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Аннотация: в статье раскрывается проблема развития у дошкольников 

декоративной деятельности на современном этапе дошкольного образования. 

Приводятся педагогические и методические условия использования произведе-

ний декоративно–прикладного искусства в декоративной деятельности до-

школьников ученых–педагогов от начала становления дошкольного воспитания 

до современного этапа дошкольного образования. Излагается интегрированный 

подход современных педагогов–практиков в изучении дошкольниками традици-

онного народного искусства и развития у них декоративной деятельности. 

На современном этапе развития нашей страны человек стал утрачивать цен-

ностные ориентиры, чувство гордости за своё Отечество, малую Родину. Под-

растающее поколение нашего времени далеко от подлинно–человеческих 

чувств, таких как доверие и чуткость, внимание и доброта, сопереживание. Пе-

дагоги дошкольного образования, понимая данную ситуацию и принимая во вни-

мание преобразования в образовании, стремятся привести систему к цельности 

и в сфере художественно–эстетической. Декоративно–прикладное искусство как 
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никакая другая область художественного творчества, обладает могучим сред-

ством воспитания и развития детей, способствует его духовному и патриотиче-

скому оздоровлению. Это утверждение было доказано выдающимися учеными–

педагогами: З.А. Богатеевой, М.А. Гусаковой, Е.И. Васильевой, Т.С. Комаровой, 

Е.Г. Ковальской, Ю.В. Максимовым, Е.С. Рогалевой, Н.П. Сакулиной, Е.А. Фле-

риной, Н.Б. Халезовой Т.Я. Шпикаловой, А.П. Усовой и другими. В своих иссле-

дованиях педагоги рассматривали и предлагали педагогические и методические 

условия использования произведений декоративно–прикладного искусства в де-

коративной деятельности дошкольников. Ими были предложены пути ознаком-

ления дошкольников с народным искусством через декоративно–орнаменталь-

ное рисование (Е.И. Васильева, Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина), аппликацию (З.А. 

Богатеева, Е.С. Рогалева), декоративную лепку (Н.Б. Халезова), декоративно–

оформительскую деятельность (Г.Н. Пантелеев, Ю.В. Максимов), которые стали 

традиционными.  

Одна из первых разработанных систем обучения декоративно–орнаменталь-

ному рисованию (Е.И. Васильевой) строилась на использовании дидактических 

образцов: «для прямого следования» и «для разнообразного применения усвоен-

ных приемов» [1]. Е.Г. Ковальской было создано методическое пособие по деко-

ративному рисованию и альбом народных орнаментов и дидактических образ-

цов, в основе которых был опыт работы передовых воспитателей детских садов 

г.Ленинграда и подлинно народные узоры [2]. Е.И. Васильева и Е.Г. Ковальская 

указывали, что декоративное рисование способствует формированию разнооб-

разных приемов работы кистью (прикладыванию кисти к бумаге плашмя, всем 

ворсом; рисованию всей кистью широких полос и концом – тонких линий, точек, 

завитков).  

Позже Е.С. Рогалева предложила использовать целенаправленно дидакти-

ческие образцы для овладения детьми композиционным строем орнамента, с по-

мощью которых можно достичь наибольших результатов в развитии комбина-

торских способностей (дифференцировки цвета, формы, умения видеть зеркаль-
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ность поворота направленных элементов). Это – неоконченный образец; не-

сколько неоконченных образцов; образцы, выполненные одними и теми же при-

емами, одинаковые по композиции, но разные по цветовой гамме; несколько об-

разцов, выполненных одними и теми же приемами, но с разной сложностью ком-

позиционного решения; образцы, выполненные и в разной технике, и в различ-

ных цветовых сочетаниях [1].  

З.А. Богатеева разработала последовательность обучения детей в декоратив-

ной аппликации приемам вырезывания, расположения элементов в узоре, соче-

тания цветов: от вырезывания цветков с боковой симметрией из квадрата, сло-

женного пополам, к изображению элементов с различным количеством лепест-

ков – по 4, 5, 6, 8. Прием позволял детям отобразить симметричность цветка, 

четкость контуров, равновесие частей. 

В разработанные Г.Н. Пантелеевым, совместно с Ю.В. Максимовым, этапы 

формирования декоративно–оформительской деятельности входили: постановка 

темы, выполнение замысла от изображения на плоскости – к объемному выпол-

нению в эскизах, макетах, в крупномасштабных аппликациях. 

