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Введение 

В связи с преобразованиями в сферах деятельности передового 

общества огромное внимание уделяется художественному образованию и 

эстетическому воспитанию юного поколения,  которое нацелено на 

развитие творческих способностей, так как именно на личность с ее 

нравственным потенциалом направлена сейчас система образования. 

В передовых критериях становления нашего общества огромное 

внимание уделяется системе художественного образования и 

эстетического воспитания, методом сотворения непрерывного 

образовательного процесса, который производит, готовность к 

самостоятельному мышлению и творческому подходу. В данном ему 

может помочь образовавшаяся практика подготовки специалистов 

декоративно-прикладного искусства, которая имеет широкие способности, 

потому что базируется на многолетнем эксперименте многих поколений. 

Это  познание  способствует решению труднейших задач в области 

эстетического воспитания подрастающего поколения. Как раз навык 

является основой сотворения новых предметов с внедрением новых 

технологий, так как огромный кладезь этнической мудрости, красоты, 

любви и доброты сберегает в себе культура и искусства минувшего 

времени. Этот источник по правде не исчерпаем, и требует к себе особого 

трепетного и бережного отношения. Наследие прикладного искусства – 

отправная точка передового декоративно- прикладного творчества.    

Эта тема актуальна тем, что становление творческих способностей  

требует новых подходов в процессе подготовки специалистов в высших 

учебных заведениях. В этом плане освоение технологий, методик, 

технических приѐмов ремесла в декоративно-прикладном искусстве идѐт в 

тесной взаимосвязи с развитием образного, пространственного, и 

творческого мышления. В современном подходе важна разработка новых 

методических пособий, благодаря которым студенты сумеют наглядно 

осваивать технику росписи. 
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Проблема развития творческих способностей - одна из главных в 

педагогической науке и декоративно-прикладном искусстве. Это сыскало 

отражение в философских трудах Платона, Аристотеля, Августина, Дж. 

Бруно, Б. Спинозы, И. Канта, С. Рубинштейна, Г. Уоллеса. О творчестве 

как философской категории, думали  представители разных эпох: П. К. 

Энгельмейер («Теория творчества»), Н. А. Бердяев («Философия свободы» 

и «Смысл творчества »), А. Либиэр («Философия творчества»). Гегель 

оценивал творчество как процесс саморазвития, импульс которому дает 

лежащее в его основании возражение.  К. Маркс отводил творчеству роль 

разновидности  работы  человека, а развитие личности оценивал в итоге  

предметно-деятельного характера отношения человека и мира. Критикуя 

передовую  ему культуру, Ф. Ницше видел предназначение  творчества в 

преобразовании самой сути человека. В философии творчество 

рассматривается как работа человека, порождающая что-то качественно 

новое: новые объекты и их смысл, схемы поведения и общения, новые 

образы знания. 

С точки зрения психологии, творчество считается  

целеустремленным, упорным, тяжелым трудом. Оно настроено на  

мыслительную активность, умственную возможность, волевую, 

эмоциональную черту и высокую работоспособность. Б.М. Теплов 

оценивал творческие способности, прежде всего, как индивидуально-

психологические различия между людьми. Давая определение 

способностей, ученый считает, что оно должно включать в себя 3признака: 

во-первых, под способностями предполагаются индивидуально-

психологические особенности, отличающие 1-го человека от другого; 

никто не будет говорить о способностях там, где дело идет о свойствах, в 

отношении коих все-люди равны; 

во-вторых, способностями именуют не вообще личные особенности, 

а только те, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-

нибудь деятельности или множества деятельностей; 
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в-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, 

способностям или же умениям, которые уже выработаны у 

представленного человека. 

Б.М. Теплов в своей работе «Проблемы индивидуальных различий» 

выдвигает положение о том, собственно, что успешное творческое 

выполнение работы имеет возможность быть достигнуто психологически 

различными путями. Он акцентирует внимание, собственно на то что нет 

ничего нежизненнее и схоластичнее идеи о том, что существует только 

один метод удачного выполнения каждой работы. Ученый считает, что эти 

методы безгранично многообразны, так же многообразны, как 

многообразны человеческие возможности. 

Фундаментальную теоретическую и практическую разработку 

проблема способностей получила в трудах С.Л. Рубинштейна, прежде 

всего, в проекте становления, формирования способностей, а позднее - в 

проекте выявления их психологической структуры. 

В своих трудах, таких как «Основы общей психологии», «Бытие и 

сознание», «Принципы и пути развития психологии» С.Л. Рубинштейн 

понимал под способностями пригодность к конкретной работе. Он считал, 

что ключевыми  показателями, которые дают возможность рассуждать  о 

способностях, считается легкость усвоения новой работы, а еще  широта 

переноса произведенных  индивидом методов восприятия и воздействия с 

одной деятельности на иную. Способность, по мнению С.Л. Рубинштейна, 

дает сложное синтетическое воспитание личности.  

Большое внимание и Б.М. Теплов и С.Л. Рубинштейн уделяли 

вопросу о роли задатков в развитии способностей. В частности Б.М. 

Теплов, выступал против признания врожденности способностей и считал, 

собственно, что врожденными могут быть известные природные 

предпосылки, к которым относил задатки. По данному поводу он писал: 

«Врожденными имеют все шансы быть только анатома – физиологические 
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способности, т.е. задатки, которые лежат в базе становления способностей, 

сами же способности всякий раз считаются итогом развития». 

С.Л. Рубинштейн, как и Б.М. Теплов, считает, что способности не 

сводятся к познаниям, умениям, возможностям. Анализируя их 

взаимоотношение, ученые предполагают вывод о обоюдной 

обусловленности данных мнений: с одной стороны, способности - посылка 

овладения познаниями и умениями, с иной - в процессе этого овладения 

происходит составления способностей. 

С.Л. Рубинштейн некоторое количество  раз определяет способности 

в различном свете. Определяя способность в плане развития, С.Л. 

Рубинштейн намечает двойственность расклада в определении 

способностей. По его воззрению, способность - это сложное синтетическое 

воспитание, включающее ряд качеств, без коих, человек не был способен к 

какой-нибудь работе, и свойств, которые лишь в процессе определѐнным 

образом организованной деятельности вырабатываются.  

Способности развиваются на базе всевозможных психофизических 

функций и психических процессов. С.Л. Рубинштейн уже говорит о роли 

психофизических функций. Позже, развивая подходы Б.М. Теплова и С.Л. 

Рубинштейна, В.Д. Шадриков воспользовался понятием «функциональная 

система» для определения понятий «способности» и «одарѐнность» с 

позиции психофизических функций.  

Творчество в педагогике – это одна из более натуральных форм 

реализации потребности поиска настоящих познаний, которая выражается 

в проявлении способности человека к принятию других заключений, 

генерации необычных мыслей. Вероятность человека интегрировать 

собственные умения в практическую работу  есть проявление 

способностей к творчеству. Задачами  творческих способностей были 

заинтересованы еще А.И. Донцов, В.Н. Дружинин, В.П. Зинченко ими 

были обнаружены особенности и закономерности формирования 

творческих способностей учащихся. 
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Вопросы, творчества и его пространства в формировании личности, 

освещаются в трудах Н.С. Боголюбова « Формирование творческих 

способностей способами изобразительного искусства с учетом 

персонального подхода». Он ставит акцент, на такой факт как память  

«Изобразительное искусство невообразимо без оперирования видами 

памяти и представлений, которые в совокупности со зрительными видами, 

приобретенными именно в процессе рисования с натуры, делают 

настоящий образ…».  В программе разработанной доктором 

педагогических наук, профессором Кузиным В.С. особенное место 

выделяется такой цели как, становление у студентов внимания к 

внутреннему миру человека, способности «углублению в себя», знанию 

собственных внутренних переживаний. Так же выделяет такую цель, как 

становление творческих способностей студентов, образного и 

ассоциативного мышления, воображении, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия реальности. Большакова Л.А. 

определяет творческие способности как сложное собственное качество, 

отражающее дееспособность человека к творчеству в разных сферах 

жизнедеятельности, а еще разрешает оказывать помощь в творческой 

самореализации иным людям. Это высочайший уровень увлечѐнности, 

умственной  активности, познавательной самодеятельности личности. 

Вопросами становления творческих способностей учащихся в 

процессе занятий по особым  дисциплинам занимались преподаватели  

Г.В. Беда, Н.С. Боголюбов, П.Г. Демчев, С.П. Ломов, В.К. Лебедко, Е.В. 

Шорохов, Н.Н. Ростовцев, В.П. Строков и др.  В данных работах освящены 

не лишь только трудности  творческого становления личности, но и 

трудности  использования декоративно-прикладного искусства в системе 

образования как способа приобщения к художественному творчеству. 

Важный вклад в концепцию, раскрывающую социальный, 

нравственный, эстетический и искусствоведческий аспект этнического 

искусства, внесли научные работы П.Г. Богатырева, И.Я. Богуславской, 
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Г.К. Вагнера, В.М. Василенко, М.А. Некрасовой, Т.М. Разиной, А.Б. 

Салтыкова, Шпикаловой Т.Я. и др. 

Статья И.Я. Богуславской « Предпосылки и истоки местных 

художественных особенностей в народном искусстве»  приурочена к 

аспектам и предпосылкам, которые воздействуют на появление и 

становления такого же или другого этнического промысла. В первую 

очередь, создатель обращает внимание на то, как воздействует на 

зарождение промысла географическое состояние территории и природа 

края. Как это определяет уклад жизни населения, его трудовую 

деятельность, определяет типы жилища, одежды. Кроме этого, на 

появление промысла влияют и другие предпосылки: историческое 

прошлое, социальный состав населения, взаимодействие населения с 

культурами других народов.  

Изменения, происходившие вследствие прогресса, приводили к 

образованию новых промыслов на базе старых. Так, к примеру, 

возникновение в XIX веке на Волге пароходов привело к тому, что 

корабельные резчики стали опытными  исполнителями домовой резьбы. 

В каждой местности формировался не только свой тип, но и 

известный тут орнамент, узор. Постепенно бытовое ремесло дополнялось 

выходом в свет организованных промыслов.  

Проблеме изучения этнического искусства приурочена и другая 

статья «Методология исследования народного искусства в исторических 

реалиях времени. Опыт и перспективы». Автор статьи М.А. Некрасова 

оценивает предпосылки слабой разработанности методологического 

аппарата русского этнического искусства. Она представляет нам эту 

проблему в контексте истории. Как в различные исторические времена 

правительство определяло этническое искусство.  

В искусствоведении народное искусство не получило своего места, а 

было отнесено к декоративно-прикладному, или к этнографии. 

Художественный образ длительное время вообще не исследовался. 
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Аналогичное отношение на уровне государства не содействовало развитию 

традиционного искусства, ни как вида, ни как области искусствознания. 

Главную причину не разработанности методологии автор видит в 

том, что отсутствовало осознание традиционного русского искусства как 

духовного явления культуры.  

Разбирая  проблему художественного образа, М.А. Некрасова 

отмечает, что образность часто толковалась неверно. Происходило это в 

силу того, что мотивы этнического искусства сходные с античными, 

обретали во времени новые смыслы, а получали исключительно 

праславянское объяснение. То есть, из изучения была удалена 

кратковременная динамика, историчность. Как раз религиозный аспект 

должен стать методологическим принципом исследования, а духовность 

здесь обязана пониматься как система непреходящих ценностей. 

Тему росписи по дереву исследовал ученый B.C. Бадаев, в труде 

«Русская кистевая роспись». Он оценивал эти вопросы, как согласие 

природы художественного происхождения искусства хохломской и Урало-

Сибирской росписей. Ориентируется их принадлежность к системе 

кистевой росписи РФ в целом. Так же содержится краткая история  

развития данных этнических промыслов и практические советы по 

изучению художественно-образного языка традиционного декоративного 

искусства Хохломы и Урала.  

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

(роспись по дереву), находится подробная разработка технологии и 

очередности выполнения изделий с пижемской росписью, вследствие этого 

он окажется нужным мастерами декоративно-прикладного искусства и 

ремесленниками, а так же учащимся, получающим образование по 

специальности «Народное художественное творчество», преподавателям и 

специалистам, работающим в сфере декоративно-прикладного искусства и 

этнического творчества, учащимся художественных вузов, колледжей, 

художественных школ и центров дополнительного образования. Кроме 
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выше перечисленных, еще теме росписи уделяли и такие ученые, в 

собственных трудах и работах, как:  Л.Н. Пальмина, E.H. Прилуцкая, М.С. 

Соколова, Т.Я. Шпикалова. 

Огромную  роль в формировании творческих способностей играет  

декоративно-прикладное искусство. На занятиях студенты, включая 

собственную фантазию, свойственную их творческому потенциалу, делают 

не только нужные, но и красивые вещи, получают опыт технического 

выполнения предмета в материале.  

Занятия декоративной работой, в том числе росписью по дереву, 

дают вероятность будущим специалистам получить способности 

выполнения произведений декоративно-прикладного искусства, вызывают 

удовлетворение, радость творчества. Декоративная деятельность работает 

неистощимым источником формирования и улучшения эстетических 

потребностей, эмоций, которые неразрывно связаны с восприятием 

прекрасного.  

Изделия декоративно-прикладного искусства, формируемые и 

применяемые для художественно-эстетической организации среды 

находящейся вокруг человека в одно, и тоже время улучшают связи 

системы «человек-среда» и создают личность. Декоративная деятельность 

разрешает принимать во внимание психологические особенности 

личности, ее характер. 

Проблема заключается в поиске более действенных способов и 

методов обучения, форм организации занятий по художественной росписи 

по дереву с целью становления творческих способностей. 

Актуальность проблемы развития творческих способностей 

студентов на занятиях росписью по дереву обоснована тем, что на 

нынешний момент в связи с интенсивным подключением в учебный 

процесс передовых информационных технологий качество 

профессиональной практической подготовки студентов понижается, 

становится формализованным. 
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Работа преподавателя призвана стимулировать внимание к этому 

виду творческой деятельности и в конкретной степени дополнить в 

области становления творческих способностей студентов в прогрессивной 

педагогической науке, доктрине и практики художественного образования.  

Цель исследования – выявить педагогическую закономерность 

формирования творческой направленности студентов в процессе обучения 

декоративно-прикладному искусству и росписи по дереву. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить 

следующие задачи исследования: 

1. изучить литературу по проблемам обучения на занятиях по 

декоративно-прикладному искусству и развитию творческих способностей 

у студентов; 

2.  изучить этапы развития традиционного декоративно-прикладного 

искусства в России на примере росписи по дереву; 

3. изучить роль этнокультурного компонента в художественно-

творческой подготовке студентов;  

4. выявить закономерности развития творческих способностей у  

студентов в сфере художественного образования и декоративно-

прикладного искусства; 

5. разработать для проведения занятий учебно-методическое 

пособие, направленное на формирования творческих способностей у 

студентов в области декоративно-прикладного искусства на примере 

росписи по дереву. 

Объект исследования – творческая деятельность студентов в 

декоративно-прикладном искусстве в росписи по дереву. 

Предмет исследования - педагогические основы формирования и 

развития творческих способностей студентов в процессе изучения росписи 

по дереву. 

