340]. В этом

высказывании  очень  точно  отражены  составные  части  изобразительного

творчества художника — знания, эмоциональная сфера и умения. Рассмотрим

более подробно такой важный компонент в изобразительной деятельности, как

"уметь".

Под  широко  распространенным  в  изобразительном  искусстве  термином

"уметь"  обычно  понимается  изобразительная  техника  художника,  его

живописные и графические навыки, умения, степень владения мастерством.

Изобразительная  техника  включает  умения  художников  пользоваться

рисовальными  и  живописными  принадлежностями,  навыки  работы  ими,

знание различных технических приемов работы карандашом, углем, кистью и

т.п., приемов изображения предметов в перспективе (воздушной и линейной),

передачи  светотени,  конструктивного  строения  объектов,  наиболее

выразительной  передачи  изображаемого,  а  также  индивидуальную

изобразительную манеру  художника  и  ряд  других  элементов.  Чтобы лучше

понять  роль  изобразительной  техники  в  художественном  творчестве,

необходимо познакомиться с тем, что говорят о ней сами художники.

Так,  П.П.Чистяков  писал:  "Техника  -  это  язык  художника;  развивайте  ее

неустанно до виртуозности. Без нее вы никогда не сумеете рассказать людям

свои  мечтания,  свои  переживания,  увиденную  вами  красоту"  [47,  с.  432].
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Почти то же самое говорил и  Ростовцев Н.Н: "Техника только средство, но

художник,  пренебрегающий  этим  средством,  никогда  не  разрешит  своей

задачи, то есть не передаст ни чувствования, ни мысли, он будет похож на

наездника, позабывшего задать овса своей лошади" [42, с.249].

 В.В.Верещагин подчеркивал: "Художественная техника — это грамматика,

без  которой  никакие  стремления  в  искусстве  не  серьезны  и  походят  на

замыслы  младенца"  [7,  с.  491].  М.В.Нестеров,  тесно  связывая  успех  в

изобразительном  искусстве  с  хорошим  знанием  "кухни"  художника,  с

овладением  различными  техническими  приемами,  считал,  что  художник

обязан знать свое дело, быть в нем сведущим, как хороший врач, инженер,

знать "технику дела".

Совершенство  техники  в  изобразительном  искусстве  обусловливает

высокие  результаты  в  реалистическом  изображении  действительности.  Но

овладение изобразительной техникой требует систематического и длительного

обучения. Придавая большое значение выработке графических и живописных

навыков  и  умений,  К.П.Брюллов  говорил:  -  «что  надо  начинать  рисовать  с

младенческого  возраста,  чтобы приучить  руку  передавать  мысли и  чувства

подобно тому, как скрипач передает на скрипке то, что чувствует».

Уделяя  много  времени  воспитанию  молодых  художников,  живописец

Нестеров  М.В  отмечал,  что  их  первой  заботой  должно  стать  овладение

"технической  готовностью".  Понимая  под  "технической  готовностью"

овладение различными правилами, приемами изображения, художник пояснял:

"Мы совершенно уверены, что красота формы, выражение страстей, искусство

композиции, даже способность придать произведению искусства величавость

в настоящее время весьма сильно зависят от соблюдения правил" [36, с. 416].

Вспоминая, что "эти качества некогда считались только воздействиями гения",

Нестеров М. [36,  c.  418].  Он  признает это совершенно справедливым, если

считать гениальность не даром, а "результатом точного наблюдения и опыта".

Следовательно, понятие гениальности  Нестеров М.В неразрывно связывает с
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изобразительной техникой, т.е. с овладением рядом правил, приемов, навыков

и т.п.

Все  графические  и  живописные  умения  и  навыки  должны

совершенствоваться  до  уровня  мастерского  владения  ими. Мастерство  в

изобразительном искусстве означает совершенство владения изобразительной

техникой,  а  значит,  и  самую  высокую  степень  владения  графическими  и

живописными  умениями  и  навыками,  законами  и  правилами  композиции.

Только  при  этом  условии  возможно  создание  современного  произведения

искусства.

Без  мастерства  нет  высокого  искусства.  Это  и  понятно,  высокоидейное

искусство  обязательно  предполагает  совершенную  форму,  которую  создает

только мастерство. В противном случае это будет обычная, "фотографическая",

копия  действительности,  совершенно  не  затрагивающая  чувств  и  глубины

мысли.

Высокое  мастерство  художника  всегда  основано  на  большом  и  упорном

труде.  Систематическая  работа  карандашом,  углем,  кистью,  постоянное

изучение жизни являются главными условиями овладения мастерством.

И.И.Бродский  говорил:  "Значение  техники  в  живописном  искусстве

огромно.  Нужны  большой  опыт,  трудоспособность,  терпение,  упорство  в

достижении цели и любовь к своему делу, чтобы у художника выработались те

трудовые навыки и острый, верный глаз, которые делают художника мастером"

[4, с. 242]. И далее И.И.Бродский подчеркивал, что мастерство завоевывается

терпеливым, упорным трудом,  углубленным, вдумчивым изучением натуры,

проникновением в тончайшие ее детали, линии, формы, краски, цвет.

Всем известно упорство В.А.Серова,  с которым он буквально завоевывал

мастерство. При этом В.А.Серов особое значение придавал освоению техники,

познанию  свойств  различных  рисовальных  и  живописных  материалов,

овладению способами работы с ними. В своих воспоминаниях Н.П.Ульянов

отмечает, что В.А.Серов выделялся не только среди своих современников, но и

среди  большинства  художников  самых  разных  эпох  тем,  что  он  являлся
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неутомимым исследователем материала, который в его глазах имел не менее

важное  значение,  чем  сюжетное  содержание  картины,  и  составлял  "живую

душу живописи".  Н.П.Ульянов  вспоминает,  что  В.А.Серов  работал  самыми

различными материалами — маслом, акварелью, темперой, гуашью, пастелью,

цветными карандашами, углем.

О том, с каким вниманием относился В.А.Серов к изобразительной технике

и какими путями достигал он высокого мастерства, наглядно свидетельствует

прием  выполнения  набросков  с  натуры,  разработанный  им  самим.  Прием

заключается  в  том,  что  В.А.Серов  рисовал  в  специальном  альбоме  с

пергаментной  прозрачной  бумагой  (калькой).  Начиная  первый  набросок  с

предпоследней страницы альбома, художник рисовал молниеносно, буквально

в  одну  две  минуты,  и  тотчас  переворачивал  страницу,  ложившуюся  на

предыдущий набросок, который через прозрачный лист был четко виден. По

проступающему контуру он быстро проходил снова карандашом, уточняя и

упрощая то, чем был недоволен в предыдущем наброске. Так проделывалось

до четырех, пяти и даже семи раз, и с каждым разом набросок улучшался. В

альбоме  оставался  последний,  наиболее  удавшийся  набросок,  остальные

уничтожались.  Оставшийся  набросок  отличался  исключительной

лаконичностью, выразительностью. 

Систематической тренировкой,  упражнениями в рисовании объясняется и

замечательное мастерство Ф.А.Васильева, И.Е.Репин, совершивший вместе с

ним поездку по Волге, с восторгом пишет как "в продолжение десяти минут,

если пароход стоял, его тонко заостренный карандаш с быстротой машинной

швейной иглы черкал  по  маленькому листку  его  карманного  альбомчика  и

обрисовывал  целую картину  крутого  берега  с  покривившимися  над  кручей

домиками, заборчиками, чахлыми деревцами и остроконечными колокольнями

вдали. 

Пароход трогался, маг захлопывал альбомчик, который привычно нырял в

его боковой карман..." [41, с. 235].
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 Постоянные  упражнения,  занятия,  имеют  цель  как  закрепление,

совершенствование технических приемов, графических и живописных умений

и навыков, так и постепенное овладение знаниями различных правил научных

положений  в  области  изобразительного  искусства  (часть  которых,  кстати,

относится к техническим приемам). Мастерство всегда основано на овладении

специальными  правилами,  приемами,  способами,  хотя  вопреки  этому

доказанному жизненной практикой положению отдельные художники считают

не обязательным систематически трудиться, овладевать различными приемами

и правилами, чтобы стать мастером. Их логика проста до примитивности: не

обязательно  выполнять  многочисленные  рисунки,  этюды,  изучать  правила

перспективы, конструкции предметов, пластической анатомии — мастерство

придет само собой, в силу таланта, если он есть.