Н.Б. Халезова показала особенности создания скульптурного образа в деко-

ративной лепке, отражающие связь с рисованием, например, при выполнении де-

коративной пластины – рельефный узор сначала наносить на бумагу в виде пред-

варительного эскиза, затем эскиз переносить на пластину. 

Н.А. Курочкина предложила приобщать детей к искусству, используя эле-

менты этнографии, истории, фольклора, искусствоведения, литературы, музыки, 

организовывать мини–музеи народного русского искусства и быта, с организа-

цией там постоянных выставок.  

Не остаются равнодушными к проблеме и педагоги–практики, которые про-

должают искать новые оптимальные пути развития декоративной деятельности 

дошкольников, и предлагают свои методы ознакомления с декоративно–при-

кладным искусством. Так, Е.В. Мелкозерова предлагает использовать в воспита-

нии и обучении дошкольников синтез народного и современного искусства – 
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мультипликацию как сильнейший рычаг воздействия на ребенка, расширяя гра-

ницы познания ребенка, которое позволит адекватно воспринимать произведе-

ния искусства [4].  

В инновационной программе для старших дошкольников Н.В. Ермолаевой 

(Ханты–Мансийский автономный округ) предлагается приобщать детей к деко-

ративно–прикладному искусству через расширенное, углубленное знакомство с 

орнаментами. Орнаментация рассматривается как вид самостоятельной продук-

тивной деятельности с использованием нетрадиционных техник (рисование 

пальчиками, цветным клеем, воздушными фломастерами, черно–белый граттаж 

с использованием смеси жидкого мыла и туши или зубного порошка) и самосто-

ятельно изготовленных детьми инструментов (для оттиска печатками картофеля 

и тонким поролоном и других техник) [3]. 

Современным педагогом И.А. Лыковой в помощь воспитателям и родите-

лям для развития декоративной деятельности детей (5–10 лет) по народным мо-

тивам были составлены наглядно–методические пособия. Для декоративной 

лепки – это изразцы. Для декоративной аппликации – «вырезанки» – комплекты 

технологических карт с «пошаговым» показом техники создания конкретного 

художественного образа и вариантов его творческого воплощения. 

В последнее время было выявлено отсутствие интереса детей к декора-

тивно–орнаментальной деятельности, низкий уровень овладения навыками со-

здания декоративной композиции у детей. Педагоги художественно–эстетиче-

ской кафедры Орловского государственного университета Г.В. Бакалдина, О.Г. 

Тихонова установили причины: технологизированный процесс обучения (обуче-

ние построению узоров и орнаментов через знакомство с изделиями народных 

мастеров и копирования их композиций), отсутствие содержательного смысла в 

декоративной композиции, отсутствие дифференцированного подхода в обуче-

нии декоративной деятельности. Ими были предложены методы: преподнесение 

в сказочно–занимательной форме рассказа о смысле, заложенном в каждом 

узоре; поэтапное обучение мальчиков и девочек декоративной деятельности че-

рез чтение литературы, рассматривание репродукций и иллюстраций (воинов, 
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русских красавиц); знакомство с семантикой; непосредственно изобразительная 

деятельность; расшифровывание и чтение декоративных узоров с помощью «Аз-

буки декоративных элементов» (составленной Г.В. Бакалдиной), обобщение–

игра [5]. Чуть ранее об этом писала Н.С. Александрова в своем исследовании по 

проблеме формирования эстетического отношения детей к дымковскому искус-

ству. Ею было предложено использовать в работе с детьми декоративно–игровое 

содержание: погружение в игровую образность искусства, знакомство с орна-

ментальной символикой, обыгрывание созданных детьми игрушек в дидактиче-

ских, сюжетно–ролевых, творческих играх. 

Итак, учитывая ситуацию в современном дошкольном образовании, необхо-

димо усилить изучение детьми традиционного народного искусства и развития у 

них декоративной деятельности. На наш взгляд одним из условий должен быть 

интегрированный подход, который бы включал в себя синтез декоративного ри-

сования, лепки, аппликации с этнографией, фольклором, искусствоведением, ли-

тературой, музыкой, игрой, привлечением родителей воспитанников в воспита-

тельно–образовательный процесс. Для доступности и притягательности детей к 

декоративной деятельности эффективным будет целенаправленный процесс с 

использованием дидактических образцов с пошаговым показом, выполненных и 

в разной технике, и в различных цветовых сочетаниях; знакомство с семантикой 

орнаментов подлинных изделий, обыгрывание созданных детьми игрушек в ди-

дактических, сюжетно–ролевых, творческих играх, декоративно–оформитель-

ская деятельность.  
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