Гипотеза исследования - при разработке  методической системы 

обучения росписи по дереву, направленной на высокие результаты 
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развития творческих способностей студентов, данная методическая 

система должна соответствовать следующим требованиям: 

-построение проведения занятий должно учитывать 

психофизиологические особенностей и индивидуальные задатки 

студентов; 

-осуществление обучения должно соответствовать фазам 

творческого процесса; 

-использование росписи по дереву как развитие творческих 

способностей у студентов с переходом в новые условия уровневой 

подготовки. 

Теоретической и методологической основой исследования 

явились: 

Труды в области философии, психологии, истории, эстетики, 

педагогики изобразительного искусства, работы по искусствоведению, 

эстетическому воспитанию, по проблеме творческих способностей в 

системе художественного образования.  

С точки зрения психологии и педагогике творческие способности 

рассматривается как сложное многоаспектное явление, находящее свое 

выражение в личностных и творческих проявлениях человека. Понимание 

его сущности раскрывается через анализ процесса художественного 

творчества, посредством которого формируется творческий потенциал 

личности. 

Основываясь на исследованиях (В. Н. Дружинина, В.С. Бадаева, И.В. 

Земцова, А.И. Донцова, В. П. Зинченко, В. С. Кузина, А. А. Мелик-

Пашаева, Б. М. Неменского, И.Я. Богуславской,   и др.) о развитии и 

формировании творческого потенциала личности в художественно-

образовательной деятельности определяются следующие психолого-

педагогические условия его развития: 

 - создание творческой среды (предметно-информационная 

обогащеность, отсутствие установления лимита времени для выполнения 
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творческих заданий, организация креативного взаимодействия в группе), 

направленной на развитие эстетического восприятия личностью предметов 

и явлений окружающей действительности; 

 - организация творческого процесса (творческая личность педагога, 

формирование потребности личности в творческом выражении 

эмоционального отношения к окружающей действительности средствами 

изобразительного искусства, эмоциональный настрой на творческий поиск, 

наличие проблемных ситуаций, создание непринужденной обстановки), 

ориентированного на художественно-эстетический опыт личности; 

- творческое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, основанное на принципах гуманистического и личностно 

ориентированного общения (позитивное подкрепление всех идей и ответов 

учащихся, создание климата взаимного доверия, без оценочности, 

принятия, ситуации успеха); 

- изучение опыта работы преподавателей основам декоративно – 

прикладного искусства с практикумом росписи по дереву; 

- изучение учебно - методической документации и учебных 

программ по художественной обработке дерева. 

Классификация творческих способностей дается, в частности, в 

работе А.Н. Лука. Способам развития творческого потенциала посвящены 

работы М.А. Прокофьева, С.А. Изюмовой, А.А. Мелик-Пашаева, Ю.А. 

Полуянова и др. 

Сложившийся опыт формирования творческого потенциала 

учащихся в системе образования средствами художественно – 

эстетической деятельности нуждается в обобщении и систематизации, 

создании инновационных педагогических технологий и моделей, 

способствующих повышению эффективности применяемых программ и 

методов. 

Методы исследования:  
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Общенаучные методы – изучение психолога – педагогической 

литературы, квалификация понятий, анализ педагогического метода 

построения занятий по декоративно – прикладному искусству; 

Исторические методы – изучение декоративно – прикладного 

искусства, понятия о видах и техники традиционных народных промыслов; 

Типологические методы – изучение техники народного промысла на 

примере хохломской росписи. 

Источники:  

- труды отечественных и зарубежных философов, психологов, 

педагогов, историков педагогики; 

- программно-методические документы, научные труды по вопросам 

проблематики в образовании по декоративно-прикладному искусству. 

Теоретическая значимость исследования:  

Создание концептуальной теоретической основы художественного 

образования, описание форм и средств в развитии народного промысла. 

Углублении образовательной парадигмы, направленной на сохранение и 

развитие русского промысла через приобщение подрастающего поколения 

к ее ценностям, способствующим сохранению единого художественного 

пространства страны. 

Практическая значимость исследования: определяется 

разработкой теоретических положений и выводов, вносящих 

существенный вклад в развитие региональных средств и форм 

художественного образования. 

Работа состоит из введения двух глав, заключения  библиографического 

списка и приложения. Во введении представлена актуальность, 

теоретическая разработанность проблемы, цели и задачи. Первая глава 

посвящена изучению теоретической основы связанные с проблематикой 

обучения декоративно-прикладному искусству и творческих способностей 

студентов в  художественном образовании, раскрытию структуры, 

выявлению основных форм и средств образования. Во второй главе 
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представлен компонент в современном образовании и основные формы и 

средства декоративно-прикладного искусства росписи по дереву. В 

заключении представлены основные выводы по всей проделанной работе, 

раскрываемые как в первой, так и во второй главе, по изучению такого 

феномена, как формирование творческих способностей студентов в 

системе художественного образования. Способностей способствующих 

возрождению и развитию народных ремесел на занятиях связанных с 

декоративно – прикладным искусством. 
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Глава 1 Методологические основы изучения росписи по дереву 

студентов в системе художественного образования 

1.1 Исторические аспекты становления традиционного декоративно-

прикладного искусства в России  

Народные художественные промыслы считается одной из 

исторически сформировавшихся форм народного декоративно-

прикладного искусства и предполагают собой, ключевым образом, 

создание продуктов этнического потребления с использованием 

творческого ручного труда. Народные художественные промыслы 

наследуют наилучшие заслуги народного искусства и считаются центрами 

становления и хранения национальной культуры. Любое изделие народных 

промыслов несет в себе почву народного миропонимания, итоги 

художественной работы множества  поколений мастеров и неповторимость 

творчества мастера, изготовившего его. 

Классическое  прикладное искусство владеет чертами, которые 

имеют все шансы стать востребованными тем более нужными в 

современном социуме. Это искусство может помочь человеку сохранять в 

себе человечность, развивать черты и составляющие личности, которую 

Г.Н. Волков именовал «народным эталоном безукоризненного человека». 

К ним относятся: творческое мышление, чутье, высочайшая мораль, 

уверенность в собственных силах, самостоятельность в решениях и   

работе [25]. 

Произведения народных мастеров, создавая предметно-

пространственную среду обитания человека, оказывают на него самое 

благотворное влияние. Радость, оптимистичность, общепринятый как 

миропонимание и образ жизни, предписываются многими народными 

культурами и воплощаются, прежде всего, в произведениях традиционного 

прикладного искусства. Жизнерадостная предметно-пространственная 

среда обитания всегда способствовала формированию творческой 

личности в соответствии с народным идеалом совершенного человека. 
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Традиционное прикладное искусство способно противостоять отчуждению 

человека от собственной историко-культурной целостности, от родной 

земли. 

Ключевой определяющей чертой художественного творчества 

народа считается его коллективный нрав, собственно что выражается в 

преемственности традиций, значащей передачу не лишь только 

технологических способов ручного труда, но и обобщенного эстетического 

и этического коллективного навыка, а также собственных творческих 

достижений мастеров. 

Народное искусство создавалось крестьянством и ремесленниками-

кустарями, которые промышляли подсобными промыслами, не отрываясь 

от сельского хозяйства. Вблизи с народным творчеством деревень и сел 

развивалось и сосуществовало творчество обитателей посадов, населенных 

пунктов и их слобод [6]. 

Основная масса промыслов имеют многолетнюю историю и 

уходящие в глубь веков традиции, иные же появились относительно не так 

давно, в начале XX века 

Изучая литературу, связанную с народным творчеством следует 

обозначить, что сначала работы по народному прикладному искусству 

носили ключевым образом описательный характер. Главный принцип был 

изложен в книге «О русских художественных промыслах» П.С. 

Шереметевым в 1915 году идея о том, собственно, что «нужно совместить 

все данные, начиная с курганных находок, с данными летописей, надо 

выучить  все оставшиеся  во дворцах, монастырях, личных коллекциях, 

музеях; сравнить с позднейшими историческими свидетельствами, собирая 

частицы  отовсюду[93]. Эта  работа принесла бы богатые плоды». 

Более конкретно стали исследовать традиционное декоративно-

прикладное искусство относительно не так давно. О данном говорят 

публикации по материалам этнического искусства, которые относятся ко 2 

половине XIX века, когда начал наблюдался взлет интереса 
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демократически настроенной прогрессивной части общества к памятникам 

русского этнического творчества. В кое-каких из данных работ о 

деревенских производствах и ремеслах недостаточно затрагивались 

вопросы именно искусства, художественные ремесла рассматривались в 

них вровень с хозяйственными. И лишь только основатели 

искусствоведческой науки о народном искусстве - А.В. Бакушинский, B.C. 

Воронов, А.И. Некрасов, А.Б. Салтыков и др. стали уделять важное 

внимание не лишь только отдельным видам декоративно-прикладного 

искусства, но и художественным и техническим чертам, общественным и 

историческим аспектам сего парадокса. 

В тот же этап были замечены и начали складываться 1-ые собрания 

произведений народного искусства. Работы В.В. Стасова, приуроченные 

задачам народного искусства, сохраняют научную значимость до 

нынешнего дня. Они стали во многом основными для  последующих 

изучений в области художественного творчества. Стасов дал 

относительный анализ материалов, он был первым, кто по достоинству 

расценил памятники этнического искусства и направил внимание на их 

древние истоки, на глубину их религиозно-мифологического содержания, 

явился одним из первых изыскателей народного орнамента. Это нашло 

отблеск в его книге « Русский народный орнамент. Выпуск 1-ый. Шитье, 

ткани, кружева» 1872 г.[71] Книга увлекательно, безусловно, не 

убеждением В.В. Стасова, а тем, что это 1-ый художественный альбом 

российской этнической вышивки, изданный в России. Как правило, 

этнографы, ссылаясь на данную книгу В.В. Стасова, любят цитировать это 

его утверждение: "Имеют ли, какое-нибудь, смысл изображения наших 

вышивок? Не просто ли это продукт воображения и случайная игра в 

линии? Никогда. Орнаменты всех, в общем, новых народов идут из 

глубочайшей  древности, а у народов античного  мира узор никогда не 

заключал ни одной праздной линии: каждая черточка здесь содержит свое 

смысл, считается словом, фразой, выражением популярных мнений, 
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представлений. Ряды орнаментистики – это связная речь, поочередная 

мелодия, имеющая собственную ведущую основную и не назначенная для 

1-них только глаз, а еще и для разума и чувства» [71]. Дальше говоря об 

этническом искусстве, следует обозначить значительный шаг в 

исследовании культурного наследства русского народа отображенного в 

работе Д.К. Зеленина. Он направил внимание на содержание, внутреннее 

значение отдельных предметов художественного творчества, теснейшим 

образом связанного с духовной культурой народа, его ритуалам, 

поверьями, традициями [41]. 

К количеству первых изучений начала XX века относится работа 

И.Э. Грабаря, вошедшая в его многотомную «Историю русского 

искусства». Он сделал конкретную широкую характеристику форм 

этнического искусства от маленьких бытовых вещей до древесной 

архитектуры. Благодаря Игорю Эммануиловичу в первый раз получилось 

собрать и систематизировать колоссальный и оригинальный материал [31]. 

Не считая того, с свойственным ему во всех сферах его 

многоплановой работы  талантом, Грабарь написал ряд разделов для сего 

издания, в том числе имеющий абсолютно самостоятельное значение 

вводный раздел, в котором хотя и коротко, но искрометно изложена 

история российской живописи, декоративного искусства с древних лет до 

современного этапа. Не только лишь люди, интересующиеся искусством, 

но и приверженцы словесности получат самое большое наслаждение от 

чтения данной книги, написанной замечательным языком, ярко, образно, с 

большой любовью. Между  большого числа иллюстраций есть ряд 

оригинальных, произведенных самим Грабарем и восхитительными  

живописцами, принимавшими участие в подготовке многотомной 

"Истории русского искусства" [31]. 

Работы B.C. Воронова выделяют целостное представление об 

особенностях этнического искусства, его традиционности, стойкости 

форм, декоративности дизайна. B.C. Воронов подчеркивал роль 
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коллектива в творческом процессе, фиксировал бездонное значение, 

содержательность отдельных художественных образов. Он наметил 

ведущую проблематику исследования этнического искусства, различил 

мнения «народный» и «крестьянский» как подобные, но не абсолютно 

тождественные[26]. В работе А.И. Некрасова «Русское народное 

искусство» внятно прозвучала идея о городских воздействий на деревню. 

Он подчеркнул русский Север, указав на городское направление данной 

зоны по нраву художественных вкусов его населения [58].  Работы 

Воронова и Некрасова обозначили пути изучения этнического творчества, 

главные трудности, включая теоретические, которые разрабатывались 

дальнейшими поколениями. Труды этих научных работников – 1-ые 

плодотворные попытки исследования этнической художественной 

культуры, которые в данный момент имею все шансы быть осмыслены как 

культурологические. 

Происхождение народных промыслов различно. Одни берут свое 

начало в деревенском бытовом искусстве, связанном с естественным 

хозяйством и созданием  как ежедневных, обиходных, так и 

торжественных нарядных бытовых предметов для себя и собственной 

семьи. Так, к примеру, ручное узорное ткачество, вышивка, которыми 

овладели с детских лет крестьянки, выполняя одежду, полотенца, 

столешники и т.д., стали почвой для сложившихся впоследствии многих 

уникальных ткацких и вышивальных промыслов. Иные  промыслы 

происходят от крестьянских ремесел [33]. 

Искусство народных промыслов - Хохлома, городецкая роспись, 

лаковая миниатюра Палеха, Мстеры, Холуя, Скопинская керамика, 

северная устюжская чернь, искусство кружевоплетения, холмогорская 

резная кость и иные начинают новую жизнь. Огромную  роль в этом 

сыграли особые распоряжения правительства. 

В 20 - 30-е годы XX века везде в тех областях и районах, где до 

революции присутствовали центры промыслового изготовления 
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художественно оформленных домашних изделий, появились новые 

кооперативные промысловые артели. 

Сороковые годы и 1-ая середина 50-х годов протекает под символом 

послевоенного возрождения предприятия народного хозяйства. В одно, и 

тоже, время проводилась гигантская работа по восстановлению заглохших 

и позабытых промыслов. 

К началу 1960-х годов восстанавливаются поставки художественной 

продукции на вывоз. В последующем издается ряд распоряжений, 

содействующих развитию промыслов. В частности, принимается весомое 

заключение о привлечении к работе мастеров - надомников. 

14 августа 1968 года выходит распоряжение «О мерах по 

предстоящему развитию этнических художественных промыслов», в 

котором, в частности, подчеркивается значимость воспитательной 

функции этнического искусства, предлагается обширно применять его 

наследие на уроках труда и изобразительного искусства, а в школах, 

находящихся в районах распространения народных художественных 

промыслов, рекомендуется исследовать свойственные для них способы 

художественной обработки материалов [80]. 

Данная ветвь довольно трудна, но достаточно четко очерченная. 

Согласно закону о этническом художественном промысле, традиционными  

считаются лишь только те, которые привязаны к пространствам их 

бытования и имеют столетнюю традицию. То есть, в случае если подобный 

рисунок и подобное стилистическое решение будет реализовано в ином 

месте, это не станет являться традиционным продуктом художественного 

промысла. Все самые знакомые промыслы – хохлома, гжель, палех,  

тагильская роспись и др. – привязаны к конкретным местам. Как раз там 

расположены производства, а значит, там обязаны быть и надлежащие 

образовательные центры [82]. 