Такое  мнение  можно  услышать  нередко  и  среди  молодежи,  учащейся  в

художественных  заведениях.  Однако  жизнь  и  деятельность  буквально  всех

более  или  менее  известных  мастеров  изобразительного  искусства

свидетельствуют о ложности такого мнения. Все лучшее в изобразительном

искусстве основано на упорном труде и обязательном овладении правилами,

изобразительной техникой. 

    Одно  из  главных  условий  успеха  в  обучении  детей  изобразительной

деятельности и развития их графических навыков подход к каждому ребенку.

Чтобы осуществить  такой подход,  надо внимательно наблюдать за  детьми в

процессе их деятельности отмечать, что характерно для каждого: что удается, а

что нет, какие трудности возникают у ребенка в процессе создания рисунка, как

он относится к этим занятиям, какому из них отдает предпочтение и т. п. Дети

отличаются друг от друга и характером восприятия, который зависит от того,

как  ребенок  владеет  навыками   росписи  по  дереву (при  условии  владения

графическими навыками). Другим же недостаточно и тщательного наблюдения

от  этого  зависит  то,  какое  изображение  будет  создано.  Разумеется,

индивидуальные  особенности  детей,  сказывающиеся  на  их  цельной

деятельности,  этим  не  ограничиваются,  и  воспитателям  надо  их  знать.  Это
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позволит ему эффективно руководить изобразительным творчеством, оказывать

необходимую и тактичную помощь в  тех или иные действия детей. Освоив

знания,  навыки  и  умения,  необходимые  для  работы  с  детьми  по  развитию

изобразительного  творчества,  учитель  не  останавливаться  на  достигнутом.

Очень важно продолжать поиски новых методов воспитания детей средствами

изобразительной деятельности. Только творчески работающий педагог может

формировать творческую личность.

В школе знакомится с разнообразными видами изобразительного искусства:

живописью,  графикой  (иллюстрации  к  книгам,  эстампы),  скульптурой,

произведениями  декоративно-прикладного  искусства  —  как  на  различных

занятиях,  так  и  в  повседневной  жизни,  если  в  оформлении  дошкольного

учреждения  широко  используются  эти  виды  искусства.  Такое  сочетание

создает условия для полноценного восприятия детьми произведений разных

жанров.  Дальнейшее приобщение к  искусству происходит в  школе,  где  для

этого отводятся специальные уроки.

Ведь  не  случайно  Н.  К.  Крупская  писала:  «Надо  помочь  ребенку  через

искусство глубже осознавать свои мысли и чувства, яснее мыслить и глубже

чувствовать; надо помочь ребенку это познание самого себя сделать средством

познания  других,  средством  более  тесного  сближения  с  коллективом,

средством  через  коллектив  расти  вместе  с  другими  и  идти  сообща  к

совершенно  новой,  полной  глубоких  и  значительных  переживаний

жизни». [22, c.65]

От предметов и явлений, близких и знакомых, педагог ведет воспитанников

к  восприятию  все  более  широкого  круга  развития  графических  навыков  и

явлений.

1.2 Особенности  развития  графических  навыков  у  детей  младшего

школьного возраста на занятиях декоративно-прикладного искусства в

системе дополнительного образования
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В  целях  интенсификации  обучения  на  уроках  декоративного  рисования

необходимо  осуществлять  преемственность  изобразительной  деятельности

младшего школьника; 

Художественные  расписные  изделия  близки  и  понятны  ребенку,  они

правдиво  и  просто  передают  красоту  окружающей  жизни.  В  узорах,

выполненных  народными  умельцами,  ребенок  с  радостью  узнает  знакомые

силуэты ягод, листьев,  птиц и зверей. Декоративная трактовка (плоскостное

изображение,  локальность  цвета,  контурность  рисунка,  ритмичность

нанесения  пятен  и  мазков)  соответствует  возрастным  особенностям

изобразительной деятельности ребенка. 

Видный  исследователь  детского  творчества  Н.  П.  Сакулина  убедительно

доказывает преимущества развития детского творчества средствами народного

искусства: «Знакомство детей с народными орнаментами, формирование у них

некоторых приемов народной росписи вызвали бурное развитие декоративного

творчества детей.  Относительно простая изобразительная основа орнамента

—  многократно  повторяющиеся  растительные  мотивы  —  позволяет  детям

сосредоточить  внимание  на  построении  пространственно-цветовой

композиции рисунка».[43, c.74]

Дети легко и свободно лепят игрушки, выкладывают панно, рисуют кистью.

Общий цветовой строй работ должен быть жизнерадостным, построенным на

контрастах  белого  и  черного,  красного  и  зеленого,  желтого  и  синего.  Эти

работы  —  свидетельство  того,  как  содействует  успешному  развитию

творческих  способностей  детей  умелое  использование  произведений

народного прикладного искусства. 

На занятиях декоративным рисованием с первоклассниками учитель должен

принимать во внимание успехи, достигнутые дошкольниками в детских садах.

На уроки рисования необходимо активно привлекать произведения народного

искусства, изучать приемы кистевой росписи, развивать восприятие детей.
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В процесс педагогического руководства детским декоративным творчеством

на  уроках  органично  вписывается  группа  методических  приемов,  которые

находят  применение  и  в  работе  с  детьми  :  вопросно-ответная  беседа  о

произведениях народного искусства; устное рисование, воссоздающее сюжет,

который  предстоит  решать  декоративными  средствами;  приемы  кистевой

росписи;  использование  аппликации  как  элемента,  организующего

декоративную композицию, и как средства познания форм действительности

для декоративного обобщения.

В итоге на занятиях изобразительным искусством в первом классе учитель

должен  принимать  во  внимание  сенсорный  и  эстетический  опыт,

приобретенный ребенком в  детском саду.  Отсюда  активное  привлечение  на

уроки  декоративной  работы  природного  материала  для  расширения  опыта

детей  по  наблюдению  действительности.  Учитель  должен  уметь  сочетать

развитие  мышления  и  речи  первоклассников  с  эстетическим  познанием  и

художественным развитием.

Дополнительное  образование  детей  –  это  поисковое  образование,

одобряющее  иные,  нетрадиционные  пути  развития  графических  навыков  у

детей младшего школьного возраста.

В Концепции модернизации российского образования подчеркивается, что

учреждениям  дополнительного  образования  принадлежит  особая  роль  в

развитии  склонностей,  способностей  и  интересов,  социального  и

профессионального  самоопределения  детей  и  молодёжи.  Кроме  того,  с

каждым  годом  неуклонно  возрастает  роль  учреждений  дополнительного

образования детей в обеспечении занятости детей и подростков.

Осмысление  различных  взглядов  на  сущность  дополнительного

образования  детей,  даёт  основание  сформулировать  социально-

педагогическую миссию учреждений  дополнительного  образования  детей  –

обеспечение  конвенции  интересов  воспитанника  (его  родителей,  семьи)  и

общества.
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Индивидуализация  воспитательно-образовательного  процесса  выступает

как регулирование времени, темпа и организации пространства при освоение

содержания социального опыта и образования. Это является преимуществом

учреждений дополнительного образования.

Современная  педагогика  характеризует  термином  «дополнительное

образование»  всю  ту  сферу  образования,  которая  находиться  за  пределами

общеобразовательного стандарта.

В  настоящие  время  дополнительное  образование  детей  представлено

широким  спектром  направлений.  Основными  среди  них  принято  считать

следующие:  художественно-эстетическое;  научно-техническое;  спортивно-

техническое; эколого-биологическое; физкультурно-оздаровительное; военно-

патриотическое; социально-педагогическое; экономико-правовое.

Убеждение, что дети — маленькие взрослые, привело к тому, что некоторые

педагоги стали обучать их по взрослой методике. От простого к сложному, от

части к целому. В основе же специфически детского сознания лежит образ,

сложный, но цельный.

Ребенок все познает в игре,  через создание второй реальности — текста,

рисунка,  скульптуры.  Он  постоянно  фантазирует.  Каждый  ребенок  —  это

отдельный  мир,  со  своими  правилами  поведения,  своим  сводом  законов.

Помочь детям в обретении самих себя в мире  —  основная задача педагога.

