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Аннотация: в статье раскрываются особенности использования элемен-

тов декоративно-прикладного искусства народов Поволжья на занятиях лепкой 

в детском саду. Описываются характерные особенности национальных орна-

ментов, узоры которых служат основой для детского творчества. 
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Декоративно-прикладное искусство народов Поволжья богато и самобытно. 

На территории Приволжского федерального округа проживают русские, татары, 

башкиры, чуваши, мордва, удмурты, марийцы, украинцы, казахи, армяне, коми-

пермяки, а также представители других наций, национальностей и этнических 

групп. 

Знакомство с объектами национальной культуры целесообразно начинать с 

раннего возраста, ведь сегодня, как никогда, становится важным умение жить в 

многонациональном обществе, что обуславливает необходимость поликультур-

ного воспитания. 
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Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства, учет этнокультурной ситуации развития ребенка – все эти направ-

ления работы с детьми указываются в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте. 

Воспитание ребенка в культурной среде народов региона, в котором он про-

живает, с приоритетом культуры его национальности – это важная ступень к 

формированию толерантности. Ребенок должен осознавать свои корни, что, с од-

ной стороны, становится мощной основой для самоопределения его как лично-

сти и его роли в обществе, с другой – помогает ему жить в уважении к другим 

культурам. Такой подход, когда ребенок получает не только национальное, но и 

поликультурное воспитание, способствует расширению кругозора у ребенка, 

развитию познавательных способностей, творческого потенциала, чувства пат-

риотизма, гордости за свой народ, и не только за свой. 

Для знакомства с культурой и традициями народов Поволжья в детском 

саду могут быть использованы разнообразные средства: устное народное твор-

чество, художественная литература, музыкальное народное творчество, декора-

тивно-прикладное искусство, живопись, народные праздники, обряды, традиции, 

этнические мини-музеи. 

Знакомство с разнообразием декоративно-прикладного творчества народов 

Поволжья целесообразно начинать с изучения орнаментов. Понимание детьми 

того, что орнамент – это такой узор, который построен на чередовании в опреде-

ленном порядке рисунков, символов и линий, – способствует осмыслению его 

отдельных элементов, логики построения композиции, пространственной ориен-

тации. 

Детали в русском орнаменте использовались не только для красоты, но обя-

зательно что-то обозначали. Так, на многих узорах мы можем увидеть элементы, 

связанные с природой. 

Декоративная композиция в традиционном русском орнаменте выстраива-

ется по принципу чередования. Согласно древним поверьям, чем больше симво-

личного чередования и повторения, тем быстрее желание исполнится. 
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Происхождение каждого знака в орнаменте имеет свой магический и тай-

ный смысл, их расшифровка вызывает у детей неподдельный интерес. Например, 

прямые линии использовались для изображения воды. Если изображался дождь, 

то линии были вертикальными, а если реки – горизонтальными. А геометриче-

ские символы использовались для передачи природных явлений. Вода, земля, 

солнце – это залог богатого урожая. 

Особое место занимает выбор цветовой гаммы, так как каждый цвет имеет 

свое значение. Основной цвет, на котором прорисовывались узоры – белый, сим-

волизирующий чистоту, невинность. С красным цветом, которым сделаны боль-

шинство узоров, связаны значения силы и красоты [4]. 

Татарские узоры и орнаменты имеют три типа мотивов: геометрический, 

цветочно-растительный и зооморфный. 

Цветочно-растительные мотивы в татарском орнаменте являются наиболее 

распространенными. В зависимости от того, в какой местности проживал руко-

делец, различают три направления по преобладанию мотивов – степное (маки, 

тюльпаны, незабудки, гвоздики), луговое (шиповник, колокольчик, ромашки, ва-

сильки) и садовое (георгины, хризантемы, розы, астры). Наиболее часто встреча-

ются два цветка, которые использует татарский орнамент – это тюльпан и гвоз-

дика. Растительный орнамент имеет еще одну отличительную особенность – 

асимметрию элементов. На одной ветви прекрасно уживаются цветы, которые в 

природе никогда не растут рядом или цветут в различные месяцы года. 

В татарском орнаменте очень редко можно встретить образы животных, что 

объясняется требованием религии. Но мастера, которые их изображают в своих 

изделиях, стилизуют их настолько, что не всегда можно понять, какой зверь 

изображен. 

Геометрический татарский орнамент не является самостоятельным элемен-

том изделия, а выполняет в основном вспомогательные функции [1]. 