Как правило, речь идет об довольно маленьких городках или же в 

том числе и поселениях. Иметь там передовую образовательную 
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организацию, которая бы с неплохим конкурсом набирала грамотных 

учащихся, непросто. Естественно, на самих предприятиях есть система 

наставничества, но молодежь, получив профессиональные способности, 

остаются без диплома. А молодым людям в данный момент, все-же 

необходимо иметь на руках диплом о проф. образовании. 

Педагогический коллектив всевозможных профессиональных 

учебных заведений российских художественных лаков провел 

глубочайший научный поиск и огромную экспериментальную учебно-

творческую работу, дабы придать старому облику народного 

художественного творчества современный характер. Одним из этих 

направлений художественно-педагогического опыта стало восстановление 

принципа ансамблевости в творчестве передовых художников лаковой 

живописи России [73]. 

Огромную  роль в проектировании охарактеризованных лаковых 

комплектов сыграли педагоги: 

Андрей Васильевич АРАПОВ (Палехское художественное училище 

имени М. Горького); 

Алевтина Николаевна ГОЛУБЕВА (Уральское училище прикладного 

искусства); 

Татьяна Леонидовна МИЛЮШИНА (Холуйское художественное 

училище имени Н.Н. Харламова); 

Валерия Юрьевна БОРИСОВА (Мстѐрское художественное училище 

имени Ф.А. Модорова); 

Наталия Ивановна СТРУНИНА (Мстѐрское художественное 

училище имени Ф.А. Модорова); 

Михаил Алексеевич САЛТАНОВ (Московская школа 

художественных ремѐсел); 

Ольга Владимировна ФЕДОТОВА (Московская школа 

художественных ремѐсел); 
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Григорий Викторович ЦВЕТКОВ (Московская школа 

художественных ремѐсел). 

Этот  принцип отображается особость исследования традиционного 

прикладного искусства в учебных заведениях, в том числе и прежде всего, 

на высочайшей ступени художественного образования, а еще 

демонстрируются способы и методы соединения научно-

исследовательской и практической педагогической работы в процессе 

воплощения образовательной деятельности в сфере традиционного 

прикладного искусства. 

Дальше говоря об учебных заведениях и педагогической практике, 

следует направить внимание на тот факт, что в  городе Семенове, где 

работает ЗАО "Хохломская роспись".  Есть многопрофильный институт: 

он включает в себя лишь только те профессии, которые необходимы 

данному предприятию, но так же и иные, более нужные направления 

подготовки. С набором полновесных  групп для получения профильных 

для сего предприятия бюджетных мест есть настоящие трудности. Рядом ‒ 

Нижний Новгород с крепкой институтской средой, которая "оттягивает" 

молодежь. Руководство предприятия и районная администрация 

отыскивает пути увеличения престижности профессии, способности 

привлечения молодежи за счет усиления привлекательности самой     

земли [5]. 

Другая обстановка  в Мстере, где расписывается легендарная  

лаковая миниатюра. Высочайшая школа народного искусства, которая 

делает специалистов в сфере этнического промысла по программам 

высшего образования, поддерживает в собственной структуре профильные 

техникумы  в местах бытования определенных промыслов. Мстера ‒ как 

раз одна из таких точек. 

Учащиеся  выигрывают международные конкурсы. Для них очень 

принципиально, что они имеют все шансы продолжить обучение в вузе, 

аспирантуре. Вообще эти ребята в Мстере не производят впечатления 
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провинциалов. Когда им задают вопрос: "Научитесь тут и уедете в 

большие города?". Они отвечают: "Нет! Мы желаем тут остаться, у нас тут 

родители, нам здесь нравится, собственные мастерские откроем, семьи 

создадим, у нас тут жизнь". Мало  того, что это действительная 

возможность для молодежи закрепиться на собственных землях, так 

например, еще и развивать их. В данных ребятах уже ощущается 

предпринимательский дух, причем в лучшем понимании этого слова [5]. 

Методика обучения ручному художественному труду формировалась 

в традиционном прикладном искусстве на протяжении 10-ов тысячелетий. 

В нынешней действительности, когда образование просачивается во все 

сферы жизни человека, делается ключевой функцией каждых 

организационных систем в обществе, оно перевоплотилось в важный 

фактор жизнедеятельности человека и общества. Экономисты разработали 

трудовую теорию образования, сообразно которой учебный труд учащихся 

в процессе подготовки выступает как финансовая категория. 

Обучающиеся, создают духовный продукт в форме интеллектуального 

капитала. 

Несмотря на это, все-таки действительно появляется большое 

количество задач с ходом  обучения народному искусству - это 

отображается на фоне понижения внимания  к отдельным видам 

этнических ремѐсел, их разобщенное существование, и многие другие 

предпосылки приводят к тому, что прогрессивное  общество может 

понести невосполнимые потери в сфере культурного и исторического 

наследия [41]. 

Использование педагогических возможностей народного 

декоративно прикладного творчества в рамках учебно-воспитательного 

процесса может дать возможность значительно повлиять на понимание 

человека, потому, что  оно объединяет в своѐм содержании 

познавательное, художественное и трудовое начало, а вследствие, этого 

имеет возможность рассматриваться в качестве важного средства 
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формирования всевозможных творческих интересов обучающихся, 

позитивно влияющих на их многостороннее становление. 

Тем не менее, одним из ключевых вопросов стал вопрос 

приумножения ремесленников. На нынешний  день он решается на 

разнообразном уровне и различными методами. В целом это выставки и 

фестивали как косвенный метод и всевозможные формы изучения как 

прямой. В системе обучения ремѐслам и промыслам задействованы 

всевозможные бюджетные и платные учреждения, а еще онлайн  ресурсы и 

учат они не лишь только ребят, но и взрослых [54]. 

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день 

существуют социально - экономические и административные предпосылки 

для возрождения и развития народных промыслов и ремѐсел. Процесс этот 

будет возможен при организации четкого взаимодействия общественного и 

административного ресурсов. Однако не решѐн вопрос о кадровом 

потенциале мастеров. Мастеров, владеющих народными ремѐслами, 

осталось не много, а новый пласт формируется слабо и здесь возникает 

потребность в обучении ремѐслам детей и молодежи, которые в будущем 

станут не только носителями, но и распространителями народной 

культуры. 

Подводя итог следует отметить, что, не смотря на культурную 

значимость, появилась большая необходимость в возрождении народного 

искусства, чтобы окончательно не потерять свои национальные 

исторические корни, идущие из глубины веков. Для этого одной из 

наиболее эффективных форм возрождения народных ремесел в системе 

дополнительного образования является Школа ремесел, позволяющая 

осуществлять учебно-воспитательный процесс с учетом всех необходимых 

организационно-педагогических условий, учитывать индивидуальные и 

возрастные особенности студентов и этнокультурный компонент региона.   
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1.2 Роль этнокультурного компонента в художественно-творческой 

подготовке студентов 

В более широком смысле «этническая культура» это совокупность 

всех свойственных этносу методик жизнедеятельности, важных для 

хранения и становления этноса. В узком же значении под этнической 

культурой понимается совокупность составляющих материальной и 

духовной культуры этноса, являющихся главным этнодифференцирующим 

символом. Этническая культура считается такой же старой, как и все 

человечество. Народов без собственных культур не только нет в реальное 

время, но и никогда не было прежде. В культуре всякого народа находят 

отблеск проявления, присуще лишь только этому народу, с его 

особенностями, или же присущими всему населению земли, но в этот 

исторический этап [26]. 

Этносу характерно неизменная социокультурная противоположность 

«мы и они», «свои и чужие», в соответствии с этим этнос это лишь только 

та культурная группа, которая понимает себя подобной, отличая себя от 

других подобных общностей.  

Само принятие идеи этнокультурного образования на уровне региона 

в современном осознании означает, как создание на территории округа 

системы для изучения и воспитания, делающей акцент на базе культурного 

плюрализма, сочетающей нынешний уровень технической, 

информационной оснащенности образования с классическими 

культурными ценностями [79]. 

В современном обществе человек все больше отдаляется от 

традиционной культуры собственных предков. Становление  науки и 

техники, передовых методик изготовления привело к отмиранию обычного 

этнического уклада жизни, а совместно с ним к отмиранию этнической 

художественной культуры. Пропадают  не только промыслы и ремесла, 

которые уже не считаются обязательными элементами крестьянской  

жизни и традиционного метода ведения хозяйства, но и обрядово-
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торжественная  культура, фольклор. Утрачиваются скопленные  народом 

за длительную историю познания о символике образов и истоках традиций 

этнического искусства. Угроза утраты этнической художественной 

культуры и искусства послужила толчком для возрождения искусства [26]. 

На современном рубеже назрела надобность разработки стратегий и 

методик подключения скопленного этнографического, 

искусствоведческого материала в деятельные институциональные 

структуры: вузы, школы художественные творческие объединения и 

коллективы. Проводится  работа по созданию региональных программ 

становления государственных  культур, разрабатываются образовательные 

программы для всевозможных учреждений досуговой сферы (дома 

ремесел, центры художественного творчества, фольклорные коллективы и 

др.), формируются программы, с учетом регионального компонента по 

разным предметам, для общеобразовательной средних учебных заведений. 

Институты вводят  новые учебные специальности, готовят знатоков в 

области этнического искусства и художественной культуры. Одним из 

этих «новых» курсов в учебных программах институтов считается 

направление «Народная художественная культура». В реальное время 

создано некоторое количество разновидностей программ «народная 

художественная культура» [30]. 

Более систематизированной и логически обоснованной, считается 

программа междисциплинарного интегрированного курса «Народная 

художественная культура», составленная Т.И.Баклановой. 

Предоставленная программа рассчитана на учащихся специальности 

«Народное художественное творчество» и включает в себя 4 модуля: 

понятийно-концептуальный;  

историко-культурографический;  

художественно-эстетический;   

художественно-педагогический.  
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Программа ориентирована  на подготовку профессиональных кадров 

- педагогов специалистов по этнической  художественной культуре для 

системы дошкольного, школьного, вспомогательного, средне специального 

и вузовского образования [13]. 

Дабы  решить сложившую проблему нужно выработать у учащихся 

представления и познания о народной художественной культуре через 

построение целостной народной картины мира. Воспитание и развитие 

новой личности невозможно без изучения этнокультурных явлений [84]. 

Этнокультурные появления — это важное условие, которое 

содействует развитию этнокультурного образования. Гигантская  роль для 

становления этнокультурного образования возложена на учебные 

заведения. Исторический навык сего появления обязан предопределять 

оригинальность воспитательной работы в образовательных учреждениях. 

Одной из видов появления – это этнокультурный компонент. 

Следует отметить тот факт, что этот компонент – это дорога к всенародной 

культуре. Это средство возрождения красоты, самостоятельности, 

оригинальности, познавательной энергичности, приобщение к 

самобытности народа. Он увеличивает эффективность в образовательном 

процессе [30]. 

Роль этнокультурного компонента еще  трактуется как система, 

нескончаемого процесса вхождения личности в пространство 

художественной культуры собственного народа, как итог формирования 

этнокультурной личности, при помощи освоения ценностей, прежде всего 

российской, культуры. Постижение культуры от искусства собственного 

региона, края, области к искусству общенациональному и от него – к 

крупному  художественному наследию, вовлечение личности в творческую 

деятельность по освоению художественно-образной системы. 

В связи с вступлением федеральных муниципальных 

образовательных структур роль этнокультурного компонента в системе 

образования стала особенно актуальной.  
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Этнокультурная направленность образования в согласии с новыми 

стереотипами реализуется в учебной и вне учебной работе 

образовательной организации. Одной из целей реформирующейся системы 

образования считается создание критерий для становления личности как 

представителя этноса и гражданина РФ. Взаимоотношение меж 

образованием и культурой стало предметом особого обсуждения и 

теоретического анализа еще в начале ХХ века в работах С.И. Гессена. Он 

зарекомендовал, собственно, что меж образованием и культурой надлежит 

быть абсолютное соотношение, например  как цели образования 

совпадают с целями культуры, которая подключает 3 слоя жизни 

передового человека: образованность, гражданственность, цивилизацию 

[30].  

Значит, ужесточение этнокультурного компонента в системе 

образования дозволит позитивно решить дискуссионный вопрос о 

сопоставимости сегодняшних реформ с русскими базисными культурно-

историческими ценностями и устоями русского общества. Нужно сделать 

эффективную национальную систему подготовки кадров с учетом 

требований модернизации социально-экономической жизни государства. 

Этнокультурное содержание образования выдвигает на 1-ый план систему 

ценностей личности как ключевую задачу и итог образовательного 

процесса. Проблема формирования ценностей и ценностных ориентаций, 

как у подростков, так и у студентов еще недостаточно хорошо исследована 

в дидактике [68]. 

Значение  и ценностные ориентации играют ведомую роль в 

развитии личности. Ценностный расклад считается прогрессивным 

раскладом, применением в научных исследовательских работах. В 

монографии болгарского профессора Димитра Филиппова этому подходу 

уделяется важное внимание. Автор наиболее выделяет ценностную 

систему славян, основы нравственности, которые абсолютно 

позволительно будут решающим цивилизационным моментов в развитии 
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ХХI века. Исходя из такого, что значения и ценностные ориентации имеют 

не только лишь познавательное смысл, но и отображают суть 

происходящего, следует исследовать эти значения, создавать их в 

образовательном процессе института. Беря во внимание, собственно что 

учащиеся более привержены ценностям независимости, самостоятельности 

в деяниях и суждениях, лучше развивать эти ценностные установки в 

критериях образовательного процесса вуза, формируя, базисные знания 

охлократической организационной культуры, доминантами которой 

считаются творчество, новшество, самостоятельность [87]. 

Как раз в данной культуре ценятся своеобразие, творческий подход к 

решению задач, самостоятельность принятия решений, новые идеи . 

Так как в систему подготовки молодых специалистов входит не 

только лишь составление профессиональных, но личных свойств, нужно 

каждый день исследовать ценностно-мотивационные особенности 

грядущих специалистов на базе мониторинга, внося по его итогам 

надлежащие коррективы в учебные программы института. 

Этнокультурный компонент, владеющий важным педагогическим 

потенциалом, имеет возможность содействовать, развитию у обучающихся 

культуры межэтнического общения, этнической идентичности, 

толерантности. В реальное время современные институты нацелены в 

большей степени на становление и оценку когнитивных компетенций, при 

этом практически не владеют инструментами для становления и оценки 

общественных и личных компетенций [30].  

Для становления личности нужно включать надлежащие основы 

вступления этнокультурного компонента в образование, как подростков, 

так и учащихся институтов. К ним относятся: 

  достоверность — сведения этнокультурной направленности обязаны 

быть достоверными; 
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занимательность — подключение этнокультурного компонента, 

обязаны вызывать внимание, и чувственный отклик, удовлетворяя 

надобность в знании себя и находящегося вокруг мира; 

доступность — информация обязана быть доступна к восприятию и 

владеть четкой логикой изложения; 

вариативность — преподносимая информация обязана допускать 

вариативность точек зрения, основанное, на аргументах, доказательности, 

подключать антистереотипные элементы;  

комплексность — познавательный материал видится, разними 

способами: презентации;  

вербальный рассказ; 

разговор; 

наглядными иллюстрациями; 

практическими опытами;  

организация исследования; 

 исследовательская работа; 

 показ способа действий.  