К 6—7 годам в рисунках детей появляются профильные изображения, люди

со  спины;  прежде  неподвижные  уточки  и  лебеди  склоняют  пластилиновые

шеи, пьют воду из пластилиновой лужи. Затем мир приходит в движение.

Метаморфозы, превращения  теперь  так  занимают  ребенка,  что  он,

увлекшись  изображением какого-то  одного  предмета,  забывает  о  цельности

всей композиции. Персонаж, многократно освоенный ребенком, живет своей

жизнью. Солнце, небо, цветы остаются на рисунках, но уже как фон.

Графический сюжет, как и словесный, строится по хорошо усвоенной (из

сказок), схеме, где непременно наличие завязки, кульминации и развязки.
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В школе поначалу ребенка поощряют, ставят пятерки за «свободную тему».

К концу первого класса,  а  иногда и первого полугодия ребенок приходит в

тупик.  Его  способности  эксплуатируются,  но  не  развиваются.  Он  начинает

повторяться.  Тиражирует  своих  персонажей,  пока  ему  не  надоест  рисовать

вообще. 

 «Я верю и исповедую, что вначале было детство, когда каждый из нас был

гениален, — сказал Н. В. Кузьмин в одном из последних писем ко мне. — У

вас  есть  своя  собственная  страна,  которую  вы  обязаны  возделывать».  И  я

следую его завету.[24, c.49]

Декоративно-прикладное искусство —  вид художественной деятельности

по  созданию  предметов  быта,  соединяющих  в  себе  эстетические  и

практические  качества.  Этот  вид  искусства  отражает  все  многообразие

человеческих потребностей.

Декоративно-прикладное  творчество  способствует  художественному

развитию детей, учит видеть красоту в реальной действительности, развивает

фантазию и воображение, изобразительность и технические навыки, чувство

композиционного равновесия и цветовой гармонии. Кроме того, декоративная

работа  развивает  композиционное  мышление,  способствует  овладению

материалом, активному использованию цвета, фактурных средств.

Декоративно-прикладная деятельность отличается большим разнообразием

художественных  видов  работ  и  техник:  роспись  гуашью,  различные  виды

аппликации и печати, мозаика из цветной бумаги, из осколков стекла, фарфора,

керамики,  камешков:  конструирование  из  бумаги,  тканей,  природного  и

подсобного  материала,  декоративная  лепка  из  глины  или  пластилина  с

последующей  росписью.  Занятия  декоративно-прикладной  деятельностью

требуют большого иллюстрированного материала для показа.

Обратимся к отдельным художественным техникам росписи по дереву:

1. Декоративное рисование—работа в цвете на плоскости по воображению

или на основе творческой переработки впечатлений от действительности.
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Задача  этого  вида  деятельности  — развитие  фантазии,  чувства  цветовой

гармонии,  ритма,  композиции,  умения  оценивать  роль  взаимного

расположения элементов, их согласованности по цвету, по величине, по форме.

Занятия  декоративным  рисованием  отличаются  большой  свободой,

раскованностью, импровизацией, изобретательностью. Выполняются они без

предварительного рисования карандашом, сразу кистью.

Эти  задания  хороши  тем,  что  при  выполнении  их  почти  все  дети

добиваются интересных результатов и получают удовлетворение от процесса

рисования и от работы красками. Даже если ребенок обладает минимальными

навыками изображения, то декоративные задания позволяют ему утвердиться в

изобразительной деятельности. Эстетическое наслаждение процессом вселяет

надежду  на  успех,  способствует  развитию  интереса  к  занятиям

изобразительным искусством.

Необходимо требовать от детей заполнять краской весь лист,  не оставляя

пустых  не  закрашенных  мест.  Следует  приучать  детей  к  крупному

изображению,  к  использованию  всей  поверхности  листа,  и  наоборот  —

отучать  их  от  мелких  рисунков  в  одном  углу  листа,  когда  вся  остальная

поверхность остается неиспользованной.

Желательно  предлагать  детям  не  только  белую,  но  и  цветную  бумагу.

Особое внимание следует уделить разнообразию форматов бумаги. Большой

формат  расковывает,  дает  большую  свободу,  смелость  в  работе  кистью  и

красками.  Малый  формат  позволяет  увидеть  всю  работу  в  целом,  скорее

осуществить  замысел,  способствует  развитию  аккуратности  и

усовершенствованию мелких движений кисти  руки.  Не  следует  приучать  к

одному и тому же формату, с той целью, чтобы не притуплять,  а развивать

композиционное  отношение  к  листу,  чтобы  не  вырабатывать  стереотипов.

Поэтому  надо  иметь  на  выбор  разные  форматы  бумаги  (большой,  малый,

квадратный,  прямоугольный,  круглый)  и  приучать  детей  самим  выбирать

формат в зависимости от их желания и замысла. Постепенно это научит детей

осмысленно подходить к выбору формата и компоновке изображения.
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Гуашь  -  наиболее  доступный  и  любимый  детьми  младшего  школьного

возраста  красочный материал.  Гуашь  легко  ложится  на  бумагу,  дает  яркие,

сочные  цвета,  что  очень  нравится  младшим школьникам.  Работать  гуашью

можно по белой и цветной бумаге или  картоне беличьими кистями. Большое

преимущество гуаши состоит в том, что ею можно работать, нанося один слой

на  другой,  даже  более  светлый  на  более  темный.  Густота  красочного  слоя

должна быть, как сметана. С самого начала надо приучать детей смешивать

один цвет  с  другим для получения  разных оттенков.  Это удобно делать  на

белом блюде, отдельной белой бумажке (палитре) или в крышках от гуашевых

баночек.

Работать гуашью следует смело, активно,  крупными мазками,  пятном,  не

бояться перекрывать один цвет другим.

Важно воспитывать у детей аккуратность и бережное отношение ко всему, с

чем они играют и трудятся. Это в полной мере относится и к художественным

принадлежностям.  Надо  рассказать  детям  о  правилах  работы  гуашью  и

напоминать им о них до тех пор, пока это не войдет в постоянную привычку.

Речь идет о следующих правилах:

— не нажимать с большой силой на кисть;

— не тереть ею бумагу, поверхность которой от этого разрушается;

— следить, чтобы на кисти всегда была краска, не работать сухой кистью;

—для получения сложного, составного цвета 2-4 краски нужно смешать на

палитре,  при  этом важно промывать  кисть  после  каждой краски,  чтобы не

испачкать другую;

— нельзя грязной кистью макать в банку с краской, особенно после темной

краски в светлую; особенно бережного обращения требуют белила;

— промывать кисть в банке с водой надо вращательными движениями, не

ударяя кистью о дно банки;

нельзя  оставлять  кисть  в  банке  с  водой;  от  этого  конец  кисти  может

деформироваться, и кистью неудобно будет работать;

— воду в банке нужно регулярно менять по мере загрязнения;
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— для промачивания лишней воды на кисти нужно пользоваться тряпочкой.

Следует  учить  детей  вести  работу  гуашью  сразу  кистью  без

предварительного  рисунка  карандашом.  Однако  отдельные  задания  со

сложным  сюжетом  можно  предварительно  легко  разметить  карандашом,  а

потом приступать к работе.

2. Декоративная роспись—украшение поверхности плоских или объемных

предметов  узорами  или  сюжетными  рисунками;  выполняется  гуашью  или

другими красками с помощью различных приемов кистевой росписи (заливкой

по контуру, мазком, примакиванием и т. п.).

В  декоративной  росписи  допустима  творческая  переработка  элементов

народного  искусства.  При  этом  обязателен  показ  образцов  декоративного

народного  творчества:  Хохломы,  Городца,  Мезенской  росписи,  Полохов-

Майдана;   Прялки,  шкатулки,  изразцы,  разделочные  доски,  росписные

тарелки, панно, вазы, лошадки.

В основе росписи лежит орнамент из геометрических и растительных форм

(цветы,  ягоды,  листья),  упрощенных  фигурок  человека,  животных  и  птиц.

Следует  объяснить  детям  специфику  декоративной  росписи,  которая

заключается в том, что элементы природной формы (растительные и животные

мотивы,  фигура  человека,  предметы  быта)  необходимо  художественно

переработать  в  декоративно-орнаментальные:  упростить  природную  форму,

усилить  цветовое  звучание,  ритмически  чередовать  элементы,  использовать

цветовые контрасты или нюансы.

