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Нравственно-эстетическое воспитание детей подросткового возраста сред-

ствами декоративной композиции обусловлено системой форм организации и 

проведения занятий и их смысловым наполнением. Так, на занятиях важными 

являются фрагментарное прослушивание народной музыки, песен, поэзии, зна-

комство с традиционными обычаями, обрядами и праздниками, бытом. В то же 

время крайне необходимым является использование аутентичного наглядного 

материала – изделий известных народных мастеров. Важно научить подростков 

проводить художественно-содержательный, морфологический и знаково-

семантический анализ этих изделий: выявлять органические связи с природой, 

традициями и историей народа, сопоставлять графику визуальных знаков и их 

лексических обозначений в народных названиях узоров, исследовать эволюцию 

форм и стилистики в орнаментике, общие и отличительные черты в художе-

ственной системе образов и тому подобное. Особое внимание следует уделять 

дискуссионным вопросам этнокультурного районирования, типологии и клас-

сификации изделий. Такие дидактические подходы способствуют расширению 

представлений подростков о видах и жанрах народного творчества, целостно-

сти и своеобразии декоративно-прикладных изделий. 

В то же время педагогу следует ускорять подготовительные, формовочные, 

репродуктивные этапы обучения, как можно быстрее привлекая учащихся к 
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творческой продуктивной деятельности с обязательным конечным результа-

том – проектированием и изготовлением декоративно-прикладных изделий по 

собственному замыслу. Разработка художественных проектов декоративно-

прикладных изделий и воплощение их в материале способствуют развитию у 

учащихся новых качеств и, прежде всего, – способности творить и эстетически 

изменять окружающий мир [4]. 

Основными предпосылками нравственно-эстетического воспитания уча-

щейся молодежи средствами декоративной композиции является учет регио-

нальных и семейных традиций, на основе которых передаются из поколения в 

поколение знания и умения; максимальное использование опыта мастеров де-

коративной композиции; исследование этнографических особенностей декора-

тивной композиции и разработка на этой основе учебно-методического обеспе-

чения. 

Эстетическое отношение – это выработанная человечеством в процессе ис-

торического развития общественная форма оценки и взаимодействия с объек-

тами и явлениями окружающего мира, которая имеет субъектно-

индивидуальные характеристики проявления и в основе которой лежит сово-

купность определенных составляющих компонентов эстетического отношения, 

а именно: эмоциональный, поведенческий, познавательный, оценочный, дея-

тельностный. 

Для более полного понимания обозначенных проблем необходимо вспом-

нить, что существуют некоторые другие толкования феномена формирования 

эстетического отношения, когда его интерпретируют как процесс становления 

и развития эстетического восприятия, художественных потребностей, вкусов, 

взглядов и способностей, когда эстетическое восприятие фиксирует нетипич-

ное, неповторимое, уникальное, что содержится в предметах и явлениях окру-

жающей действительности, направленное на поиск черт с характеристиками 

наибольшего совершенства и привлекательности. 
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Средства декоративной композиции включают в себя: формат, простран-

ство, равновесие, контраст, трансформацию, открытость, замкнутость, целост-

ность и тому подобное [3]. 

Понятие «контраст» означает большое различие, противоположность. В 

окружающем мире контраст проявляется между формами, цветом, светом и те-

нью, а также фактурой материалов. Наличие в композиции двух противопо-

ложных акцентов способствует активному воздействию на зрителя. 

Доминанта (композиционный центр) обнаруживается также с помощью 

контрастных отношений. 

Е.В. Асанова считает, что главным в процессе художественно-

эстетического развития личности является воссоздание всего богатства челове-

ческого отношения декоративно-прикладному искусству [1]. 

Создание качественной методики формирования эстетического отношения 

подростков к декоративной композиции связано с четким определением теоре-

тических и методических основ исследования, определяющего последователь-

ность практических организационно-методических действий при формирова-

нии эстетического отношения подростков к декоративной композиции. 

Использование системы заданий по декоративной композиции способствует: 

− творческому развитию учащихся, общему культурному и проектному 

развитию; 

− раскрытию возрастных и индивидуальных особенностей эстетического 

восприятия и использования композиционных основ учащимися. 

− последовательному и логически взаимосвязанному проведению художе-

ственно-изобразительной деятельности учащихся через ряд этапов; 

− усвоению основ формообразования в искусстве, что обусловливает по-

вышение уровня решения учебно-творческих задач; 

− развитию логики композиционного формообразования как логики разви-

тия системы художественного изображения; 

− углублению знаний о трансформации природных форм, условности, ор-

наментальных структурах; 
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− четкому пониманию в процессе выполнения задач связи композиционно-

го замысла со способами его реализации, а также особенностями формообразо-

вания в декоративной композиции; 

− сочетанию эстетического и трудового воспитания, эффективно развивает 

творческие способности, формирует эстетический вкус; 

− ориентации на индивидуально-творческие особенности учащегося, на 

избрание содержания, форм, методов и средств обучения; 

− формированию внутренней мотивации обучения, активизации самостоя-

тельного творческого поиска в решении задач, и творческому их применению; 

− росту самооценки учащихся, что является одним из факторов выбора бу-

дущей профессии. 

Эстетическая потребность охватывает все сферы жизни и личностных от-

ношений и не может принципиально ограничиваться от других потребностей, 

однако ее развитие обогащает все другие потребности личности. Поэтому фор-

мирование эстетической потребности предполагает разностороннее, гармонич-

ное развитие личности. Однако стоит подчеркнуть, что эстетическая потреб-

ность предопределяет процесс познания окружающей среды, а побуждающей 

силой познания, помимо потребности, является интерес, именно он раскрывает 

духовную сторону взаимодействия с окружающим миром людей и явлений. 

Для более полного понимания очерченной проблемы стоит упомянуть, что 

современная философско-эстетическая наука рассматривает эстетическое от-

ношение как квинтэссенцию эмоционально-духовного отношения личности к 

окружающему миру. В контексте изучения теоретических основ проблемы эс-

тетического отношения человека к действительности является одним из прояв-

лений общего отношения человеческого сознания к бытию [2]. Эстетическое 

отношение социальное по своей природе и ценностное по характеру, и опреде-

ляется как отношение субъекта к объекту оценки ценности. Кроме этого, о эс-

тетическое отношение связано с различными видами деятельности и способно 

выполнять роль ценностных ориентаций личности. 
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Таким образом, потенциальные возможности декоративной композиции в 

нравственно-эстетическом воспитании подростков безграничны. Перед педаго-

гами стоит первоочередная задача – создать условия максимального привлече-

ния подростков к творческой деятельности, целью которой является формиро-

вание гармоничной предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей ма-

териальные и духовные потребности человека. С целью повышения эффектив-

ности нравственно-эстетического воспитания подростков целесообразно обра-

тить внимание на решение таких задач в учебно-воспитательном процессе: обо-

гащение уровня общей культуры подростков; формирование эстетического 

идеала; ознакомление подростков с критериями красоты, которые существуют 

в обществе; развитие эстетических чувств, нравственно-эстетических потреб-

ностей подростков; развитие умений воспринимать и оценивать красоту; разви-

тие желания создавать красоту собственными руками. 
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