В итоге обучаемые имеют все шансы получать информацию в 

слуховом, визуальном и мышечном уровнях восприятия: 

полихудожественности, — подразумевает роль во всевозможных 

обликах творческой деятельности и изучение почти всех видов  

промыслов; 

эгоцентричность — подаваемая информация обязана затрагивать 

интересы студента, удовлетворять его необходимости в этнокультурной 

сфере, быть важной для него, содействовать его саморазвитию, 

самосознанию и самосовершенствованию. 

Для более основательного рассмотрения разработки и применения 

дидактического потенциала этнокультурного образования нужно перейти к 

анализу имеющихся методик, способов и приемов, элементов сущности 

этнокультурной деятельности учащихся и студентов в системе социально-
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культурных ВУЗов (учреждениях культуры, школах, институтов, центрах 

дополнительного образования и т.д.) В систематизированном облике 

ступени этнокультурных технологий, возможно, предположить в виде 

некоторой  таблицы. В ней выявляется содержание, которое усваивается в 

качестве начальной причины на каждой ступени, и обобщенных методик 

технологического воздействия, которые становятся итогом 

этнонаправленного образовательного процесса [80]. 

Просто подметить, что собственно очередность и преемственность 

различных ступеней не считается случайной. Она морально 

детерминирована потребностью воплотить в жизнь на каждой ступени тот 

метод или же технологию, которые применяются на надлежащей ступени 

уже в качестве способов воздействия. Так, для того, чтобы подросток или 

же учащийся ВУЗа на рубеже лабораторного изучения имел возможность 

возводить  модели игрового, фольклорного или даже декоративно-

прикладного творчества и увлекаться его исследованием, у него уже на 

предшествующей, «ремесленнической» ступени обязаны быть 

сформированы культурно заданные образцы творческих технологий, 

навыки, умения определенного воздействия. Эта  логика возведения 

очередности технологических ступеней считается формообразующей для 

многоуровневой системы этнокультурного образования, потому что как 

раз в данной логике на практике реализуется весомое теоретическое 

состояние, сообразно которому методы и способы работы человека с 

предметным материалом (фольклорным, декоративно-прикладным, 

ремесленной продукцией и т.д.) складываются и осваиваются им до 

конкретной работы с данным материалом [80]. 

Другими словами, на учебном занятии в вузе, клубной студии 

членами образовательного процесса сначала  осваивают технологический 

инструментарий, методы и способы работы с предметным содержанием 

этнической культуры, и лишь только затем предметное содержание 

осваивается данными методиками и способами [64]. 
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В этнокультурных планах и программах нужно отличать изучаемый 

учениками объект и осваиваемое ими содержание. К примеру, в 

разработках мифотворчества в младшей возрастной группе дети имеют 

дело с сюжетом задачи и в соответствии с этим  сюжетом «работают» с 

игровым, воображаемым мифологическим объектом, который не отвечает 

их возрастным особенностям. Реальным содержанием их работы 

считаются методы воздействия, которые нужны на надлежавшей ступени 

изучения: метод классификации объектов, слияние и разъединение частей 

объектов, подключение и исключение частей объекта из целого и т.д. 

На всякой технологической ступени обучаемые осваивают те формы 

и методы этнического творчества, которые свойственны, для конкретного 

исторического этапа. Так, в рамках мифотворческого цикла школьники, 

студенты, участники студий осваивают мир вещей, предметов культуры и 

обстановки, их качества и дела, подключаются, в процесс, свойственный 

мифологическому сознанию [80]. 

Переходя к надлежавшей ступени - технологии профессионализма, 

они исследуют образовавшиеся в тех или других объектах этнической 

культуры смыслы воздействия, перенимают и закрепляют способности и 

умения, обеспечивающие эти воздействия (например, в вокале, рукоделии, 

прикладном искусстве). Как видимо, принятие или же непринятие самих 

образцов (предметов) этнической художественной культуры и 

соответствующих этим образцам обобщенных методов воздействия 

составляет одну из обычных черт традиционного российского 

ремесленничества. 

На лабораторной, исследовательской ступени богатейшее 

содержание историко-культурного, музыкального, художественного 

навыка народа осмысливается и осваивается с поддержкой возведения 

закономерных моделей, обобщений, мнений, отображающих сущность 

культурных явлений или же объектов. По существу здесь мы считаемся 

очевидцами формирования научного типа сознания у тех, кто познает 
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сущность и значение народной культуры. Методы  ее освоения 

многообразны: тут и погружение в мир научных текстов и предметов 

вещественной и духовной культуры народа, документальных источников, 

роль в научных экспедициях, научно-исследовательских конференциях и 

т.д. Выходя, в конце концов, на степень проектных технологий, 

преподаватели  и учащиеся приобщаются к предметному содержанию 

сквозь разработку социально-культурного плана или же возведения вида 

социально-культурной деятельности. Выработка соответственного 

проектного типа сознания исполняется в процессе выполнения метода 

важных операций, начиная с инициирования проектной идеи, организации 

деятельности коллектива людей, координации выполняемых действий и 

кончая экспертизой и последующей реализацией проекта. При этом 

важным объектом работы становится создаваемая социальная общность 

(проектная группа), моделирование ее целей, задач и средств 

функционирования [64]. 

Таким образом, можно отметить следующее, что роль 

этнокультурного компонента в подготовке студентов заключается в том, 

что она стоит очень остро в связи с тем, что в нашей жизни на 

современном этапе появилась вероятность утраты наших культурных 

корней. Чтоб это не произошло необходимо разработать некую стратегию 

по передаче этнографического искусствоведческого материала 

последующим поколениям через институционные структуры (училища, 

колледжи, техникумы, институты). Сейчас происходит то, что ВУЗы 

внедряют новые учебные специальности в области народного искусства. 

Была разработана программа Т.И. Баклановой под названием « 

Народная художественная культура», которая пытается решить 

сложившуюся проблему по приобщению студентов к культуре народа, 

через построения этнической картины. Исходя из всего выше 

перечисленного, следует  отметить тот факт, что этнокультурный 

компонент – это путь к общенародной культуре. Это средство возрождения 
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красоты, самостоятельности, индивидуальности, приобщение к 

самобытности народа. Компонент повышает эффективность в 

образовательном процессе.  

 

 

1.3 Роспись по дереву как средство формирования творческих 

способностей студентов 

С глубочайшей древности человек, производил и производит 

всевозможные изделия, стремясь сделать их не только лишь комфортными 

для использования, но и изящными. Материалом для работ это то, что 

собственно дарует земля, и что исходит от самой природы: гранит, глина, 

трава, дерево. Применяя дары природы, преподаватель формирует 

обстоятельства для становления творческих способностей при помощи 

ремесла как размашистый процесс формирования актуальных отношений, 

воспитывающих развитую творческую личность. 

В процессе изучения студенты овладевают умениями и 

способностями, которые важны им для грядущей работы [12]. 

Роспись по дереву нужно начинать с изучения основных понятий о 

видах росписи, материалах, используемых для росписи, обучению 

приемам работы с материалами. Выполнения простых узоров  с 

элементами росписи. 

Преподаватель обязан ориентировать процесс отбора вероятных 

композиций, лучше, в случае если учащиеся станут видеть перед собой 

готовые работы, произведенные специалистами. 

Задача педагога – направлять обучающихся на основательное 

самостоятельное исследование образцов этнического декоративного – 

прикладного искусства и создание на данной базе личных изделий. 

Учебный процесс во многом находится в зависимости от первого задания, 

оно надлежит быть понятным, легкодоступным. Лучше, чтобы первое 

задание было маленьким по объему [2]. 
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Целью творческих дел  надлежит считаться – чуткое  наблюдение за 

находящимся вокруг миром и переустройство данных исследований в 

декоративные образы в согласовании с планом и подобранным  

материалом, становление творческого исследования. 

Художественную роспись принято подразделять на 2 главные 

группы. В группу кистевой росписи входят хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская и другие ее виды [10]. В предоставленной группе 

кисть считается ключевым  компонентом творческого воплощения плана  

мастера в изображении, от ее возможностей зависит верное написание 

составляющих  и образно-графический строй композиции в целом. 

Волокна кисти, ее конфигурация, величина и даже сама ее постановка 

делают структуру орнамента. Вторую группу составляет лаковая 

миниатюра, основные ее центры – Палех, Федоскино, Мстера, Холуй. Тут  

кисть считается только дополнительным инструментом для переноса 

краски с палитры в композицию, отдельные мазки на плоскости  изделия 

настолько приметны и не считаются ключевым условием росписи [10]. 

Совместными  для обеих групп считаются воззвание  к миру природы, 

стилизация ее форм. 

Все главные способы и методы владения кистью более ярко и полно 

собраны в хохломской росписи. Написание ведущих ее элементов в 

прямую находится в зависимости, от возможностей и свойств 

остроконечной кисти. Простые способы под силу исполнить, в том числе и 

младшим школьникам. Базу  хохломской росписи составляют травка, 

усики, капельки, реснички, без них не обходится ни одна орнаментальная 

композиция [7]. 

Становление  творческого потенциала студентов в процессе 

исследования хохломской росписи представлено с точки зрения изучений 

Т. Я. Шпикаловой и Г. А. Поровской, которые выделяют три этапа 

постижения индивидуальностей той или иной школы росписи: повтор, 

вариации и импровизация [91]. 
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1. Повтор. Исследование узора хохломской росписи подразумевает 

как повтор отдельных составных элементов, так и их творческое 

осмысление при сравнении с рисунками этнических мастеров. Повтор, в 

различии от копии, есть личное видение изображаемого орнамента, и это 

станет содействовать выработке личного стиля обучающегося. Этот 

период наступает с формирования начальных умений в разработке 

орнаментальных мотивов хохломской росписи (травный орнамент – 

травный орнамент с ягодами и листьями – травный орнамент с птицами и 

цветами). 

2. Вариации. Период, на котором обучающийся улучшает начальные 

умения в изображении орнаментальных мотивов хохломской росписи. 

Многочисленные их повторы в процессе первого шага на втором выделяют 

конкретную свободу в их изображении: появляются понимание 

разновидностей декоративной трактовки, независимость обучающихся в 

использовании вариантов имеющихся композиций орнаментов. 

3. Импровизация. На представленном самом сложном рубеже 

обучающиеся, делая упор на накопленный ими практический навык 

прошлых занятий, делают задания, связанные с импровизацией по мотивам 

хохломской росписи. Тут вероятны как конкретные переустройства 

имеющихся орнаментов хохломской росписи, так и их ассоциативное 

изображение. 

Три этапа постижения кистевой росписи учитывались при создании 

программы «Работа в материале. Роспись» для обучающихся росписи, как 

школьников, так и студентов [7]. 

На всех этапах реализации программы применялись педагогические 

основы и способы обучения. К примеру, для становления творческих 

способностей были применены способы и методы дифференциации и 

индивидуализации учебного процесса, что разрешило на всех этапах 

освоения кистевой росписи принимать и использовать индивидуальные 

особенности студента на разных этапах занятия. Использовались 
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надлежащие способы дифференциации: задания разной трудности и 

размера с различной степенью успеваемости и природного таланта, 

созданные  по принципу «от незатейливого к сложному». Использование  

данных средств в учебном процессе разрешает квалифицировать проф. 

свойства педагога. Преподавателю, стремящемуся привлечь обучаемых, 

нужно владеть дивергентным мышлением и быть компетентным во всех 

вопросах их творческого становления. 

При выполнении заданий разработанной учебной программы им 

оказывалась поддержка в соответствии их личным достижениям в 

овладении кистевой росписью. Этим  образом, темп освоения учебного 

материала и уровень его усложнения были персональными. 

Развитию творческих возможностей обучающихся в процессе 

исследования кистевой росписи содействует принцип наглядности, а еще 

необычный подход к решению установленных задач. Исходя из сего, 

преподаватель наглядно и довольно доходчиво демонстрирует все 

особенности написания составляющих росписи в отдельности, наблюдает 

за корректностью выполнения заданий, при надобности может студентам 

изменить изображение элементов и мотивов. Гораздо  лучше 

воспринимается и усваивается новый материал, в случае если учитель 

подготовит образец, расписанный в процессе занятий [2]. 

Нынешний преподаватель обязан  не только лишь обладать техникой 

кистевой росписи, уметь компетентно реализовывать программы 

дополнительного образования, но и каждый день улучшать собственные 

профессиональные компетенции для обеспечения эффективных и 

благоприятных условий для многопланового художественного 

становления. 

Созданная  программа предусматривает необходимость поддержания 

внимания к декоративно-прикладному искусству, а это возможно лишь, в 

том числе если в процессе обучения идет презентация произведений 

мастеров, написанных в традициях народных промыслов. 
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Одно из самых действенных выездных занятий – путешествие в 

город Семенов Нижегородской области, являющийся историческим 

центром знаменитой хохломской росписи, где чувствуется все великолепие 

произведений декоративно-прикладного искусства, испытываешь себя 

причастными к ней, познаешь из первоисточников историю сотворения 

золотых изделий. Предоставленная экскурсионная поездка считается 

катализатором  к последующей работе по созданию орнаментальной 

композиции по личным наброскам. 

Итоги  внедрения в учебный процесс программы «Работа в 

материале. Роспись» разрешила обнаружить, то собственно что внедрение 

трехэтапного постижения индивидуальностей кистевой росписи (повтор, 

вариации и импровизация) содействует  поочередному формированию 

творческих возможностей обучающихся. Из сего следует собственно то, 

что кистевая роспись считается действительным способом становления 

творческих способностей у студентов в системе художественного 

образования[7]. 

Впрочем, появляется  и еще одна проблема, а именно то, что нередко 

у студентов теряется внимание к предмету и здесь следует перейти к 

такому способу ведения занятия как, занятие в форме учебно-деловой 

игры, анализа определенных  производственных ситуаций, дискуссии и т.д. 

Избран  вариант проведения урока для студентов по специализации 

«художественная роспись дерева» в форме деловой игры. Обозначено 

название урока – «Проектирование росписи изделий декоративно-

прикладного искусства персонального назначения» [18]. 

Целью занятия считается использование интерактивного способа 

изучения в форме деловой игры. Для реализации цели занятия 

смоделирована компетентная задача: «В фирму по производству 

декоративных изделий поступила заявка на изготовление 3-х подарочных 

комплектов. За ограниченное время «творческое бюро» предлагает 
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ведущую идею подарочного набора и дает проектный набросок набора 

изделий с подобранным вариантом росписи». 

Группа учащихся распределяется на 3 «творческих бюро». Во всякой 

команде есть начальник и двое исполнителей. У всякого «творческого 

бюро» на рабочем месте конверт с описанием определенного человека, для 

которого задумывается  подарочный набор. Эти люди отличаются друг от 

друга (возраст, пол, статус, увлечения). Педагог выступает в роли клиента, 

принимающего работу.  