Можно сделать по-другому: на плотной бумаге вычертить контуры предмета

и  вырезать  по  контуру.  Это  могут  сделать  сами  дети.  Для  заготовки

используется плотная белая, черная или цветная бумага или картон. Поскольку

детям сложно па первых порах ровно нарисовать и вырезать симметричную

форму,  то  учитель  может  им  помочь  в  этом  и  сам  заготовить  формы  для

росписи заранее, до занятий. 

В рамках беседы можно познакомить ребенка с  предметами, характерными

для  каждого  промысла:  Хохлома,  Полохов-Майдан,  Мезенская,  Городецкие

28



декоративные  доски.  Показать  характер  орнамента,  цветовую  гамму,

построение узора.

Все  народные  росписи  можно  разделить  по  техники  исполнения  на  два

основных вида: графические и живописные.

Графическая  манера  письма  пошла  от  изографов,  переписчиков  книг,

заимствовалась  у  смежных  ремёсел,  таких  как  резьба,  ювелирное  дело,

вышивка.

К  графической  росписи  относиться  мезенская,  печорская,  устюжская  и

северодвинские росписи.

Суть графического письма точно определяется названием полх-майданской

росписи:  «цветы с наводкой».  То есть графика твориться чёткой контурной

линией. К слову, тонкую острую кисточку, предназначенную для «наводки».

Только после того, как рисунок проложен чёрной линией, он раскрашивается

внутри,  «заливается цветом».  Исключение,  пожалуй составляет  Мезень,  где

прежде делается красный замалёвок, а потом чёрным наводиться конторы и

приписываются дополнительные элементы.

Живописные  техники более  распространены,  чем  графические.  Самые

явные  среди  них  урало-сибирская,  петрозаводская,  городецкая  роспись.

Технику  народной  живописи  называют  ещё  кистевой,  маховой,  мазковой.

Произнося эти слова, легко представить способ выполнения росписи: махнула

кисточка,  и  получила  от  этого  мазок.  Именно  мягкий  красочный  мазок  и

составляет основу живописной росписи.  Особенно живым и эффектным он

бывает, если выполнен маслом, позволяя легко добиваться оттенков, переходя

из цвета в цвет.

Это деление правомерно, хотя, если судить слишком строго,  мы заметим,

что живописный мазок часто дополняют светлой или тёмной оживкой,  как,

например в Городце. 

Декоративно-прикладная деятельность ребёнка, которой он только начинает

овладевать, нуждается в квалифицированном руководстве. Но чтобы развить у

каждого  воспитанника  свои  способности,  заложенные  природой,  педагог
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должен  сам  разбираться  в  декоративно-прикладном  искусстве,  в  детском

творчестве, владеть необходимыми способами художественной деятельности.

Одна из основных целей – раскрыть вопросы методики работы с детьми по

поиску  эффективных  способов  развития  графических  навыков  у  детей

младшего школьного возраста через различные виды народных росписей.

В  качестве  методических  рекомендаций  к  занятиям  можно  привести

следующее. В течение всего учебного года учитель содействует эстетическому

воспитанию учащихся средствами народного изобразительного искусства на

примерах  изделий  мастеров  Городца,  Полхов-Майдана,  Хохломской,

Мезенской  росписи  по  дереву.  Дети  получают  представление  о  принципах

создания  художественных  вещей  с  учётом  важнейших  закономерностей  –

связи формы вещи с её назначением, декора с формой вещи и материалом.

На  занятиях  в  создании  самостоятельных  декоративных  композиций,

формируются  навыки  кистевой  росписи.  С  этой  целью  рекомендуется

ознакомить  первоклассников  со  следующими  приёмами  народной  росписи:

цветные круги с применением тёмной и белой оживки (дужки, точки, штрихи).

В рисовании розанов и купавок (Городец),  изображение ягод,  выполненных

тычком (Полхов-Майдан), геометрический орнамент – круги, сетка, полоски,

геометрические полосы, орнамент в квадрате (Мезенская).

Необходимо  обратить  особое  внимание  на  существенные  отличительные

моменты в системе заданий: графические навыки даны в связи с оформлением

художественной вещи.

Общее  для  всех  заданий  –  способ  выполнения:  разнообразные  приёмы

свободной кистевой росписи. Как показала проверка в школе, все отмеченные

особенности содержания декоративных заданий способствуют познавательной

активности учащихся, усиливают их эстетическую восприимчивостью.

Таким  образом,  ценность  дополнительного  образования  детей  состоит  в

том,  что  оно  усиливает  вариативную  составляющую  общего  образования,

способствует  практическому приложению знаний  и  навыков,  полученных  в

школе, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в
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условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий

потенциал,  навыки  адаптации  к  современному  обществу  и  получают

возможность полноценной организации свободного времени.

На  занятиях  кружка  росписи  по  дереву  в  системе  дополнительного

образования  детей,  учащиеся  получают  представления  о  художественном

творчестве,  приобретают  первые  графические  навыки  в  изобразительной

области художественной культуры.

Знакомство  с  произведениями  народного  искусства  на  бытовые  сюжеты

открывает перед школьниками новые творческие возможности.

     Средствами дополнительного образования мы помогаем детям пробовать

себя в различных областях изобразительной деятельности, находить наиболее

интересное  и  важное  для  себя  в  соответствии  со  своими  потребностями,

возможностями  и  способностями.  Занятия  в  группах  дополнительного

образования  развивают  личность  ребёнка,  он  получает  знания,  умения  и

навыки,  которые  позволяют  ему  трудиться  вмести  с  преподавателем,  под

контролем воспитателя самостоятельно. Знания, умения и навыки, полученные

в группах дополнительного образования, прививает школьникам потребность

постоянного самосовершенствования и саморазвития не только в  школьные

годы, но и в течение всей жизни.

Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ

ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ

КРУЖКА "РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ"

2.1 Рабочая учебная программа занятий кружка «Роспись по дереву»

31



Рабочая  программа  кружка  «Роспись  по  дереву»  структурирована  в

соответствии  с  направлениями  внеурочной  деятельности  и  разработана  на

основе примерной программы художественно – эстетической направленности.

Задания  направлены  на  освоение  языка  декоративно-прикладного  искусства.

Кроме этого, предполагается творческая работа с деревянными изделиями.

Программа  поможет  решить  различные учебные  задачи:  освоение  детьми

основных  правил  изображения;  овладение  материалами  и  инструментами

применяемыми  в  ДПИ;  развитие  стремления  к  общению  с  декоративно  –

прикладным искусством; воспитательные задачи: формирование эстетического

отношения к красоте окружающего мира; развитие умения контактировать со

сверстниками в творческой деятельности; 

Цель  работы  кружка: организовывать  содержательную  и  творческую

деятельность  учащихся,  развивающую  творческий  потенциал  личности,

развивать художественные способности, а также - выявлять эти способности.

Воспитывать ценностное отношение к народной культуре, окружающей среде

через личное творчество.

Образовательные  задачи: умение  осознанно  использовать  образно-

выразительные средства для решения творческой задачи; развитие стремления к

творческой самореализации средствами художественной деятельности.

 научить учащихся выполнять элементы росписи по дереву в соответствии

с народными традициями;
 научить  учащихся  составлять  композицию  из  элементов  росписи,

подходящую для конкретного изделия;
 учить работать над индивидуальным изделием;

Задача руководителя кружка состоит в том, чтобы донести до ребят секреты

изготовления изделий народного мастера, познакомить их с историей развития

того  или  иного  направления  художественных  промыслов,  подарить  радость
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творчества,  научить  работать.  Руководитель  кружка  должен  раскрыть

способности  учеников,  помочь  им  в  преодолении  трудностей,  привить  им

интерес к народному искусству.

На  занятиях  учащиеся  знакомятся  с  историей  возникновения  и  развития

художественного промысла – Хохломской  росписи; осваивают навыки письма

хохломской росписи; выполняют эскизы изделий с росписью, сами выполняют

роспись по дереву; готовят экспонаты для участия в выставках декоративно-

прикладного творчества учащихся.

 Занятия  в  кружке  «Роспись  по  дереву»  помогут  ребятам  интересно

проводить досуг, научиться различным видам росписи, например, «Хохлома»,

«Городец», «Мезенской» и другим, а также научиться азам новой творческой

профессии художника.

