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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности форми-

рования творческих способностей учащихся средней школы на занятиях декора-

тивного искусства. Особое внимание уделено изучению декоративного творче-

ства, воспитанию бережного отношения к народным традициям и промыслам 

и формированию духовных и нравственных качеств учащихся. 
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В процессе обучения и знакомства учащихся с различными видами декора-

тивно-прикладного искусства, в том числе гжельской росписью, формируются 

творческие способности. Учащиеся не только расширяют свой кругозор, разви-

вают художественный вкус, но и учатся практическим навыкам составления ком-

позиции, отрабатывают технику движения мазка, учатся терпению и аккуратно-

сти. 

Такие занятия прививают интерес к русскому народному творчеству, лю-

бовь и уважение к культуре народа. 
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Следовательно, в современной школе декоративному творчеству нужно 

уделять больше внимания, не ограничиваясь демонстрацией произведений ис-

кусства. На уроке особое значение имеет использование подлинных произведе-

ний искусства, так как создается возможность организации особой эмоциональ-

ной среды. Важно использовать индивидуальные и коллективные формы работы. 

Совместное посещение музеев со школьниками, помогает развивать и делать вы-

бор, давать эстетическую оценку произведениям гжельской керамики. Уроки де-

коративного рисования помогают развивать фантазию и воображение у детей, а 

также навыки самостоятельного творческого мышления. «Проблема развития 

личности, способной к поиску инновационных решений в созидательной дея-

тельности является актуальной в современной педагогике» [4]. 

Кроме того, проводя уроки по гжельской росписи, педагог знакомит детей с 

историей промысла и мастерами, создающими великолепные произведения. С 

понятием «Гжель» у ребят ассоциируется красота, гармония и сказка. 

Гжель – это колыбель и основной центр русской керамики. Гжельский 

народный промысел имеет свою давнюю историю традиции и особенность. У 

народа всегда была потребность в ярких и нарядных бытовых предметах. 

Гжельцы выпускали не только столовую посуду, но и необходимые в домашнем 

обиходе кувшины, кружки, квасники, кумганы, чернильницы и игрушки. Гжель-

ские изделия делятся на фарфор и майолику. Фарфоровые изделия более нежные 

и хрупкие. Одна из особенностей гжельского фарфора – это синяя кобальтовая 

роспись по белому фону, включающая в себя всю гамму цвета от глубокого си-

него до прозрачно-голубого. На начальном этапе росписи изделия кобальтовая 

краска имеет черный цвет. Затем изделие глазуруют и обжигают, в результате 

чего кобальт становится синим. 

Гжель не всегда была сине-белой. Двести лет назад, когда промысел только 

начинался, мастера создавали изделия из красной глины с многоцветной роспи-

сью по белому фону. Это майолика, которую мастера делают и сейчас. В основ-

ном в изделии применяют растительный или геометрический орнамент. Основ-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ной мотив росписи- полевые и садовые цветы, птицы, травка и злаки. Эти эле-

менты присутствуют и в других видах росписи (Хохломская роспись, Жостов-

ская роспись, Городецкая роспись). В росписи майоликовых изделий художники 

используют зеленые, теплые желтоватые оттенки, а также синий и коричневый 

цвета. 

Школьники, просматривая на уроках декоративного творчества видео-

фильмы, презентации по гжельской росписи, которые им показывает преподава-

тель, видят, как гжельские мастера работают кистью. Сначала кладут краску на 

одну сторону, затем делают мазки круговыми широкими движениями по поверх-

ности изделия. В каждом мазке можно различить оттенки, постепенный переход 

от светлого к темному. Педагогу необходимо объяснить учащимся, что в изде-

лиях традиционных промыслов, выполненных современными мастерами, многое 

от нашего времени. Это более высокий уровень мастерства, в котором сохраня-

ется верность традициям и использование параллельно с ручным трудом машин-

ной техники. 

«Обучение основам ремесла необходимо, ибо без него невозможно создать 

атмосферу сложности, в которой только и возникает по-настоящему творческая 

работа» [1]. Рассказывая о традиционных художественных промыслах, учителю 

нужно грамотно донести до учащихся о сходствах и различиях между ними. Ве-

дущим при этом может быть метод сравнения. Например, через сравнение эле-

ментов растительного орнамента Гжельской, Хохломской и Жестовской роспи-

сей, учащиеся видят уникальность и своеобразие каждой из них. В узорах деко-

ративных росписей, характерных для различных народных промыслов, соблюда-

ется симметрия, ритм, соразмерность отдельных элементов. Различие состоит в 

технологии их выполнения. Обучение умению выделять особенности каждого 

вида декоративно-прикладного искусства, находить сходства и различия в изде-

лиях народных промыслов, развивают творческие способности учащихся. «Ра-

бота над орнаментальными композициями доступна учащимся любого возраста. 

Она развивает чувство ритма, пропорции, глазомер, воспитывает усидчивость, 

стремление к познанию природных формообразований» [2]. 
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В результате, на уроках декоративного творчества школьники узнают об ис-

кусстве гжельского промысла, особенностях гжельской росписи, осваивают при-

емы гжельской росписи. Задачи урока: воспитание бережного отношения к 

народным традициям и промыслам; формирование образного языка в декора-

тивно-прикладном искусстве и его практическое применение; обучение школь-

ников основным приемам гжельской росписи. Многое в процессе обучения за-

висит от педагога. Педагогу нужно в достаточном объеме использовать не только 

наглядные материалы по детальному рассматриванию произведений искусства, 

но и грамотно излагать материал. Информация должна быть доступной по содер-

жанию и давать возможность размышлять. Когда школьники рассматривают 

подлинные предметы декоративно-прикладного искусства формируется творче-

ское воображение, умение описывать увиденное, анализировать. Учитель дол-

жен отлично знать свой предмет, уметь разглядеть в каждом ученике творческие 

способности и помочь ему их развить. «В процессе творческого труда ученик, 

постигая премудрости искусства формирует свой внутренний мир, расширяет 

кругозор, формирует духовные и нравственные качества. И в этом определяю-

щая роль принадлежит педагогу и родителям» [3]. 

Таким образом, на уроках декоративного искусства формируются такие 

личностные качества школьников, как значимое эмоционально-ценностное от-

ношение к собственной деятельности, как основе творчества, способность вос-

принимать прекрасное в искусстве, природе, окружающей действительности. 
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