Команде предоставляется важный комплект материалов и 

инструментов для работы: эталоны видов росписей, формы изделий, 

планшет для укрепления образцов, ножницы, двухсторонний скотч, бумага 

и ручка. «Творческому бюро» нужно определиться  в данных параметрах, 

и за краткий срок (18 минут) собрать эскизный проект. Впоследствии  

выполнения эскизного проекта, начальник каждой команды выступает с 

речью – представляет личный комплект клиенту. Дальше «творческие 

бюро» оценивают друг друга на соответствие эскизного проекта 

критериям. Изнутри  каждой команды ведется оценка работы участников. 

Проведение такого урока продемонстрировало, что интерактивный 

способ изучения увеличивает энергичность учащихся – неожиданная 

постановка задачи, ограниченное время выполнения поручения, 

музыкальное сопровождение практической части урока, независимая 

оценка работы. Итогом общей работы считается усвоение всей массы 

информации, подлежащей исследованию, выполнение персонального 

практического задания в составе группы. 

При этом раскладе  развивается самостоятельность, обязательность, 

персональная заинтересованность в выполнении совместной задачи 

команды. Впоследствии  проведения такого урока, на дальнейших 

упражнениях  учащиеся показывают огромную заинтересованность и 

активность. Эта  организация урока позволяет принимать участие в 

разработке проекта всем студентам.  
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Интерактивный способ изучения развивает умение трудиться в 

команде, содействует развитию коммуникативных способностей, а еще 

позволяет благополучно ориентироваться в деятельно-практической сфере. 

При применении интерактивных способов изучения роль педагога 

изменяется. Он перестает быть жестким оценщиком или же 

«контролером», а делается наставником и ассистентом в обучении 

учащихся. 

Проблема становления творческих способностей многоаспектная и 

сложная. Можно отметить 2 уровня способностей:  

-репродуктивный;  

-творческий.  

Студент, оказавшийся на первом уровне, показывает умение 

проворно усваивать знания и овладевать конкретной работой, осуществляя 

ее по образцу. На втором уровне он способен при помощи 

самостоятельной работы делать новое, неординарное [19]. 

Для формирования творческой деятельности важна система: 

1. Это образование свойств, служащих предпосылками для 

творческой работы, которые могут быть полезны для познавательной, 

учебной деятельности: наблюдательности, общительности, речевой и 

совместной активности, отлично натренированной памяти и быстроты 

припоминания и осмысливать факты. Для творчества необходимы свобода, 

умение одолевать собственную лень и объективные трудности, 

энергичность во всех делах и в первую очередь — в знании. В то же время 

посылками творчества считаются мир эмоций, способность заниматься, 

развитые познавательные интересы. Творчество возможно расценивать как 

одно из проявлений многопланового, слаженного становления личности. 

2. Самовыражение оригинальности, личности через творчество, 

ключевым образом, через всевозможные виды искусства.  

3. Блок системы – это составляющие исследовательской 

деятельности в познавательном процессе. 
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Важным условием развития художественных способностей является 

индивидуальный подход к нему в процессе обучения. Развитие творческих 

способностей не может быть одинаковым у всех в силу их 

индивидуальных особенностей нужно стараться дать каждому 

возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость 

творческого труда. Работы, выполненные по их собственному замыслу, 

раскрывают их интересы, склонности. Одни рисуют сложные и интересные 

композиции, другие выбирают простой сюжет и примитивно его решают, 

третьи любят изображать одни и те же предметы. И все они каждый и в 

отдельности, нуждаются во внимательном и чутком индивидуальном 

подходе. 

Таким образом, роспись по дереву как формирование творческих 

способностей у студентов – это одна из основополагающих в 

образовательном процессе, так как через творческую активность студент 

получает возможность само реализоваться. Он становится не пассивным 

слушателем, а человеком ищущим новые решения в создании своего 

индивидуального творения. И здесь определяется большая роль педагога, а 

именно то как он сможет заинтересовать обучающихся, так как он сможет 

вовлечь в процесс творения и создания нечто нового интересного и 

увлекательного. Именно через народные промыслы можно дать свободу в 

приобщении к искусству с соблюдением традиционных правил нанесения 

рисунка на предмет, который в дальнейшем может стать образцом для 

последующих поколений. 
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Вывод к 1 главе. 

Теоретический анализ используемой литературы показал, что 

развитие творческих способностей – одна из центральных задач в процессе 

развития творческого потенциала личности. И надо полагать, что сам 

творческий процесс – это, то благодаря которому впечатления, полученные 

в результате наблюдения реальной жизни и обогащение творческой 

фантазией, преобразуются в создание художественного образа.  

На сегодняшний день существуют социально - экономические и 

административные предпосылки для возрождения и развития народных 

промыслов и ремѐсел. Процесс этот будет возможен при организации 

четкого взаимодействия общественного и административного ресурсов. 

Однако не решѐн вопрос о кадровом потенциале мастеров. Мастеров, 

владеющих народными ремѐслами, осталось не много, а новый пласт 

формируется слабо и здесь возникает потребность в обучении ремѐслам 

детей и молодежи, которые в будущем станут не только носителями, но и 

распространителями народной культуры. 

Следует отметить, и тот факт, что не смотря на культурную 

значимость появилась большая необходимость в возрождении народного 

искусства, чтобы окончательно не потерять свои национальные 

исторические корни, идущие из глубины веков. Для этого одной из 

наиболее эффективных форм возрождения народных ремесел в системе 

дополнительного образования является Школа ремесел, позволяющая 

осуществлять учебно-воспитательный процесс с учетом всех необходимых 

организационно-педагогических условий, учитывать индивидуальные и 

возрастные особенности студентов и этнокультурный компонент региона 

Этнокультурный компонент в подготовке студентов заключается в 

том, что она стоит очень остро в связи с тем, что в нашей жизни на 

современном этапе появилась вероятность утраты наших культурных 

корней. Чтоб это не произошло необходимо разработать некую стратегию 

по передаче этнографического искусствоведческого материала 
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последующим поколениям через институционные структуры ( училища, 

колледжи, техникумы, институты). Сейчас происходит то, что ВУЗы 

внедряют новые учебные специальности в области народного искусства. 

Была разработана программа Т.И. Баклановой под названием             

«Народная художественная культура», которая пытается решить 

сложившуюся проблему по приобщению студентов к культуре народа, 

через построения этнической картины. Исходя из всего выше 

перечисленного, следует  отметить тот факт, что этнокультурный 

компонент – это путь к общенародной культуре. Это средство возрождения 

красоты, самостоятельности, индивидуальности, приобщение к 

самобытности народа. Компонент повышает эффективность в 

образовательном процессе. 

Одно из наиважнейших отраслей в декоративно – прикладном 

искусстве, которое в, не меньшей степени способствует развитию 

творческих способностей у студентов это роспись по дереву так как 

формирование творческих способностей у студентов – это одна из 

основополагающих в образовательном процессе, а именно через 

творческую активность студент получает возможность само реализоваться. 

Он становится не пассивным слушателем, а человеком ищущим новые 

решения в создании своего индивидуального творения. И здесь 

определяется большая роль педагога, а именно, то как он сможет 

заинтересовать обучающихся, так как он сможет вовлечь в процесс 

творения и создания нечто нового интересного и увлекательного. Именно 

через народные промыслы можно дать свободу в приобщении к искусству 

с соблюдением традиционных правил нанесения рисунка на предмет, 

который в дальнейшем может стать образцом для последующих 

поколений. 
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Глава 2  Педагогические основы, формирования творческой 

направленности студентов в процессе обучения декоративно-

прикладному искусству и росписи по дереву 

 

2.1 Развитие творческих способностей студентов в сфере 

профессиональной подготовки и декоративно-прикладного искусства 
 

Говоря о развитии творческих способностей, обратимся к творчеству 

в целом, и как раз к задачам человеческих способностей, которые 

вызывают, большое внимание творческих людей во все эпохи. В 

минувшем у человечества не было необходимости в развитии творческих 

способностей, дарования являлись сами по себе стихийно. Формировались  

шедевры литературы и искусства, делались научные открытия, изобретали, 

удовлетворяя тем самым необходимости развивающейся человеческой 

культуры. В реальное же время с выходом в свет научного прогресса 

жизнь делается все трудней и разнообразнее. В данный период жизни от 

людей потребуются не шаблонные обычные действия, а подвижность, 

гибкость мышления, стремительная ориентация и приспособление к новым 

условиям, а так же творческий подход к решению различных задач. В 

случае если принимать во внимание, что доля интеллектуального труда 

практически во всех профессиях каждый день увеличивается, а вся 

большая доля исполнительской работы перекладывается на машины, то 

делается бесспорным, что творческие способности человека следует 

принять самой значимой частью его разума и задачу их становления – 

одной из наиглавнейших задач в воспитании передового человека. Так как 

все культурные значения, накопленные человечеством – итог творческой 

работы людей. И то, как продвинется вперед человеческое общество в 

будущем, станет определяться творческим потенциалом подрастающего 

поколения [4].  

В системе изучения отводится весомое место развитию творческих 

способностей. Решение трудности развития открывается в научных 
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положения философии, психологии, физиологии и педагогики, а так же в 

дидактических принципах изучения. 

Для становления творческих способностей просто нужно, то 

действие, которое содержит в себе творчество. Влечение  личности к 

интенсивной работе делает базу для становления творчества, заложенного 

на генетической базе.  

В реальное время потребуется решение ряд вопросов, связанных с 

проблемами становления творческих способностей у учащихся, и тут 

уделяется большущее значение разработке новых способов, 

содействующих развитию. Прогрессивная образовательная система, 

пробует создать видения мира через творчество. 

Декоративно – прикладное искусство своеобразно по собственной 

природе, с одной стороны оно развивает дееспособность к художественной 

работе, с иной прививает приверженность к труду и к созданию нужных и 

прекрасных вещей. Оно заходит в наш дом, обуславливает вкусы и 

предпочтение людей. В декоративном творчестве находятся культурные 

традиции, национальные, этнические, и художественные ценности [10]. 

Развивая тот факт, касаемый становления художественно-творческих 

способностей и предрасположенностей  у студентов, следует отметить, что 

оно создает ряд мнений сравнительно творчества, а именно: зрительно-

образную память, эмоционально-эстетическое отношение к предметам и 

явлениям реальности и воображений все это считается ведущей учебно-

воспитательной задачей изучения на художественном отделении 

института. Студенты овладевают теоретическими познаниями и 

приобретают умения выразительно и компетентно делать творческие 

работы. Знакомясь с эталонами этнического творчества, они попадают в 

мир сказочных образов, ярчайших красок, узоров орнамента, 

выразительных пластических форм, который более близок и созвучен их 

эстетическим эмоциям и представлениям [2]. 
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Творчество учащихся наступает там, где они желают привнести в 

процесс работы что-нибудь свое, нацеленное на увеличения свойства 

производительности труда, использования уникального метода. 

Преподаватель всякий раз обязан помнить об этом и постараться, как 

возможно почаще, ставить учащихся в эти условия, при коих они имели бы 

вероятность постоянно упражняться в решении творческих задач. Это 

обязаны быть не искусственно разработанные обстоятельства, а 

действительная производственная работа. Осуществляя инструктирование 

учащихся, педагог нарочно подводит их к творческому поиску. Этого 

возможно добиться, указав, к примеру, на несовершенство технологии, 

инструментов, приспособлений и предложить учащимся задуматься над их 

усовершенствованием. Создавая у учащихся творческое отношение к 

труду, ни в ком случае невозможно оставлять без интереса ни 1 попытку 

привнести в работу свое, неординарное, если даже оно невозможно и его 

нельзя использовать на практике. Образование  творческого отношения к 

труду станет иметь эффект лишь только тогда, когда в это дело вовлечены 

все учащиеся группы, когда в группе развит коллективный дух творчества 

[10]. 

«Принято выделять 2 значения возможностей:  

-репродуктивный;  

-творческий.  

Человек, оказавшийся на первом уровне творческой энергичности, 

проворно усваивает познания и овладевает конкретной работой, 

осуществляя ее по эталону. На втором уровне – человек автономно 

придумывает, создает новое, оригинальное…» 

Структура занятия может включать в себя четыре поочередных 

шага: 

1. Разминка. На данном рубеже доминируют репродуктивные задачи. 

2. Развитие психических механизмов, лежащих в базе творческих 

способностей (памяти, интереса, мышления, воображения). 
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3. Этапы выполнения развивающих частично-поисковых задач. 

Частично-поисковая задача имеет подобный вид поручения, в процессе 

заключения которого ученики, как правило, автономно, без роли педагога, 

раскрывают новые для себя познания и методы их добывания. 

4. Заключение  творческих заданий, рассчитанных на новые способы 

при рассмотрении давным-давно популярных мнений, на неожидаемые, 

непривычные комбинации, с целью воспитания у учащихся умений видеть 

новое в знакомом, использовать приобретенные познания в новых или 

сильно переделанных критериях. Учащиеся имеют все шансы сочетать 

различные художественные техники. 

Способы профессионализма, всевозможные образы, орнаментальный 

строй композиции, пластику скульптурных форм искусства всякого 

промысла учащиеся воспринимают и усваивают в интенсивной творческой 

среде, в которой они присутствуют со дня поступления в колледж. В ходе 

выполнения творческих заданий учащиеся приобретают уверенность в 

собственных умениях и способностях. Они творчески подходят к 

подготовке материалов к работе, к разработке набросков и воплощают 

собственные замыслы, формируя прекрасные, нужные в обстановке 

изделия [17]. 

Нельзя перейти к творчеству не завладев технологиями 

декоративного искусства. Овладение технологиями - ознакомление с 

декоративными возможностями материала, из которого формируется 

художественное произведение прикладного искусства, и которое считается 

составным компонентом обучения учащихся. 

Освоение всякой технологии может помочь избрать более 

приемлемый для учащегося изобразительный язык, увеличивая арсенал 

средств художественной выразительности творческих замыслов. При 

данном успех обучения находится в зависимости от того, может ли педагог 

привлечь учащегося данным видом учебной работы, взрастить творческую 

фантазию, способность к восприятию художественных образов, 
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зрительную и образную память, эмоциональное отношение к работе, 

функциональность и иные качества личности. 

Переходя от совокупных мнений и определений, связанных с 

творческой энергичностью или другими словами говоря к творческой 

способности, далее перейдем именно к профессиональной подготовке в 

декоративно – прикладном искусстве. Для более, действительного 

становления творческих способностей нужно подключать основы теории 

декоративно-прикладного искусства в сочетании с  практикумом - это 

исследование истоков, ведущих определений, мнений, специфичности, 

видов, материалов. Все это учитывает исследование декоративного и 

этнического искусства (традиции и современность; технологические 

способы выполнения произведений искусств, в всевозможных 

материалах). Рассматриваются также некоторые виды декоративно-

прикладного искусства, такие как художественная обработка дерева, 

гончарное искусство, художественный металл, художественный текстиль 

(роспись тканей, вышивка, лоскутная техника, ковроткачество, 

кружевоплетение), лаковая миниатюра (Палех, Холуй, Федоскино, 

ростовская финифть, Жестово). По всем видам и материалам декоративно 

– прикладного искусства нужно планировать практикумы, которые  

содействуют удачной реализации на практике теоретических познаний, 

получаемых при исследовании всевозможных видов декоративного 

искусства и глубокого профессионального освоения 1-ого из его видов на 

дальнейших курсах. В процессе изучения учащиеся осваивают 

закономерности и способы композиции в декоративном искусстве, а еще 

сведения из области истории и теории декоративного искусства. 