Рабочая учебная программа рассчитана на 48 уроков – 48 часов (по одному

часу два раза в неделю).

Учебная программа включает в себя теоретический материал по темам:

1.Хохломская роспись.

2.Городецкая роспись.

3.Мезенской росписи. 

4.Полх-Майдан.

Практический материал:

1.Художественная роспись по дереву гуашью.

-живописная

-графическая

2.Освоение мягкого мазка кистью от каплевидного до штрихового.

3.Освоение способа работы кистью.

4. Примакивание и вольное рисование.

Учебная программа рассчитана на 1 год и преследует основные цели:

1.Воспитать интерес к творчеству.
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2.Научить рисованию узоров городецкой, хохломской, мезенской росписи на

деревянных изделиях: дощечках, сахарнице, тарелочек, солонки и так далее.

3.Научить графической росписи и росписи мазками гуашью.

В результате обучения учащиеся:

1.Должны знать:

-правильное  сопоставление  цветов  и  тонов  гуашью  и  акварелью  при

росписи

-особенности графической и мазковой росписи

-технику  рисунка лица,  птиц,  цветов,  коней а  также различных сложных

деталей, дополняющих рисунок.

2.Должны уметь:

-делать эскиз (вид спереди и сзади)

-делать художественные узоры хохломы

-делать художественные узоры городецкой росписи мазками

-рисовать гуашью и акварелью по дереву

3.Должны владеть:

_ графической техникой рисунка

- техниками рисунка мазками 

2.2 Методика преподавания Хохломской росписи

Методика  преподавания  Хохломской  росписи  строится  по  краткосрочной

модифицированной  программе  "Искусство  росписи  по  дереву»,  которая

предназначена для групповых и индивидуальных занятий с детьми младшего

школьного  возраста  на  уроках  росписи  по  дереву  для  учреждений

дополнительного образования от 7 до 10 лет.

Это  программа  расширяет  и  углубляет  общий  багаж  знаний  и  умений,

предусмотренной  школьной  учебной  программой,  прививая  стремление  к
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образованию, формирует необходимые для этого навыки. Они обеспечивают

условия  для  опережающего  прохождения  детьми  различных  предметных

курсов  школьной  программы,  для  компенсации  пробелов  в  учёбе,  для

получения  допрофессиональной  и  профессиональной  подготовки.  Здесь

воспитанники приобщаются к тем областям знаний, которые выходят за рамки

общеобразовательных  программ,  а  одарённые  дети  получат  возможность

раскрыть  и  развить  свои  таланты.  А  так  же  изучить  традиции  и  приёмы

различных видов росписи.

Для  решения  этих  задач  составлена  программа  «Искусство  росписи  по

дереву».

Цель  программы:  развитие  и  становление  личности  ребёнка,  заложить

основные  навыки и  знания  искусства  росписи  по  дереву,  необходимые для

развития  его  графических  навыков  и  умений,  познакомить  учащихся  с

наследием  художественной  росписи  привить  любовь  к  традиционному

художественному ремеслу.

Задачи, поставленные перед учениками:

1. Обучение основам теории и практики на основе программы «искусство

росписи  по  дереву»,  по  памяти,  по  образцам,  изучать  в  рисунках  формы,

композицию, пропорции. 

2.  Знакомство  с  лучшими образцами  Хохломской  росписи,  копирование  по

образцам. Учащиеся приобретают графические навыки и умения по видами

народного творчества через иллюстрации и беседы о народном искусстве.

3.  Развивать  основы  пространственного  мышления,  овладение

техническими  приёмами  кистевой  росписи,  развивать  мелкую  моторику  –

готовить  руку  ребенка  к  более  сложным манипуляциям,  развитие  знаний и

художественно графических умений.

4.  Овладение  практическими  навыками  выразительного  использования

цвета, формы, ритма, фактуры.
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5.  Программа  в  дальнейшем  предполагает  использование  последующего

усложнения  заданий,  которые  в  дальнейшем  должны  выполнять  учащиеся.

Развитие  так  же  у  них  не  только  графических  навыков,  но  и  развитие,  и

формирование творческого начала.

6.  Отражать  в  рисунках  и  упражнениях  единство  формы,  народные

представления  о  красоте  на  доступном  для  младшего  школьного  возраста

уровне  совершенствуя  умения  и  навыки  в  области  декоративно  сюжетной

композиции.

7.  Реализация  полученных  графических  знаний  и  умений  в  процессе

восприятия и декоративной учебно-творческой деятельности.

 Занятия  построены  на  индивидуальном  подходе  к  каждому  ребёнку.  В

программе занятия построены в виде диалога между педагогом и учащимся:

урок-беседа, демонстрация образцов изделий и репродукций с них, технических

упражнений,  приемов,  практическая  работа  самостоятельно  с  помощью

педагога.

В начале каждого занятия обсуждается объем творческой работы, сколько

времени  дается  на  выполнение  того  или  иного  орнамента.  Если  дети

полностью  справляются  с  заданием  урока,  то  можно  поставить

промежуточную оценку. Отдельные работы можно доделать дома.

Оцениваются  работы,  идёт  выставление  оценок  или  дается  устная

характеристика  с  целью  промежуточных  оценок,  эстетичности  выполнения

изделия.

В  конце  изученной  программы  организуется  выставка  выполненных

ребятами практических работ, проводиться обсуждение выставки с ребятами,

родителей, гостей.

В ходе проверки краткосрочной модифицированной программы; «Искусство

росписи  по  дереву»  были  проведены  занятия  в  детской  школе  искусств.

Педагогическая практика проводилась  на базе Барнаульской детской школы

искусств № 1,по адресу г.Барнаул, переулок Некрасова, 18А.
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В течение практики дети знакомятся:

1. Введение. Вводное занятие знакомство с детьми: темы уроков: кисти и

краски; знакомство с древесиной; рисунок.

2. Правила техники безопасности и личной гигиены. 

3. Знакомство с художественно-техническими приёмами росписи по дереву.

Технология выполнения Хохломской росписи.

4. Основные мотивы Хохломской росписи (Прил1)

5. Изучение и освоение простых типовых композиций росписи по дереву на

не больших изделиях.

6.  Закрепление  навыков  работы  с  детской  аудиторией.  Проводиться

выставка творческих работ как подведение итогов программы.

Ученики выполняют индивидуальные практические задания, объединенные

в общий проект, в основе которого лежат попытка показать системы кистевой

росписи.  Освоение  художественно  образной  фактуры этого  вида  народного

творчества  позволяет  учащимся  успешно  постигать  основы  Хохломской

росписи  –  развивать  технические  навыки  и  умения;  движений  руки  и

изображения  в  процессе  освоения.  В  процессе  обучения  изобразительному

искусству в учреждениях дополнительного образования Хохломской росписи

по дереву со всеми остальными кистевыми росписями.

Внимание так же уделяется освоению материала и способу её обработки,

развивая  при  этом  мелкую  моторику,  координацию  движений,  глазомер,

точность действий и приучает детей к аккуратности.

Материалы,  используемые  при  технологическом  процессе  росписи,

достаточно  разнообразны.  Это  связано  с  тем,  что  роспись  ведется  как

масляными  красками,  так  и  клеевыми  по  левкасу. В  учебных  заведениях

роспись лучше всего вести гуашью.

Технология выполнения Хохломской росписи:

1. Составление эскиза.

2. Перенос рисунка на роспись.

3. Припорх (перенос рисунка на заготовку).
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4. Подмалёвок.

5. Связующие элементы (листья, стебли, травка, цветы).

6. Оживка линейная.

7. Оживка белилами.

8. Лакирование.

Выполняя роспись гуашевыми красками, необходимо учитывать, что после

высыхания  они  становятся  белесыми.  Каждому  слою  краски  необходимо

давать хорошо просохнуть, прежде чем наносить следующий слой. Для того

чтобы при росписи гуашевыми красками последующие слои после высыхания

не  подымали  предыдущие,  рекомендуем  в  краску  добавлять  небольшое

количество клея ПВА.

Хорошо просушенное изделие покрывают масляным или нитролаком.

2.3 Организация и содержание учебно-воспитательного процесса 

Младшие  школьники  достигают  больших  успехов  в  декоративном

творчестве. Этому во многом способствует умелое привлечение на занятия в

детских садах народного искусства.