Для башкирского орнамента характерны, как геометрические, так и расти-

тельные мотивы. Геометрические узоры обогащаются стилизованными изобра-

жениями животных, птиц и людей, а растительные композиции – криволиней-
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ными элементами в виде завитков, спиралей, рогообразных и сердцевидных фи-

гур. Традиционный орнамент у башкир почти всегда симметричен, т.е. располо-

жен пропорционально по обе стороны от середины центра. 

Фоном чаще всего служит красный цвет, а также желтый, оранжево-золоти-

стый, черный и белый. Контрастными цветами нитей – зелеными, черными, си-

ними, голубыми, оранжевыми, лиловыми, алыми и другими цветами – выполня-

лись узоры. Красный цвет символизировал тепло, огонь, кровь. Зеленый – оазис, 

природу, жизнь, отдых, это цвет бессмертия, цвет весенней растущей травы. 

Желтый символизировал цвет Солнца, яичного желтка, цвет возрождения жизни 

и богатства осени. Но это и цвет чрезмерного Солнца, выжженной степи. Белый 

цвет – символизирует чистоту, незапятнанность, невинность, добродетель, ра-

дость. Реже применялся синий цвет – цвет неба, недоступной птицы счастья, 

глади голубого озера [5]. 

Элементы чувашского орнамента разнообразны, выстраиваются из геомет-

рических фигур и симметричных линий. Солнце – один из основных элементов 

чувашского орнамента – выражает красоту и совершенство, щит – единство 

мира, Родины, ромб – равенство, взаимопонимание, лист растения – молодое по-

коление и др. 

Красный цвет в чувашском орнаменте символизирует свободу; желтый – 

цвет Солнца, дарующий жизнь всему на Земле, белый – чистоту помыслов, честь, 

благородство [2]. 

В мордовских узорах преобладающими орнаментальными мотивами явля-

ются геометрические узоры. Среди них основными можно назвать зигзаги, квад-

раты, ромбы, треугольники, роговидные узоры, кресты, восьмиконечные звезды, 

вытянутые шестигранники, сложные розетки, построенные на основе ромба или 

на основе правильных восьми – и шестиугольников. 

Сетка, которая построена на основе ромба с продленными и загнутыми сто-

ронами, является исходным вариантом для получения узоров. Другим весьма 

распространенным видом симметрии в мордовском орнаменте является бордюр, 

образованный из простейших фигур [3]. 
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Включение детей в творческий процесс создания орнаментов из пластилина 

следует выстаивать с проговариванием значений тех или иных элементов в тра-

диции национальных культур. Для этого удобно использовать плоскостные шаб-

лоны-заготовки, выполненные из картона, с изображением отдельных элементов 

узора, которые, с одной стороны, являются основой для композиции, с другой – 

позволяют ребенку добавить элементы, дополняющие её. 

Выполнение узора по шаблону производится поэтапно. Сначала оформля-

ется фон орнамента приемом «растягивание» (отрываем кусочек пластилина, 

скатываем из него шарик, прикрепляем на основу и пальчиком растягиваем в 

одну сторону, потом в другую и т. д.). Важно пояснить детям, что проявление 

аккуратности в соблюдении границ фона и узора, поможет им в дальнейшем в 

прорисовке элементов орнамента. Для коррекции границ используются стеки. 

Выполнение «закрашивания» фона можно пропустить, если орнамент выполнен 

на белом фоне, или на начальных этапах освоения техники. 

Прорисовывание национального орнамента может быть выполнено двумя 

основными способами: узор по высоте совпадает с фоном или выполняется вы-

пуклым. В первом случае техника выполнения фона и узора совпадает. При вы-

полнении выпуклых узоров – рельефной лепке – элементы узоров сначала изго-

тавливаются, а затем форма задуманного узора наращивается на основу. 

Изготовление двухцветных орнаментов можно также выполнить в технике 

«процарапывание». На цветной картон (цвет картона должен совпадать с цветом 

национального узора) наносится слой пластилина, цвет которого будет высту-

пать фоном. Будущий орнамент сначала намечается, а потом процарапывается 

(техника сграффито). 

Демонстрация творческих работ дошкольников может быть выполнена как 

в виде традиционной выставки детских работ, так и в форме создания националь-

ных мини-музея, в котором отдельные экспозиции отражают особенности эле-

ментов декоративно-прикладного творчества народов Поволжья. Такой контекст 

поликультурной среды, создание которой в группе детского сада собственными 

руками детей способствует их интеллектуальному и творческому развитию, 
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позволяет привить детям чувство уважения и толерантности к традициям наро-

дов Поволжья. 
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