Занятия по основам декоративно – прикладного искусства являются 

продолжением учебного процесса по рисунку, цветоведению, 

проектированию, материаловедению и является составной частью в 

системе специальной подготовки учителя изобразительного искусства [45]. 
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Цель таких занятий по основам теории декоративно – прикладному 

искусству и практикуму - закрепление и расширение полученных 

студентами знаний и навыков, формирование умений их творческого 

применения при создании изделий в условиях освоения конструкций и 

форм различных предметов декоративного искусства, является значимым в 

формировании художественно – творческих способностей будущих 

учителей изобразительного искусства. 

Развитие творческих способностей студентов в процессе учебной 

деятельности, является одной из важнейших проблем современной высшей 

школы. 

Творчество, имея психологический аспект (личностный и 

процессуальный), предполагает наличие у личности способностей, 

мотивов, знаний и умений, благодаря которым, создается продукт, 

отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. 

Говоря о практике следует отметить тот факт, что проблема развития 

художественно-творческих способностей проявляет себя в декоративно-

прикладном искусстве, по той причине, что очень мало практики, и в 

большей части на занятиях студенты получают только теоретические 

знания, и у них нет возможности полностью себя проявить, как это должно 

быть при освоении теоретических навыков в декоративном искусстве. В 

результате недостаточно развитые художественно-творческие способности 

художника-педагога лишают его возможности в полной мере передавать 

нужный опыт, знания, умения и навыки учащимся. 

Для решения сложившейся проблемы методическая система 

развития художественно-творческих способностей должна обладать 

следующими особенностями: 

• направленностью методов обучения художественной росписи на 

личностно ориентированное взаимодействие со студентами и 

оптимизацию процесса их индивидуально-творческой деятельности; 
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• наличием образно-творческих заданий и специальных упражнений, 

направленных на развитие умения соотносить художественно-образные 

задачи росписи с технологическими, декоративными возможностями 

материалов; 

• активизацией самостоятельной работы студентов, раскрывающей 

индивидуальные качества творческого, аналитического и 

исследовательского характера; 

• использованием технических средств обучения (ТСО), наглядных 

пособий, посещением выставок и выставок-отчетов творческих групп 

художников-декоративной росписи, мастеров – профессионалов [10]. 

Таким образом необходимо делать переосмысление педагогической 

деятельности для того чтобы, ставить большой акцент, не только на 

теорию но и на практику. Ведь именно практика развивает у студентов 

способность к самостоятельности, к творческой активности. Благодаря 

практике студент имеет возможность вводить самостоятельно новые 

элементы росписи, создавать тем самым новую композицию однако надо 

учесть и тот факт, что не стоит отходить от стандартной техники, от 

стандартного письма. Такие стандарты есть, к примеру в Хохломской 

росписи и тем она оригинальна и уникальна. Не уступает ей в этом и 

Городецкая роспись основа нанесения рисунка в этих росписях одинакова, 

но не в целом, а лишь визуально, так как хохломская роспись более 

сложна, чем городецкая.  В дальнейшем говоря о творческой способности 

стоит отметить и тот факт что здесь очень большая ответственность 

ложится именно на плечи педагога ведь он и только он должен так 

организовать занятия чтобы студент был не пассивным  слушателем, а 

активным участником. 

Учебный аспект практики по декоративно-прикладному искусству в 

основном нацелен на методическую и технологическую подготовку 

студентов по такому профилю, как образование в изобразительном и 

декоративно – прикладном искусстве. Теоретическое, как и практическое 
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занятие имеет свои цели и задачи, и главная цель – это формирование 

навыков практического применения знаний по декоративной росписи для 

будущей профессиональной деятельности, как педагога декоративно – 

прикладного искусства. 

Основные задачи практической работы педагога со студентом 

выглядят следующим образом: 

- углубление знаний и развитие умений,  

-использованию приемов декоративных технологий в 

профессиональной деятельности педагога; 

- развитие у студентов профессиональных творческих способностей. 

С соблюдением всего выше перечисленного мы сможем добиться, 

вернее сделаем попытку не потерять народное искусство.  Ведь благодаря 

развитию творческих способностей педагог формирует у студента навыки 

и умения творчески мыслить, приобщая его к народному искусству, тем 

самым, давая не потерять искусство, а наоборот делает попытки по его 

возрождению. Возрождение искусства является главной задаче 

современного общества, и система образования здесь играет одну из 

главных ролей.  

 

2.2. Виды и техники росписи по дереву. 

Становление  творческих способностей не вероятно без познаний 

видов и техник росписи по дереву, в следствии, этого нужно окунуться в 

историю возникновения росписи в целом. Где и в каких условиях 

складывалась роспись. В старину роспись была деревенским искусством, 

они расписывали игрушки, кухонная утварь, сундуки, сани, да и саму избу 

– все это только небольшая доля тех предметов, которые декорировали 

этнические умельцы. В старые эпохи  люди были ограничены в 

путешествиях на далекие расстояния, техника нанесения орнаментов, 

состав красок и иные тайны, которые мастер передавал собственным 
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ученикам, оставалась в одном отдельном регионе, что сберегала 

самобытность росписи, и была узнаваема, и свойственна для той 

территории по эксклюзивности нанесения рисунка. Как раз эта 

уникальность и давала имена всем известным на сегодня направлениям в 

русском этническом творчестве [24]. 

В направлении длительного времени у человека не было под рукою 

иного материала, не считая дерева, в следствии этого роспись по дереву 

стало одним из самых широких на Руси. Сейчас  искусствоведы выделяют 

надлежавшие школы древней росписи: 

мезенская; хохлома; федоскинская; городецкая; полхов-майданская; 

северодвинская; волховская. 

Все эти виды и школы русской этнической росписи существуют, так 

как есть мастера, которые смогут сберечь давнюю манеру и технику 

нанесения рисунка на деревянный предмет [ 26]. 

Продолжая, эту тему, рассмотрим часть росписей более детально, а 

именно проявление и технику нанесения рисунка. 

Мезенская роспись 

Хохлома, гжель и иные знакомые росписи были замечены позднее 

мезенской, именно ее искусствоведы считают самым первым известным 

видом этнического прикладного творчества. Иногда именуются 

палащельской. Родиной данной школы принято считать деревню 

Палащелье, вблизи с рекой Мезень. Росписью в данном регионе 

промышляли мужчины и передавали собственные секреты от отца к сыну. 

Основой росписи считается 2 цвета – кирпично-красный и темный. Из 

черточек, рядов, ромбиков и иных не сложных фигур складывали 

поразительной красоты орнаменты, но в старину все они имели тайное 

значение. Прежде люди веровали в волшебную мощь этих орнаментов 

[7стр.19]. 
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Северодвинская роспись  

Северодвинская роспись — одно из огромнейших направлений 

российской росписи. Роспись включает в себя воздействие архаичного 

деревенского, языческого искусства и мотивы располагающейся рядом 

Северной Европы. Любой  из подвидов росписи включает большое 

количество элементов-символов. А композиции из данных составляющих 

делают эксклюзивную ажурную роспись. 

Северодвинскую роспись различают графичностью и яркостью. 

Нередко применяемые  мотивы и знаки: древо жизни, птица Сирин, лев, 

грифон, медведь, русалка… Роспись припоминает северное лето — 

краткое, долгожданное и довольно теплое. В основном северодвинской 

росписью украшались прялки. Лопасть прялки делилась на 3 области в 

согласовании с представлениями об устройстве мира: подземный, 

наземный, небесный. 

Говоря о российских северных промыслах, надо подметить, 

собственно, что простым материалом для росписей становилось дерево 

или же береста. Древесная  посуда, древесные прялки и предметы 

бытового обихода, берестяные туеса, берестяные лари и сундучки, 

шкатулочки - все то, что женщины и сейчас обожают выбирать "с 

цветочками", изготавливалось из 2-ух самых дешевых и недорогих  

(дармовых) материалов. У росписи по дереву и бересте есть своя 

специфичность, заключающаяся до этого всего в цвете материала. И 

береста, и дерево выделяют всевозможные оттенки желтоватых, бежевых 

тонов. 

Ряд мастерских по росписи любят основу белить (белофонная 

роспись). Вполне вероятно, это тоже особая отсылка к рукописным 

книгам, к творчеству на бумаге. Иные живописцы трудились напрямик по 

дереву и бересте, которые считались в данном случае уже готовым, 

тонированным и фактурным фоном для рисунка. В яркости рисунка и 

выборе доминирующего красноватого оттенка кроме чисто эстетических 
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целей крылся и некоторый практический расчет. В повседневной 

эксплуатации и береста, и дерево подвергаются влиянию воды, трения, 

перепадов влаги, механическим нагрузкам. Для хранения декоративности 

предмета в этих критериях лучше колоритные, контрастные узоры, 

которые даже чуток стеревшись, остаются видными  и дают возможность 

предмету росписи оставаться нарядным длительное время [49]. 

Городецкая роспись по дереву 

Колоритная, лаконичная городецкая роспись (жанровые сцены, 

фигуры коней, петухов, цветочные узоры), произведенная свободным 

мазком, с белоснежной и темной графической обводкой, декорировала 

прялки, мебель, ставни, двери. Важное пространство занимают цветочные 

мотивы – пышноватые «розаны», писанные обширно и декоративно. 

Вблизи  с жанровыми реалистическими мотивами в городецких росписях 

живут и идеализированные, декоративные образы птиц и животных. 

Встречаются экзотичные львы и барсы. 

Разработка  городецкой росписи во многом легче создания 

хохломской, тем более в плане подготовки основы. Городецкая роспись 

совершается именно на древесной основе, которая при желании имеет 

возможность быть покрыта грунтовой краской красноватого, темного или 

же желтоватого цвета. Все основные применяемые в росписи цвета 

обязаны иметь насыщенный и разбавленный оттенки. На рабочей 

плоскости тонкими линиями карандашом намечают композицию 

грядущего узора. Ключевая задача – обозначить размеры и положение 

ведущих составляющих, или узлов, к примеру, животных и цветов. 

Опытные мастера пропускают этот этап, рисуя незамедлительно  красками. 

Существует 3 вида композиции в Городецкой росписи: цветочная 

роспись, цветочная роспись с подключением мотивов «конь» или же 

«птица» и сюжетная роспись [7стр.125]. 
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Цветочная роспись чаще всего применяется, так как она наиболее 

ординарна в выполнении. В цветочном орнаменте, возможно отметить 

следующие более известные типы орнамента: 

«Букет» – рисуется симметрично. Как правило, пишется на 

разделочных досках или же блюдах. Маленькие букетики из 1-ого – 3-х 

цветков, возможно увидеть на маленьких изделиях, таких, как коробочки, 

стаканчики, солонки. 

«Гирлянда» – это разновидность «букета», когда 1 или 2 крупных 

цветка размещаются в центре, от них в стороны располагаются более 

маленькие цветочки с листьями. Они имеют все шансы вписываться в круг, 

полосу, находиться серповидно (на угловых заставках). Этот  вид 

композиции цветочного орнамента чаще всего применяется при росписи 

разделочных досок, хлебниц, шкатулок, блюд, детской мебели. 

«Ромб» – 1 из разновидностей «гирлянды», когда в центре пишутся 1 

или более цветков, образующие середину, а бутоны и листья, помаленьку 

уменьшающиеся к верхушкам ромба, находятся вдоль его представляемых 

ребер. Данную  цветочную композицию чаще всего возможно увидеть на 

разделочных досках прямоугольной формы, сундучках, скамеечках, 

створках шифоньеров и хлебницах. 

«Цветочная полоса» – сохранилась в Городецком промысле еще с 

разукрашенных прялок, где она делила верхний и нижний ярусы. В 

зависимости от такого, на каком изделии ее пишут, она имеет 

возможность, представлять повторяющуюся ленточную композицию, из 

цветов схожего размера, разбитые парами листьев, либо ту же 

композицию, в которой чередуются: цветки 1-ого размера, но различные 

по рисунку; цветки 1-го размера, но различные по цвету; цветки, 

различные по рисунку, цвету и  размеру.. 

«Венок» – припоминает «цветочную полосу», но только закрытую 

по краю блюда или же крышки шкатулки. Цветочные композиции, как 

правило, симметричны по месту расположению мотивов и 
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рассредоточению цвета. Не обращая внимания на существование строгих 

схем построения цветочных орнаментов, живописцы выдумывают 

бесчисленное количество разновидностей данной росписи. 

Цветочная композиция с подключением мотива «конь» или же 

«птица» также довольно распространена в городецкой росписи. Ее, 

возможно, увидеть на блюдах и разделочных досках, шкатулках и 

хлебницах, детской мебели и в том числе ложках. Подключением  новых 

мотивов возрастает и количество разновидностей всевозможных 

композиций. Так же как и в цветочной росписи, в изделиях с 

изображением коня или же птицы мотивы имеют все шансы быть 

симметричны. Они размещаются по сторонам расцветающего  дерева или 

же изнутри цветочной гирлянды [57]. 

Сюжетная роспись 1-а из самых трудозатратных и потрясающе 

прекрасных видов композиций городецкой росписи. Декоративные панно 

имеют, как правило, вытянутую по горизонтали прямоугольную форму. 

Оно имеет возможность состоять из 3-х отдельных досок. Горизонтальные 

панно, как и вертикальные, живописцы зачастую разделяют на части. 

Герой или же группа ключевых героев сюжетной композиции, как 

правило, располагается в центре горизонтальной росписи или же в верхней 

части вертикальной росписи. Они отличаются цветом, объемом, тоном, 

ритмом. В качестве разделяющего мотива имеют все шансы применяться 

изображения колонн и штор.  

На панно воспроизводятся цельные улицы с жилищами, заборами, 

церквями, растительными мотивами в виде деревьев. Под ногами у 

ключевых героев зачастую пишутся животные – собаки, кошки, петушки, 

цыплята. 

При этом построении сюжета ключевые герои изображаются на 

фронтальном плане, более крупно, чем второстепенные, зачастую их 

выделяют цветом. Не обращая внимания на сложность сюжетов, 
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живописцы в обязательном порядке  включают в роспись цветы, даже если 

показан зимний вид. 

 Хохломская роспись 

Хохломская роспись (Хохлома) – это самобытный русский 

этнический промысел, имеющий место быть уже более трехсот лет, 

уникальное появление не только в масштабах РФ, но и в крупном 

искусстве. Промысел был основан в лесном Заволжье, на территории 

сегодняшнего Ковернинского района Нижегородской области. 

Хохлома – старинная деревня, затерявшаяся в глуши дремучих 

заволжских лесов. Совместно  с ее историей уходит в далекое прошедшее 

зарождение популярного на весь мир искусства хохломской росписи. 

В первый раз упоминание об данном селе встречается в документах 

XVI века. Еще при Иване Грозном о Хохломе знали как о лесном участке 

под названием «Хохломская Ухожея». В XVII веке ряд селений совместно 

с Хохломой перешли во владение Троице-Сергиева монастыря, 

размещенного неподалеку  от столицы (ныне город Загорск). Вполне 

вероятно, уже в это время зародилось в Хохломе создание древесной 

золоченой посуды, так как в документах монастыря упоминаются ковши, 

ложки, поставцы, разукрашенные разноцветными красками и золотом. 