Художественные  расписные  изделия  близки  и  понятны  ребенку,  они

правдиво  и  просто  передают  красоту  окружающей  жизни.  В  узорах,

выполненных  народными  умельцами,  ребенок  с  радостью  узнает  знакомые

силуэты ягод, листьев,  птиц и зверей. Декоративная трактовка (плоскостное

изображение,  локальность  цвета,  контурность рисунка,  ритмичность

нанесения  пятен  и  мазков)  соответствует  возрастным  особенностям

изобразительной деятельности ребенка.

На  занятиях  изобразительной  деятельностью  для  учреждений

дополнительного  образования  детей  программой  предусмотрено  не  только

использование  произведений  народного  искусства,  но  и  освоение  приемов

работы кистью, широко и разнообразно используемых народными мастерами.
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На  примерах  изделий  мастеров  Городца,  Хохломы,  Полхов-Майдана,

Мезенской росписи учащиеся получают представление о принципах создания

художественных вещей с учетом важнейших закономерностей — связи формы

вещи с ее назначением, декора с формой вещи и материалом.

На  уроках  развиваются  творческие  способности  детей  в  создании

самостоятельных декоративных композиций,  формируются навыки кистевой

росписи. С этой целью рекомендуется ознакомить учеников со следующими

приемами  народной  росписи.  Таких  как  -  цветные  круги  с  применением

темной и белой оживки (дужки, точки, штрихи) в рисовании розанов и купавок

(Городец), изображение ягод, выполненных тычком (Полховский Майдан). А

так же геометрический орнамент — спираль, скобочка, волна, полосы, края,

обводки, бугорки, звёздочки, ромбик и другие элементы (мезенскаой росписи).

Приведем несколько примерных занятий.

Учебно-воспитательные задачи:

Ознакомление  с  цветочным  узором  в  изделиях  мастеров  -  Хохломы,

Полохов-Майдана,  Городецкой росписи, Гжельской, Борецкой и Петровской.

Понятия ритм, силуэт. Приемы кистевой росписи растительного мотива.

Приемы кистевой росписи геометрического мотива.

Определение уровня знаний учащихся принципов декоративного народного

творчества (к концу учебного года).

Упражнение в кистевой росписи.

Узор для декоративной тарелки.

Узор для крышки детского стола.

Узор для шкатулки.

Необходимо  обратить  особое  внимание  на  существенные  отличительные

моменты в системе заданий: графические навыки даны в связи с оформлением

художественной  вещи.  Общее  для  всех  заданий  —  способ  выполнения:

разнообразные приемы свободной кистевой росписи. Как показала проверка в

школе,  все  отмеченные  особенности  содержания  декоративных  заданий

39



способствуют  познавательной  активности  учащихся,  усиливают  их

эстетическую восприимчивость.

Урок № 1. Тема. Изучение Хохломской росписи.

Цель:

 развивать эстетическое отношение к действительности;

 дать первые эстетические сведения о Хохломе;

 способствовать чувству бережного отношения к родной природе;

 развивать графические умения в изображении изящных форм и ритма;

Материалы:

 образцы декоративно – прикладного искусства – изделия мастеров 

Хохломы (ложки, чашки, миски и т.д.);

 репродукции изделий хохломских мастеров;

 рабочая тетрадь по основам народного искусства «Хохломская роспись» 

(занятие 1 – узор «травка»);

 бумага (альбом);

 гуашь (черная, красная);

 кисти Белка №1, №2,№3.

План:

 организационный момент;
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 беседа о красоте хохломского растительного орнамента;

 объявление темы урока. Рассматривание репродукций изделий 

хохломских мастеров;

 работа с красками (объяснение, как средствами графического рисунка – 

линиями разной толщины – можно передать красоту живой природы.);

 самостоятельная работа учащихся, использование рабочих тетрадей 

занятие 1 – узор «травка»  (Ил.7)

 подведение итогов урока, анализ выполненных работ.

Итог урока:

На уроке мы познакомились с красотой хохломского растительного мотива, 

научились приемам изображения кистью линий разной толщины, которые могут

передать красоту живых растений. Также выполнили практическое задание и 

обсудили результаты работы.

Урок №2 «Узоры Хохломы» - Узор «Ягодки» 1,2; Узор «Листочки» (Ил.8,9,10)

Цель:

 развивать эстетическое отношение к действительности;

 дать сведения о художественной ценности «травного орнамента»;

 закрепить графические умения в передаче ритмов несложных элементов 

«травки»;

 развивать творческие способности, воображение, способствовать 

формированию художественного вкуса.

Материалы:
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 образцы предметов декоративно – прикладного искусства мастеров 

Хохломы;

 рабочая тетрадь по основам народного искусства «Хохломская роспись» 

(занятие 1– узор «ягодки», занятие 2– узор «листочки»,  занятие 3 – 

орнамент с «ягодками» и «листочками»);

 бумага (альбом);

 гуашь (черная, красная, желтая, зеленая);

 кисти Белка №1, №2, №3.

План:

 организационный момент;

 беседа о возникновении росписи;

 работа с красками (вспоминаем основные приемы выполнения травного 

орнамента);

 самостоятельная работа учащихся, использование рабочих тетрадей 

 подведение итогов урока, анализ выполненных работ.

Урок №3 Самостоятельное составление узора для сахарницы по мотивам

хохломской росписи.

Цель: 

 Расширение  и  углубление  понимания  учащимися  особенностей

народного хохломского узора по средствам графических навыков.
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Материал:

 деревянные росписные современные изделия  (художественные вещи,

репродукции или фотоматериалы)

  таблицы-образцы для упражнения в кистевой росписи

 бумага в форме прямоугольника.

План: 

  1.  Разъяснение  композиционной  задачи  в  самостоятельной  работе

учащихся  по  росписи  узора  для  сахарницы.  По  форме  размещаем

орнамент с «ягодки» и «листочки» (Ил 1,2,3).

 Важно обратить внимание учащихся на этапы исполнения узора.

 2.Вопросо-ответная  беседа,  во  время  которой  учащиеся  устно  рисуют

композицию будущего узора.

 3.Самостоятельная  работа  учащихся  над  росписью.  Учитель  следит,

чтобы  учащиеся  подбирали  гармонически  сочетающиеся  тона,

разнообразные ритмы.

 4. Подведение итогов.

Урок №4 - Роспись деревянной досточки.

Материалы:

 образцы предметов декоративно – прикладного искусства мастеров 

Хохломы;

 рабочая тетрадь по основам народного искусства «Хохломская роспись»;

 утвержденный эскиз;

 бумага (ватман);

 деревянная доска;
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 гуашь, акрил (черная, красная, желтая, зеленая);

 кисти Белка №1, №2, №3 (можно использовать также кисть №20 – для 

покраски фона).

План:

 организационный момент;

 самостоятельная работа учащихся, использование рабочих тетрадей и 

эскизов.

1. Берем заготовку деревянной досточки и покрываем ее слоем акриловой 

краски желтого цвета (можно в несколько слоев). Даем краске полностью 

высохнуть;

2. Далее переносим на досточку с помощью карандаша в тонких линиях 

утвержденный эскиз (цветы, ягоды, листочки, травку и т.д.);

3. Заполняем элементы узоров Хохломы акриловыми красками (черный, 

красный, зеленый). Даем краскам полностью высохнуть;

4. Работа готова! (по желанию, готовая работа может быть покрыта лаком).

Урок №5 Тема. Городецкая роспись

Упражнение в технике кистевой росписи (элементы городецкой  росписи).

Цель  и  задачи: Ознакомление  с  элементами  росписи,  сформировать

графические навыки у  учащихся в работе с кистью.

Материалы:

 образцы предметов декоративно – прикладного искусства мастеров 

Городецкой росписи

 таблицы-образцы для упражнения в кистевой росписи
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 бумага

 гуашь или акварельные краски с белилами

 круглая мягкая кисть

 банка для воды

  палитра для смешения красок

  тряпочка

План  урока. 1.  Беседа  о  том,  что  такое  узор  (на  примерах  городецкой

росписи).

Учащиеся знакомятся с понятиями: ритм, силуэт, композиция. Новые слова

записываются на доске.

2.Выполнение первого упражнения в технике кистевой росписи (отдельные

элементы: точка, линия, мазок).