Хохломские изделия влекут не только лишь красотой орнамента. Их 

ценят за крепкое лаковое покрытие, спасибо которому ими пользуются в 

будничной жизни. В хохломском блюде, возможно подать окрошку к 

столу, в чашечку налить горячий чай – и ничего не сделается с древесным 

изделием: не потрескается лак, не поблекнут краски. Не случайно во все 

эпохи существования поволжского промысла мастера, обладающие 

«хитростями изготовления данной «волшебной посуды», попадая по воле 

участи в иные места, основывали там новые центры ее изготовления. И в 

наше время разработка отделки хохломских изделий продолжает 

привлекать множества мастеров декоративно-прикладного искусства. 



 

59 

Продолжатели дела безвестных русских мастеров поволжского 

промысла – наши современники улучшают технологию отделки и 

подготовки хохломских изделий, отбирают наиболее пригодные для 

тепловой обработки материалы. Они сделали эксклюзивное искусство 

кистевой росписи на большой токарной форме, придумали особые, 

лаконичные и вместе с тем очень броские способы письма. Хохломской 

росписи свойственны 2 типа письма и плотно связанные с ними класса 

орнамента – «верховой» и «фоновый». 

Верховая роспись проводилась пластичными мазками на 

полуженной плоскости посуды, формируя блистательный ажурный 

набросок. Тут возможно отметить 3 типа орнамента: «травная» роспись, 

роспись «под листок» или же «под ягодку», роспись «пряник» или же 

«рыжик». 

«Травная роспись» припоминают знакомые всем с детства  обычные  

травы: осоку, белоус, луговик. Это, наверное, более древний вид росписи. 

Он пишется завитками, различными мазками, маленькими ягодками или 

же колосками по серебристому фону. «Травный» рисунок всегда был 

востребован между хохломских мастеров росписи. С большей любовью 

выписывали данный набросок кистью, то собирая его в густые кустики, то 

разбрасывая их по плоскости изделия. 

Письмо, в которое кроме травки мастера включают листья, ягоды и 

цветы, именуется «под листок» или «под ягодку». Эти росписи 

выделяются от «травки» больше крупными мазками, образующими формы 

округлых  листочков, круглых ягодок, оставляемых тычком кисти. Базу 

росписи «под листок» оформляют остроконечные или же округленные 

листья, соединѐнные по 3 или 5, и ягоды, находящиеся группами в 

пределах  гибкого стебля. Данная роспись обладает гигантскими 

декоративными возможностями. 

В сопоставлении с «травкой» она многоцветнее. Например, если в 

«травной» росписи применяют в основном чѐрный и красный цвет, то в 
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росписи «под листок» или же «под ягодку» мастера пишут листочки 

зелѐными в сочетании с коричневым и жѐлтым. 

К верховому письму относится ещѐ 1-а особая разновидность 

росписи – «пряник» или же «рыжик». Это геометрическая фигура, чаще 

всего вписываемая в квадрат или же ромб, а в середине прямоугольника – 

«большой рыжик» – солнце. Росписи «пряниками» более просты и 

условны, чем травные, когда приглядишься к ним, то видится, собственно 

что Солнце, с завитыми по кругу лучиками располагается в неизменном 

движении. 

Для «фоновой» росписи было свойственно использование чѐрного 

или же красного фона, тогда как сам набросок оставался золотым. В 

«фоновом» письме выделяют 2 типа орнамента: – роспись «под фон» и 

роспись «кудрину». Роспись «под фон», как уже отмечалось, наступает с 

прорисовки части стебля с листьями и цветами, а временами и с 

изображениями птиц, или же рыб. В след за тем после записывается 

краской, чаще всего чѐрной. По золотому фону прорисовывают детали 

больших мотивов. Поверх закрашенного фона кончиком кисти делаются 

«травные приписки» – ритмичные мазки вдоль главного стебля, тычком 

кисти «налепливаются» ягоды и маленькие цветочки. «Золото» 

просвечивает в данном  виде письма лишь только в силуэтах листьев, в 

больших формах цветов, в силуэтах сказочных птиц, которых любят 

рисовать хохломские мастера. 

Роспись «под фон» важный более трудоѐмкий процесс и не любой мастер 

справится с данной работой. Разновидностью «фоновой» росписи 

считается «кудрина». Еѐ различают стилизованное изображение листьев, 

цветов, завитков. Не занятое ими место закрашивают краской, и золотые 

ветки красиво выглядят  на ярко-красном или же чѐрном фоне. Своѐ 

название «кудрина» возымела от золотых кудреватых завитков, части коих 

образуют необычные узорные формы листьев, цветов и плодов. Роспись 

«кудрина» припоминает ковѐр. Особенностью еѐ считается то, что 
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ключевую роль играет не кистевой мазок, а контурная линия. Плоское 

пятно золота и изящный штришок в проработке деталей. Фон в этом виде 

росписи также окрашивается в красный или чѐрный цвет [7стр.145]. 

Палехская роспись на шкатулках 

Палехская школа появилась в одноименном местечке Ивановской 

области. Еще до революции это место так славилось собственными 

богомазами, что их приглашали трудиться живописцами в Новодевичий 

монастырь, Троице-Сергиеву Лавру. С приходом русской власти вера и 

иконопись оказались под запретом, впоследствии, этого промысел стал 

гаснуть. 

В начале XIX в. в России была замечена мода на изделия из папье-

маше. Палехские мастера основали ремесленную артель, которая 

промышляла созданием лаковой живописи на формах из папье-маше. 

Классическими  мотивами были известные сюжеты из этнических сказок, 

творчества А.С. Пушкина, прекрасные пейзажи, цветочные мотивы. Это 

различает палехскую школу от остальных. 

Броши, серьги, коробочки, шкатулки, портсигары и иные 

безделушки, произведенные в данном стиле, были востребованы тогда, но 

именно палехская шкатулка стала практически синонимом сего вида 

живописи. Болванка  вначале покрывается фоном – красноватым или 

черным лаком. 

Благодаря особому стилю письма формируется эффект трехмерного 

изображения. Главные свойства палехской живописи – кропотливо 

прорисованные образы, сочность и насыщенность, отделка сусальным 

золотом [13]. 

Вятская роспись по дереву 

Образовавшийся  в Вятской губернии этнический промысел, роспись 

по дереву сундуков, внес еще одну лепту в развитие прикладного 

творчества. Обычная  и не замудреная, как будто нарисованная детской 

рукою, однако за этим скрыт глубокий смысл. 
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Основная масса орнаментов классической вятской росписи содержит 

символический  для славян смысл. Так, круг — знак солнца и жизни, лев – 

смелость, птицы – неплохие вести, а изображение Уткоконя (конь главного 

древнеславянского бога Солнца) наносилось в качестве талисмана. 

В процессе росписи мастера воспользовались заячьими лапками и 

чеканы (деревянные палочки, на торцах коими были вырезаны различные 

узоры). Вначале сундук покрывали особым клеем, который варили из 

овечьей кожи. Незамедлительно  наносили набросок, а поверх него еще раз 

слой клея. 

Вятская роспись наносилась на двери, столбики, перегородки из 

дерева. Случалос, мастера расписывали сразу некоторое количество 

сундуков, повторяя каждый раз орнамент. Они складывались один в один, 

по принципу русской матрешки[13]. 

Федоскинская лаковая миниатюра 

В селе Федоскино и сейчас обитают этнические мастера, 

работающие в данной технике. Начиналось все 200 лет назад, после того 

как там организовал создание лаковых табакерок из папье-маше купец 

Коробов. Вначале на крышки клеили гравюры, но впоследствии того как 

предприимчивый делец выписал из-за границы художников-

минитюаристов, все видоизменилось. 

Классическими  рисунками для федоскинской миниатюры числятся 

сюжеты из крестьянской жизни, чаепития и российская тройка лошадей. 

На лакированную плоскость, перед расписыванием, наносится 

светоотражающий материал. Это именуется «письмо по сквозному». В 

конце изделие покрывается прозрачным лаком [7стр.169]. 

Таким образом, говоря о русских народных промыслах, хочется 

отметить следующее, а именно то, что все эти росписи имеют древние 

корни, начиная свое происхождение много веков назад. Декоративная 

роспись - один из самых древних видов народных промыслов, и является 
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неотъемлемой частью повседневной жизни и самобытной культурой 

народа. 

 

 

2.3 Сохранение и развитие национальных традиций декоративно- 

прикладного искусства и росписи по дереву как основа 

художественно-творческого компонента в обучении студентов 

 

На нынешний день в области народного искусства имеются острые 

проблемы, на 1-ый взгляд, казалось бы, не маловажные, но оказывающие 

воздействие на перспективы его становления, а именно: недостаток 

заинтересованности хранения достояния предков и традиций в области 

этнического творчества среди подрастающего поколения в связи с другими 

ценностями в обществе. Это итог того, что в находящейся вокруг нас 

реальности случается: плохое воздействие массовой культуры, засилье 

онлайн, кинотеатр и ТV, а еще и общая обстановка в социуме с ее 

ориентацией на домашний инертный досуг. Перечисленные появления 

перекрывают собой прикладное искусство как базу полновесного 

становления личности, ее ценностных ориентаций. К большому огорчению 

стоит обозначить тот факт, что молодѐжь потеряла внимание к 

исследованию  богатейшего этнического наследства, что это в большой 

степени волнует культурологов, педагогов, социологов культуры. 

Эти трудности волнуют и мастеров в области, декоративного-

прикладного искусства, при этом в собственной работе они все же видят 

выход из образовавшейся ситуации. Дабы, вызвать внимание у молодежи к 

культурному наследию, надо их заинтересовать к этим задачам, как 

сохранение традиций. Для сего надо развивать здравую самостоятельность, 

подключить их в творческий и исследовательский процесс. В 

соприкосновения с этническим искусством неизбежно случится раскрытие 

творческих способностей личности, сформируется заинтересованность, 
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чувственная чуткость, что станет содействовать формированию 

художественного миропонимания с опорой на культурную идентичность. 

В образовательном процессе складывается принцип моделирования, 

целью которого считается прогнозирование личных свойств на базе 

общения обобщения и реализации исторического навыка обучения 

этническому искусству. Предоставленная  модель разрешает сформировать 

3 уровня становления творческих способностей личности: 

- базисный – исследует надобность становления и хранения 

обычного этнического искусства, а так же обладает первичными 

теоретическими и практическими познаниями, умениями и способностями 

сотворения предметов этнического промысла; 

- профессионально – творческий – обладает способностями 

творческого подхода к художественным задачам, проводит работу 

нацеленную на решение передовых задач  по сохранению и возрождению 

классической национальной культуры; 

- мастерский – обладает теоретическим, практическим навыком, и 

творческим воспроизведением этнического искусства, что может взять на 

себя интенсивную роль в возрождении преемственности государственной 

культуры в процессе педагогической работы. 

Модель отображает всеохватывающую организацию процесса 

обучения этническому искусству, а так же формирует развитие личных 

свойств, при формировании творческих способностей сквозь 

педагогическую работу при работе со студентами. Все это говорит о 

необходимости  хранения национальных традиций при обучении 

этническим промыслам.   

Говоря о сохранении национальных традиций нужно все таки понять 

что такое традиции, давая ей определение. 

Традиция - понятие многосторонне, многозначное, многослойное, 

пронизывает насквозь буквально все стороны и появления жизни, 

изготовления, экономики и культуры. Любая область содержит 
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собственную  специфику. Есть немаловажное различия в проявлениях 

традиций в искусстве в целом и этническом творчестве, в частности. От 

данной многослойности перейдем к этому мнению как традиционность, 

которая в не меньшей степени принадлежит искусству. 

Традиционность – индивидуальность этнического искусства, об 

данном много пишут, но мало определений, раскрывающих и 

интерпретирующих его нравы, образы, направленности, формы, 

содержания и способы как специфичной саморазвивающейся 

художественной системы. 

Развитие  традиций в  этническом искусстве определяются 2-мя 

причинами. Одни причины больше опосредованы и как бы неуловимы во 

внешнем выражении, иные – открыто и непосредственно влияют на 

искусство и художественный образ. 

Как социокультурный парадокс этнического  творчество запечатлело 

вековую этническую мудрость, являясь в течение долговременного 

исторического периода специфическим средством аккумуляции познаний 

о мире, а сквозь образованный обмен – особенным духовным звеном в 

связи меж народами. 

Преподаватели задают себе вопрос, как же все-таки  сбережение 

традиций может воздействовать на создание произведения этнического 

промысла и в чем заключается его роль в возрождении давнего и развитии 

передового искусства? 

Любой этнический промысел содержит свое название, к примеру, 

«вологодское», «елецкое», «ныртинское кружево», «палехская лаковая 

миниатюра», «хохломская», «городецкая роспись», «богородская», 

«дымковская игрушка», и этот только часть промыслов данный перечень 

возможно продолжать… 

Взаимозависимость территории и искусства всякий раз играло 

весомую роль в момент появления предоставленного вида промысла. 
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Называя какой-нибудь вид искусства, мы распознаем местность, которая 

дала ему жизнь.  

Истинным  мастером собственного дела делается тот, кто органично 

вписан в местную школу и ее традиции, принимает их как истинное 

творчество, а не совокупность способностей и способов. Так как  научится 

этническому творчеству возможно лишь только в классических школах, 

постигая все способности и умения, беря пример с истинных мастеров. В 

результате земля промысла делается для многих художников 2-ой 

родиной. Естественный  и географический момент, местные культурные 

традиции – обстоятельства формирования и становления неподражаемых 

традиций декоративно-прикладного искусства данной местности. Любой  

промысел относится к определенной территории  и в следствии этого они 

различны меж собой. 

К примеру, за последние десятилетия область распространения и 

использования хохломской росписи стал обширнее и разнообразней, но 

они охраняют свойственную овальную форму в древесной посуде, не 

равнодушную к строю хохломской росписи, для которой свойственны 

обычные для нее плавные изгибы составляющих орнамента, на плоскости, 

при оформлении, к примеру, детской мебели, при всех ее орнаментальных 

плюсах содержит органическое согласие с формой украшаемого предмета. 

Есть отчетливые требования и критерии, коих нужно держаться. А в 

городецкой росписи или же в гжельском фарфоре формы подчинены 

творческой воле мастера. 

Для этнического искусства характерно  коллективное творчество, эти 

традиции складывались и отшлифовались почти всеми поколениями 

людей. Ближайшее родство этнического искусства с бытом народа, 

жизнью и трудом воздействовало, на историческую преемственную, 

ассоциация традиций народной культуры, снова же на становление 

общенациональных традиций, их местных проявлений в творчестве, 

которые в мощь популярного  консерватизма ежедневного уклада, особой  
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справедливости и предрасположенности к патриархальной старине 

эволюционировали понемногу. Особая масса из данных традиций 

утратились совместно со средой и критериями жизни, которые 

содействовали их созданию например, старая славянская мифология, 

повлиявшие на возникновение образов всевозможных направлений и 

жанров искусства и цельному пласту этнического орнамента в вышивке и 

иных видов искусства. 

На становление традиций искусства этнического промысла 

воздействовали почти все моменты. Кое-какие из них больше 

опосредованно и как бы неприметно во внешнем проявлении, а иные 

напротив, именно повлияли на характер структуры художественного 

образа. Надо обозначить, что носителями всякий раз были мастера, 

создатели этнического искусства. 