Упражнение  в  росписи  кистью  без  предварительного  контура  включает

следующие  основные  элементы:  линии  разных  толщины  и

направлений, мазок кистью (прикладывание), точка.  Ученик должен усвоить,

как правильно следует держать кисть и руку.

Для проведения прямой и волнистой линии одной и той же ширины кончик

кисти должен равномерно касаться поверхности бумаги. Угол наклона кисти к

бумаге  одинаков  на  протяжении  всей  линии,  поэтому  кисть  руки  при

проведении линии ребенок двигает вместе с локтем.

Ширина линии зависит от нажима кистью и угла наклона ее к бумаге; чтобы

получить тонкую линию, ученик держит кисть перпендикулярно бумаге.

Прикладывание  заключается  в  следующем:  кисть  наполняют  краской,

прижимают  ее  боком  к  бумаге,  не  двигая  с  места,  при  этом  получается

овальный силуэт мазка. Мазки должны получиться сразу, с одного приложения

кисти, без поправок.
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Точка  образуется  тоже  единичным  прикосновением  кисти  к  бумаге  или

легким кругообразным движением ее  с  середины.  При этом  кисть  ребенок

держит перпендикулярно бумаге.

Урок № 6.  Тема. Самостоятельное составление узора для крышки стола по

мотивам городецкой росписи. 

Цель  и  задачи: Закрепление  приемов  кистевой  росписи.  Развитие

творческого воображения учащихся.

Материалы:

 деревянные  расписные  современные  изделия  из  Городца

(художественные вещи, репродукции или фотоотпечатки). 

 Таблица,  изображающая  варианты  декоративной  разделки  цветка  в

городецкой росписи. 

 гуашь или акварельные краски 

 круглая мягкая кисть

  банка для воды

 палитра для смешения красок

 тряпочка

  бумага в форме квадрата

План  урока. 1.  Объяснение  композиционной  задачи.  На  квадратной

поверхности столика размещаем: в центре — крупный розан, в каждом углу —

бутоны с листочками.

2. Показ приема изображения листочка при помощи кисти.

3. Показ таблицы различных вариантов декоративной трактовки цветка.

4.  Самостоятельная  работа  учащихся  над  узором.  Рисуют  сразу  кистью.

Учитель  следит,  чтобы  дети  соблюдали  последовательность  в  работе:

подмалевок, темная и светлая оживка.

5.Подведение итогов, выставка лучших рисунков в классе.
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Урок  №  7. Тема.  Самостоятельное  составление  узора  для  тарелки  по

мотивам полхов-майданской росписи. 

Цель  и  задачи: Закрепление  знаний  учащихся  (узор,  ритм,  силуэт,

композиция).  Развитие  творческого  воображения  учащихся.  Дальнейшее

формирование приемов кистевой росписи.

Материалы:

 Деревянные  расписные  современные  изделия  из  Полховского

Майдана (художественные вещи, репродукции или фотоотпечатки). 

 Таблицы с вариантами композиционных схем узора в круге. 

 Гуашь или акварель 

  круглая мягкая кисть

 банка для воды

 палитра для смешения красок

 тряпочка

 бумага в форме круга, фон тонированный.

План урока. 1. Объяснение вариантов построения композиции узора в круге

(по таблице). Ритмические единицы в такой таблице учитель может выполнить

в  технике  аппликации,  они  изображены  условно.  Все  внимание

сосредоточивается  на  характере  ритма  и  равновесии  элементов  узора.

Закономерности  размещения  элементов  узора  в  круге  иные,  чем  в

рассмотренных  ранее  квадрате,  полосе.  Повторяющиеся  элементы  часто

располагаются  по  концентрическим  окружностям.  Наиболее  простое  для

восприятия первоклассника расположение ритмических единиц:

1-й вариант. Центр круга свободен. По краю круга располагаются ритмично

повторяющиеся элементы.

2-й  вариант.  В  центре  круга  размещается  декоративный  мотив  (цветок,

зверь,  пейзаж;  и т.  д.),  поэтому декоративные элементы, повторяющиеся по

краю круга, меньше по своей массе, чем в 1-м варианте.
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3-й  вариант.  Элементы  узора  располагаются  по  концентрическим

окружностям, сменяя друг друга: на одной — узор состоит из мелких и частых

элементов, на другой — элементы более крупные и ритм реже.

2.  Рассматривание  изделий  Полховского  Майдана  и  таблицы,  в  которой

даны новые приемы декоративной трактовки растительного узора.

3.  Выяснение  учителем  методом устного  рисования, как  поняли  дети

творческую задачу.

4. Самостоятельная работа учащихся. Учитель показывает классу рисунки

тарелок, в которых ученики по-разному разместили цветочный узор в круге.

Следует отметить, что работа по росписи тарелки наиболее эффективна, если

учащиеся расписывают  своими  узорами  настоящие  тарелки,  блюдца,

принесенные в класс. В таком случае не нужно никакой специальной окраски

фона  тарелки.  Узоры  наносятся  на  поверхность  изделия  гуашью  или

акварелью с белилами. Если рисунок надо сохранить,  тарелочку покрывают

бесцветным  лаком.  Очень  нравится  ребятам  выполнять  узор,  размещая

элементы по концентрическим окружностям. Центр тарелочки дети выделяют

изображением  розетки,  реже  включают  декоративный  сюжет.  Как

свидетельствует практика, композиционную задачу решают все дети.

Уровень усвоения материала представлен графически (Приложение).

Дети  легко  и  свободно  рисуют  кистью.  Общий  цветовой  строй  работ

повышенно  жизнерадостный.  Эти  работы  —  свидетельство  того,  как

содействует  успешному  развитию  навыков  и  способностей  детей  умелое

использование произведений народного прикладного искусства. В работе над

ними  органично  сочетались  два  момента:  процесс  восприятия  народных

образцов и участие детей в создании самостоятельных работ.

 Вывод:

Практика  подтвердила,  что  влияние  народного  искусства  на  детей

выразилось в их повышенной творческой активности и самостоятельности, в
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усилении  художественной  выразительности  созданных  ими  декоративных

работ.

На  занятиях  кружка  росписи  по  дереву  в  системе  дополнительного

образования  детей,  учащиеся  получают  представления  о  художественном

творчестве,  приобретают  первые  графические  навыки  в  изобразительной

области художественной культуры.

Знакомство  с  произведениями  народного  искусства  на  бытовые  сюжеты

открывает перед школьниками новые творческие возможности.

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что в условиях

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал,

навыки  адаптации  к  современному  обществу  и  получают  возможность

полноценной организации свободного времени. Полученные  знания, умения и

навыки,  прививает  школьникам  потребность  постоянного

самосовершенствования  и  саморазвития  не  только  в  школьные годы,  но и  в

течение всей жизни.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  работе  проанализировано  научно-методическая,  психолого-педагогическая,

искусствоведческая литературу по исследуемой теме.

Разработано  методическое  обеспечение  занятий  по  кистевой  росписи  и

проведён  анализ  опытно-экспериментальной  работы  по  внедрению

методического обеспечения занятий по кистевой росписи.

Изучены психологические особенности детей младшего школьного возраста.

Рассмотрены  различные  подходы  к  обучению  младших  школьников  и

различные виды народно кистевой росписи.

Нашли  те  приёмы  обучения  кистевой  росписи,  которые  помогут  наиболее

эффективно  развить  графические  навыки  у  детей.  Постоянные  упражнения,

занятия,  оттачивание  технических  приемов,  способов,  графических  и

живописных  навыков.  На  занятиях  по  изобразительному  искусству  учитель

должен  принимать  во  внимание  сенсорный  и  эстетический  опыт,

приобретенный  ребенком  в  детском  саду.  Отсюда  активное  привлечение  на

уроки декоративной работы детей. Одно из главных условий успеха в обучении

детей изобразительной деятельности и развития их графических навыков – это

подход к каждому ребенку. Чтобы осуществить такой подход, надо внимательно

наблюдать за детьми в процессе их деятельности отмечать, что характерно для

каждого:  что  удается,  а  что  нет,  какие  трудности  возникают  у  ребенка  в

процессе создания рисунка, как он относится к этим занятиям, какому из них

отдает  предпочтение.  Учитель  должен  уметь  сочетать  развитие  мышления  и

речи учеников с эстетическим познанием и художественным развитием.
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Освоив  знания,  навыки  и  умения,  необходимые  для  работы  с  детьми  по

развитию  изобразительного  творчества,  учитель  не  останавливаться  на

достигнутом.  Очень  важно  продолжать  поиски  новых  методов  воспитания

детей  средствами  изобразительной  деятельности.  Только  творчески

работающий педагог может формировать творческую личность.

Можно  сказать,  что  важным  условием  художественной  деятельности

обучающихся  является  их  самостоятельные  действия,  которые,  в  свою

очередь, находятся во взаимосвязи с действиями учителя. А главной задачей

учителя  является  привить  любовь  к  творчеству,  развивать  художественные

способности, а также – выявлять эти способности у детей.
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1.Урок № 1. Хохлома - Упражнение в технике кистевой росписи
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2.Ученики ДШИ №1 в процессе работы по выполнению задания

3.                                                                   4.
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3.Итоговые работы учеников

7.

Занятие 1 – узор «Травка»

8.

Задание №1 Узор «Ягодки»
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Задание №2 Узор «Ягодки»
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Задание №3 Узор «Листочки»

61



ПРИЛОЖЕНИЯ

62



Приложение 1

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ В ДШИ №1.

1.Предварительно заготовленный материал 

1.
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Задание №1 Узор «Ягодки»

2.     

Задание №2 Узор «Ягодки»

3.     

Задание №3Узор «Листочки»
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Приложение 2

Учебно-тематический план занятий с детьми 7-10 лет.
№ Наименование разделов и тем Кол

-во
Час

ов

теори
я

Практика

1. Введение. Вводное занятие. 2 1 1
2. Рабочее место, оборудование, инструменты, техника

безопасности. Материалы для росписи по дереву.
4 2 2

3 Основные законы цветоведения 4 1 3
4. Технология выполнения и

освоение основных элементов росписи.
6 2 4

5. Общие сведения о древесине 2 1 1
6. Основные  исторические  сведения  о  народной

росписи
2 1 1

7. Изучение техники выполнения и видов росписи по
дереву

(Простые узоры и орнаменты).

2 1 1

8. Искусство росписи по дереву
(на  примерах  Хохломской,  Мезенской,  Полх-
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Майдан, Городецкой росписи)
8

.1
Основные мотивы мезенской росписи
(спираль, стихийка, заёздочки и т.д

6 2 4

8.2
.

Изучение простых типовых композиции
(полоса, квадрат, круг)

10 4 6

9
.

Составление простейших композиций 8 2 6

1
0.

Организация выставки выполненных изделий 2 2

Всего: 48 часов

Приложение 3 

Словарь терминов

Апробации  — одобрение, утверждение, основанное на проверке.

Декоративное рисование — работа в цвете на плоскости по воображению или

на основе творческой переработки впечатлений от действительности.

Замалёвок  — создает основу композиции рисунка.  Наносятся силуэты всего

рисунка на поверхность заготовки.

Изограф — разновидность рапидографа, инструмент для чертёжных работ. 

Интенсификации —  процесс  в  развитии  производства  за  счет  применения

более  эффективных  средств  производства  и  его  организации  в  отличие  от

экстенсивного  экономического  роста  за  счет  расширения  производства  при

сохраняющемся уровне технологии и качества ресурсов.
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Консервативный  —  отстаивающий старое,  противящийся  нововведениям,

изменениям.

Круча  — крутой спуск, обрыв.

Левкасу  —  название грунта,  представляющего  собой мел,  размешанный  на

животном или рыбьем клею с добавлением льняного масла.

Локальность цвета  — основной и неизменный цвет изображаемых объектов.

Метаморф зоо  — глубокое преобразование строения организма (или отдельных

его органов), происходящее в ходе индивидуального развития (онтогенеза). 

Оживка — художественный прием.

Преемственность  — связь между явлениями в процессе развития в природе,

обществе и познании, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые

его элементы.

Перспектива — Искусство изображать на плоскости трехмерное пространство

в соответствии с тем кажущимся изменением величины, очертаний, четкости

предметов, к-рое обусловлено степенью отдаленности их от точки наблюдения. 

Подмалёвок —  вариант эскиза в живописи,  начальный  этап  работы  над

картиной,  представляющий  собой  нанесение  на  холст  композиции  будущей

работы,  раскладка  основных цветовых «пятен»,  грубая  проработка  объёма  и

формы основными тонами краски. 

Припорх — перенос рисунка на заготовку.

Сенситивный —  наиболее  чувствительный  к  соответствующим  внешним

воздействиям, обучению и воспитанию.

Стереотип — метафора относительно мышления, пришедшая из типографского

дела,  где стереотип —  монолитная  печатная  форма,  копия  с  типографского

набора или клише, используемая для печатных машин.
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Ухожея — место, расчищенное от леса под пашню.

Словарь терминов был составлен из таких источников как:

- Словарь педагогических терминов;

- Большая советская энциклопедия;

- Словарь-справочник по педагогической психологии;

- Толковый словарь Ожегова;

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.

«___» ________________ _____ г.

__________________________ _________________________

                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)
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	ВВЕДЕНИЕ
	Изобразительная техника включает умения художников пользоваться рисовальными и живописными принадлежностями, навыки работы ими, знание различных технических приемов работы карандашом, углем, кистью и т.п., приемов изображения предметов в перспективе (воздушной и линейной), передачи светотени, конструктивного строения объектов, наиболее выразительной передачи изображаемого, а также индивидуальную изобразительную манеру художника и ряд других элементов. Чтобы лучше понять роль изобразительной техники в художественном творчестве, необходимо познакомиться с тем, что говорят о ней сами художники.
	1.2 Особенности развития графических навыков у детей младшего школьного возраста на занятиях декоративно-прикладного искусства в системе дополнительного образования
	Гуашь - наиболее доступный и любимый детьми младшего школьного возраста красочный материал. Гуашь легко ложится на бумагу, дает яркие, сочные цвета, что очень нравится младшим школьникам. Работать гуашью можно по белой и цветной бумаге или картоне беличьими кистями. Большое преимущество гуаши состоит в том, что ею можно работать, нанося один слой на другой, даже более светлый на более темный. Густота красочного слоя должна быть, как сметана. С самого начала надо приучать детей смешивать один цвет с другим для получения разных оттенков. Это удобно делать на белом блюде, отдельной белой бумажке (палитре) или в крышках от гуашевых баночек.
	Средствами дополнительного образования мы помогаем детям пробовать себя в различных областях изобразительной деятельности, находить наиболее интересное и важное для себя в соответствии со своими потребностями, возможностями и способностями. Занятия в группах дополнительного образования развивают личность ребёнка, он получает знания, умения и навыки, которые позволяют ему трудиться вмести с преподавателем, под контролем воспитателя самостоятельно. Знания, умения и навыки, полученные в группах дополнительного образования, прививает школьникам потребность постоянного самосовершенствования и саморазвития не только в школьные годы, но и в течение всей жизни.
	Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА "РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ"
	2.1 Рабочая учебная программа занятий кружка «Роспись по дереву»
	2.2 Методика преподавания Хохломской росписи

	2. Знакомство с лучшими образцами Хохломской росписи, копирование по образцам. Учащиеся приобретают графические навыки и умения по видами народного творчества через иллюстрации и беседы о народном искусстве.
	2.3 Организация и содержание учебно-воспитательного процесса

	На примерах изделий мастеров Городца, Хохломы, Полхов-Майдана, Мезенской росписи учащиеся получают представление о принципах создания художественных вещей с учетом важнейших закономерностей — связи формы вещи с ее назначением, декора с формой вещи и материалом.
	Следует отметить, что работа по росписи тарелки наиболее эффективна, если учащиеся расписывают своими узорами настоящие тарелки, блюдца, принесенные в класс. В таком случае не нужно никакой специальной окраски фона тарелки. Узоры наносятся на поверхность изделия гуашью или акварелью с белилами. Если рисунок надо сохранить, тарелочку покрывают бесцветным лаком. Очень нравится ребятам выполнять узор, размещая элементы по концентрическим окружностям. Центр тарелочки дети выделяют изображением розетки, реже включают декоративный сюжет. Как свидетельствует практика, композиционную задачу решают все дети.
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