Изменяется  их миропонимание и степень культуры. Сейчас это - не 

кустари, работавшие в древности на уровне интуиции, по устоявшимся 

законам ремесла. Автоматическое выполнение в предоставленной технике 

и дублирование изученного ведет к вырождению искусства. О данном 

красноречиво говорят пословицы, зародившиеся в Кубачах: «Умелец 

головой и руками трудится, а недоучка – штампом». Поэтому залог 

жизненности и фурора  декоративно-прикладного искусства заключается в 

освоении и неизменном развитии традиции с целью ее хранения и 

улучшения. Чем глубже будет становление этнического искусства, тем 

актуальнее и ярче теоретический проект, связанный с будничной жизнью 

передовых видов промыслов. 

Подводя выводы анализа этнических традиции отметим 

надлежавшее, а именно то, собственно что буквально каждое  изделие 

этнического промысла играет не только лишь декоративную и 

утилитарную роль, но и может стать необходимым компонентом 

формирования этнокультурных знаний и развития профессиональных 
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умений, которые могут пригодиться в дальнейшем, в профессиональной 

деятельности учащихся. 

Ничто не происходит само по себе, необходимо освоение опыта 

прошлого, нужен двигатель культуры. Но традиции – это не застывшее, 

неподвижное единство прошлого, настоящего и будущего, заложенного в 

нем самом. Сегодня очень важно вернуть интерес молодого поколения к 

культурно-историческому наследию, в его духовное пространство. 

Переходя от рассуждений о сохранении народных традиций, 

приблизимся к такому понятию, как роль наглядно – методических 

пособий в образовательной среде, и в частности в освоении приемов  

декоративной росписи по дереву. Грамотная разработка наглядного 

пособия дает возможность в освоении традиционного народного искусства 

с пошаговым исполнением. Для вводного ознакомления можно будет 

привести пример наглядного методического пособия « Роспись по дереву. 

Хохлома». О этом виде росписи в моей работе уже говорилось на уровне 

теоретических пониманий и знаний. Теперь применим эти знания для 

передачи опыта и умения студентам. 

Любое пособие какое бы оно не было начинается с исторической 

справки. Что такое хохлома откуда она произошла, какая родина от куда 

идут истоки. Далее приступаем к пошаговому исполнению а именно: 

- какая краска используется; 

- слои грунтовки, то есть подготовка изделия к работе художника; 

-рассмотрение элементов росписи благодаря которым мы и 

распознаем роспись; 

- какие инструменты используются в росписи; 

- образцы работ мастеров хохломской росписи.  

Созданное в таком плане наглядное пособие дает возможность в 

полной мере передать собственный опыт и умение студентам. Но однако 

здесь не исключен и такой факт как самостоятельность, внесение своего 

нового. Если студент желает добавить какой-то свой элемент, например 
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травку или цветок, педагог должен отступить от стандартов и дать 

обучающемуся развить творческую способность. Ведь даже сами мастера в 

каждое изделие вносят свои элементы отличные от других. 

По такому же стандарту можно разработать и другие пособия, по 

другим видам росписи, которых очень много для того чтобы студент смог 

определиться на практических занятиях в каком направлении ему больше 

нравиться работать, чтоб в дальнейшем идти по выбранному путь 

накапливая опыт и знания выбранной им росписи. 

Таким образом, раскрывая данную тему, приходим к выводу, что 

роль традиционного искусства в формировании творческой личности 

очень важна. А самое важное это то, как педагог сможет донести до 

студентов эту информацию, как он сможет заинтересовать все это играет 

очень большую роль. Сегодня просто необходимо привлекать молодежь в 

освоении народного искусства для того чтоб его окончательно не потерять. 

Ведь теряя корни мы теряем наше прошлое а без прошлого нет будущего 

все в нашем мире взаимосвязано.   
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Вывод ко 2 главе 

Вторая глава раскрывает в полной мере значение и влияние на 

студентов традиционного народного искусства. Она основана на 

современных проблемах, а именно влияние педагога на формирование и 

развитие творческих способностей. Здесь педагог выступает как мастер 

своего дела и появляется необходимо делать переосмысление 

педагогической деятельности для того чтобы, ставить большой акцент, не 

только на теорию но и на практику. Ведь именно практика развивает у 

студентов способность к самостоятельности, к творческой активности. 

Благодаря практике студент имеет возможность вводить самостоятельно 

новые элементы росписи, создавать тем самым новую композицию однако 

надо учесть и тот факт, что не стоит отходить от стандартной техники, от 

стандартного письма. Такие стандарты есть к примеру в Хохломской 

росписи и тем она оригинальна и уникальна. Не уступает ей в этом и 

Городецкая роспись основа нанесения рисунка в этих росписях почти  

одинакова. В дальнейшем говоря о творческой способности и тем самым 

раскрывая вопросы затронутые в данной главе мы плавно переходим к 

видам росписи и к технике в которой они написаны. Ведь не зная истории 

невозможно реализоваться и быть творческой личностью. По 

приведенному примеру народных ремесел дается им характеристика. 

 Декоративная роспись - один из самых древних видов народных 

промыслов, и является неотъемлемой частью повседневной жизни и 

самобытной культурой народа. 

Учебный аспект практики по декоративно-прикладному искусству в 

основном нацелен на методическую и технологическую подготовку 

студентов по такому профилю, как образование в изобразительном и 

декоративно – прикладном искусстве. Теоретическое, как и практическое 

имеет свои цели и задачи, и главная цель – это формирование навыков 
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практического применения знаний по декоративной росписи для будущей 

профессиональной деятельности, как педагога. 

Основные задачи практической работы педагога со студентом: 

- углубление знаний и развитие умений,  

-использованию приемов декоративных технологий в 

профессиональной деятельности педагога; 

- развитие у студентов профессиональных творческих способностей. 

С соблюдением всего выше перечисленного мы сможем добиться 

вернее сделаем попытку не потерять народное искусство. 

И здесь имеет большое значение наглядное пособие разрабатываемое 

педагогом с пошаговым выполнением работы. Благодаря этому пособию 

студент может сам разобраться как и, что делать оно является своего рода 

путеводителем в мире народного творчества. Вся сложившаяся ситуация в 

современном мире приводит нас к тому, что возрождение традиционного 

искусства просто необходимо ведь оно играет важную роль в 

формировании творческой личности, в развитии и формировании 

творческих способностей у студентов которые им пригодятся в их 

дальнейшей профессиональной деятельности.  
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Заключение 

Данная работа была посвящена развитию творческих способностей у 

студентов в системе художественного образования на базе СПО. 

Исследования в основном проходили на теоретическом уровне.  

В первой главе рассматривались такие теоретические вопросы, а 

именно, что такое творческая способность и проведен теоретический 

анализ используемой литературы, который показал, что развитие 

творческий способностей – одна из ключевых задач современного мира, и 

она просто необходима для развития творческого потенциала личности.  

Говоря о развитии творческой способности невозможно упустить из 

внимания тот факт, что все это не имеет ни какой основы, так как,  не 

поняв и не изучив того, что творческая способность развивается, и 

получает свой дальнейший рост именно в системе художественного 

образования. Художественное образование – это важный метод 

становления и развития целостной человеческой личности. Оно нацелено 

на становление духовно – творческого потенциала человека. На 

сегодняшний день существуют социально – экономические и 

административные предпосылки для возрождения и развития народных 

промыслов и ремесел. Эти предпосылки связаны с тем, что в наш век 

происходит утрата народного искусства, и вопрос встал, как восстановить, 

то что еще не окончательно исчезло и пока есть еще мастера способные 

передать свой накопленный опыт подрастающему поколению. Все выше 

сказанное порождает неизбежность дальнейшего усовершенствования, 

такой системы, как художественное образование и эстетическое 

воспитание подрастающего поколения на базе культурно – исторического 

и художественно – педагогического наследия. Это и является главной 

задачей нашего современного общества.   

Дается оценка этнокультурному компоненту в подготовке студентов, 

которая ориентирована на, том что есть вероятность утраты наших 
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национальных культурных корней, и чтобы этого не произошло, 

рассматриваются какие нужно принимать меры в образовательной среде 

ведь в этой сложившейся ситуации одной из главных ролей уделяется 

именно педагогическому составу, способному передавать опыт и научить 

ценить и любить свое народное творчество красоту своей природы, 

которая передается с помощью декоративного искусства. 

И тут на смену происходящего вступает такая программа Т.И. 

Баклановой, как народная художественная культура, которая пытается 

решить такую проблему, как приобщение студентов к культуре народа.   

Познавать декоративно – прикладное искусство в целом и разбирать его 

влияние на формирование творческих способностей можно бесконечно, 

так как это до конца не изученная тема и в ней таится много нового и еще 

не изученного.  

Вообще народное искусство это увлекательная и познавательная 

тема со своими законами и традициями. Работая над ней, было 

проанализировано большое количество источников, в которых дается 

характеристика, что такое творчество в целом и как оно может проявиться 

в декоративно – прикладном искусстве в частности в роспись по дереву. 

Вторая глава раскрывает такие вопросы, как развитие творческих 

способностей в сфере профессиональной подготовке, то есть здесь мы 

переходим вернее делаем переход от теории к практике и пытаемся понять, 

что же все таки нужно делать, чтобы заинтересовать, привлечь  молодежь 

к искусству. Создаются программы педагогов заинтересованных в этом 

вопросе, так скажем не безразличные данной теме. Все сводится к тому, 

что необходимо вводить как можно больше практики, чтобы студент стал 

сам участником, так скажем, творцом народного творчества и в процессе 

занятий смог выбрать то, что ему по душе и продолжать это развивать в 

дальнейшей своей творческой работе. Далее дается характеристика 

народным промыслам видам и техники росписи. Ведь не окунувшись в 

историю не возможно до конца понять, что такое народное творчество, а 
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без этого нет творческой личности, способной творить, и создавать нечто 

новое и уникальное. Так же есть еще одна на мало важная проблема, а 

именно катастрофическая нехватка мастеров - педагогов, которые могли 

бы передать свои знания и умения новым поколениям. Переходя от общих 

понятий и подводя некую черту под моей работой следует понять, что же 

все таки, такое роспись по дереву, как оно влияет на развитие творческих 

способностей у студентов.  

Роспись по дереву – это один из древних видов декоративно-

прикладного искусства она одна из самых древнейших видов народных 

промыслов, которые на протяжении нескольких столетий являются 

неотъемлемой частью повседневной жизни и самобытной культуры 

народа. Понимая и осознавая это мы приходим к выводу, что просто 

необходимо возрождать промыслы, а для этого нужно вводить в учебных 

заведениях предметы, связанные с  декоративно – прикладным искусством. 

Эти предметы должны бать в большей степени ориентированы на практику 

для того чтобы будущие педагоги могли передавать свое мастерство тем 

которые в дальнейшем смогут воспитать следующих и именно такая 

цепочка в художественном образовании сможет принести значительный 

вклад в развитие народных промыслов.  

И вот теперь в силу вступает такое понятие как творческая 

способность, именно способность человека принимать творческие 

решения, принимать и создавать принципиально новые идеи. И 

возвращаясь к вышесказанному, следует отметить, что в этот момент 

поднимается значения педагога, ведь  именно он должен на своих занятиях 

привлечь студентов заинтересовать их.  

Учебный аспект практики по декоративно-прикладному искусству в 

основном нацелен на методическую и технологическую подготовку 

студентов по этому профилю, как образование в изобразительном и 

декоративно – прикладном искусстве. Теоретическое, как и практическое 

имеет свои цели и задачи, и главная цель – это формирование навыков 
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практического применения знаний по декоративной росписи для будущей 

профессиональной деятельности, как преподавателя. 

Основные задачи практической работы преподавателя со студентом: 

- углубление знаний и развитие умений,  

-использованию приемов декоративных технологий в 

профессиональной деятельности педагога; 

- развитие у студентов профессиональных творческих способностей. 

С соблюдением всего выше перечисленного мы сможем добиться, 

вернее сделаем попытку не потерять народное искусство. 

И здесь имеет большое значение наглядное пособие разрабатываемое 

педагогом с пошаговым выполнением работы. Благодаря этому пособию 

студент может сам разобраться, как и, что делать оно является своего рода 

путеводителем в мире народного творчества. Вся сложившаяся ситуация в 

современном мире приводит нас к тому, что возрождение традиционного 

искусства просто необходимо ведь оно играет важную роль в 

формировании творческой личности, в развитии и формировании 

творческих способностей у студентов которые им пригодятся в их 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Таким образом, занятия должны учитывать способности и задатки 

студентов, обучение должно соответствовать фазам творческого процесса, 

и еще один немало важный аспект, что роспись по дереву выступает, как 

развитие творческих способностей у студентов, и способна перейти на 

новые условия уровневой подготовки. Новые условия возрождения 

народного промысла на современном этапе подготовки под руководством 

педагогов – мастеров и при участии и поддержки системы образования 

смогут поднять на надлежащий уровень декоративно – прикладное 

искусство, древнейшее искусство нашего человечества.  
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                                         Ил. 1  Прялка. Мастер Н.Федотов. 1901. 

                                       Мезенский уезд Архангельской губернии 

                                             Государственный Русский музей                                                                                       
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                Ил.2   Грабли. Конец XIX века.  Печорский уезд Архангельской губернии    

                                         Государственный  Русский музей 

 

 

 

                  Ил. 3 Ложе охотничьего ружья. Мастер А.С. Бобрецов. 1879. 

                           Печорский уезд Архангельской губернии 

                                     Государственный Русский музей 
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              Ил.4     Табакерка. Середина XIX в. 

           Данилково Московской губ. Фабрика П.В.Лукутина. 

                         Государственный Русский музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Ил.5. Пресс-папье. Между 1888 и 1902 гг. 

               Данилково Московской губ. Фабрика Н.А.Лукутина. 

                          Государственный Русский музей 
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      Ил.6.Донце прялки. 1870-е гг. Мастер А.В.Мельников 

                Балахнинский уезд Нижегородской губ. 

                      Государственный Русский музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Ил.7  Мочесник. 1920-е гг. 

                        Городецкий район Горьковской области 

                            Государственный Русский музей 
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                                      Ил.8 Ковши. 1947 год. 

                              Семенов Горьковской области 

                             Государственный Русский музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ил.9 А.П.Савинова. Ваза. 1947 год 

                             Семенов Горьковской области 

                           Государственный Русский музей 
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         Ил.10 Справа: Прялка. Мастер из семьи Амосовых. 

               1889 год. Борок Архангельской губернии.  

                     Государственный Русский музей 
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                           Ил.11 Туеса. XIX век. 

                Верхняя Уфтюга Вологодской губернии 

                    Государственный Русский музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Ил.12 Лукошко. 1920-е гг. 

                  Красноборский район Архангельской области 

                           Государственный Русский музей 
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      Ил.13 Н.М. Зиновьев. «Комсомол». 1927 г. Палех Ивановской обл. 

                                 Государственный Русский музей 

Ил.14  И.В. Маркичев. Пластина «Видение Бориса и Глеба воину Пельгусию». 1929 г. 

                                       Палех Ивановской обл. 

                                 Государственный Русский музей 
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Проект учебно – методического пособия для студентов СПО 
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на них. 
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