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Н ародное декоративно-прикладное искусство 
играет очень важную роль в процессе обра
зования, предполагая погружение в родную 

культуру через художественные образы и осознание 
ее в российском и мировом художественно
культурном пространстве. «Народное искусство от
ражает национальный характер. Наиболее стабиль
ным в этнической истории всегда был и остается 
дух народа, проявляющийся в любви к родному 
языку, обычаям, искусству. Обращение к традици
онным художественным и культурным ценностям 
многократно умножает духовные способности чело
века. Народное декоративно-прикладное искусство 
способствует развитию духовной личности, системы ее 
ценностей, того стержня, вокруг которого формирует
ся неповторимая человеческая сущность» [1].

Привлечение потенциала традиций народной ху
дожественной культуры родного края в учебный 
процесс на художественно-графических факульте
тах целесообразно во всех направлениях декоратив
но-прикладного искусства. Это имеет большое зна
чение для формирования личностных качеств и 
профессиональной подготовки будущих учителей 
изобразительного искусства, что проявляется в раз

витии специальных художественно-педагогических 
способностей [2].

В связи с этим традиции народной художествен
ной культуры Воронежской области были включе
ны в содержание дисциплин декоративно
прикладного цикла. Такими дисциплинами явля
ются «Основы теории декоративно-прикладного ис
кусства» и «Технологии народных художественных 
ремесел». На этих занятиях студенты изучают раз
личные технологии художественной обработки ма
териалов: техники росписи и резьбы по дереву, 
ручное ткачество, вышивку, роспись на ткани, би
сероплетение и др. Вместе с творческими практиче
скими заданиями очень важно выполнять и педаго
гические, которые ориентированы на разработку 
методических рекомендаций по изучению основ 
декоративного искусства для детского творчества.

Приведем в качестве примера использование 
традиций народной художественной культуры в 
некоторых направлениях декоративно-прикладного 
искусства, изучаемых в вузе.

На занятиях по ковроткачеству студенты знако
мятся с различными видами ручного ткачества, 
выполняют ряд образцов и творческое итоговое за-
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дание. В процессе обучения преподаватель уделяет 
особое внимание традициям воронежского художе
ственного ковроткачества. Одним из основных за
даний является выполнение изделия по мотивам 
традиционных воронежских ковров.

Основы бисероплетения студенты начинают ос
ваивать с изучения главных техник, художествен
ной вышивки бисером, далее переходят к знакомст
ву с традиционными для Воронежской области би
серными украшениями, а затем выполняют творче
скую работу.

На занятиях по вышивке изучаются различные 
виды швов, особенности использования художест
венного вышивания для воронежского крестьянско
го костюма и для оформления предметов быта, вы
полняют задания по разработке и вышивке орна
ментальной композиции в народном стиле по моти
вам воронежских традиционных орнаментов.

Кроме того, студентам предлагается придумать 
задания для детского творчества, основываясь на 
приобретенных знаниях и умениях в области на
ционально-региональных традиций художественной 
обработки материалов, разработать методические 
рекомендации, наглядные пособия и составить 
план-конспект урока.

Профессиональные способности находят свое 
выражение в практических учебно-методических 
работах студентов, которые оцениваются по сле
дующим критериям:

-  грамотное и оригинальное составление 
композиции;

-  эмоциональное восприятие и использование
цвета;

-  способность использовать различные тех
нические приемы и способы художественной обра
ботки материалов;

-  умение исследовать характеры и образы;
-  умение проектировать и конструировать 

учебно-воспитательные задания для детского твор
чества.

Перед выполнением каждого задания студентам 
предлагается теоретический материал по истории 
возникновения и развития народных художествен

ных промыслов в Воронежской губернии, демонст
рируются образцы изделий, дается список литера
туры по каждой теме. Изучение традиционных тех
нологий проходит в ходе практической работы. 
Композицию студентам предлагается разработать 
самостоятельно, а на занятиях лишь уточнить и 
доработать. Выполнение работы в материале прохо
дит в мастерской декоративно-прикладного искус
ства. Педагогическое задание выполняется также 
самостоятельно и периодически сопровождается 
рекомендациями преподавателя. На заключитель
ных занятиях каждый студент представляет свой 
вариант проведения урока для школьников. Возраст 
учащихся, тему и приемы проведения урока сту
денты выбирают произвольно.

Занятия по ковроткачеству включают в себя 
следующие задачи:

-  познакомить с традициями воронежского 
художественного ковроткачества;

-  познакомить со значениями цветов и сим
волов в орнаментах тканых изделий;

-  формировать интеллектуально-ценностные 
качества через изучение традиций, культуры быта 
и истории родного края;

-  развивать способности к цвету, зрительную 
память, композиционные способности;

-  формировать технические навыки ручного 
ткачества;

-  развивать способности исследовать, проек
тировать и организовывать свою деятельность и 
деятельность учащихся;

-  формировать коммуникативные навыки.
В процессе выполнения учебно-творческих работ 

студенты вовлекаются в разные виды деятельности: 
познавательную, прикладную, творческую. На каж
дом этапе происходит развитие профессиональных 
способностей. В таблице № 1 в первом столбце мы 
выделили направления деятельности во время вы
полнения задания, во втором -  преобразования ка
честв личности студента и в третьем -  обозначили 
способности, которые развиваются в ходе выполне
ния задания.

Таблица № 1
Развитие профессиональных способностей у студентов ХГФ  в процессе выполнения задания по ковроткачеству

Деятельность Преобразования качеств личности студентов Способности

Знакомство с историей 
воронежского ковроткачест
ва, репродукциями и образ
цами тканых изделий

Развивается интерес к культуре родного края, традициям 
ковроткачества, чувство национального самосознания и пат
риотизма. Воспитывается художественный вкус

Интеллектуально
ценностные качества

Изучение значений цве
тов, символов, особенностей 
мотивов и композиции орна
ментов в ковроткачестве 
Воронежского края.

Разработка эскиза к 
творческой работе

Развиваются чувство ритма, симметрии, формы, цвета, 
способность к стилизации. Формируются умения составления 
цветовой гаммы, создания декоративных композиций в на
родном стиле, имеющ их определенный смысл и значение. 
Формируется в памяти ряд зрительных образов и представ
лений о символике в народном искусстве

Композиционные 
способности, зритель
ная память, способ
ность к цвету

Освоение технологии из
готовления традиционного 
воронежского ковра

Развиваются умения и навыки использования инстру
ментов и оборудования, ручного изготовления ковра по тех
нологии и традициям воронежских мастеров

Сенсомоторные 
качества. Коммуни
кативные способности

Методическая разработка 
задания для детского творче
ства

Развиваются способности планировать деятельность уча
щ ихся согласно их возрасту, типу учебного заведения; фор
мируются умения использовать традиции народной культуры 
в обучении и воспитании школьников, навыки прогнозиро
вания результатов своей деятельности и деятельности учени
ков

Коммуникатив
ные, проектировоч
ные и конструктивно
организаторские спо
собности

Изготовление наглядных 
пособий, таблиц

Развитие умений проектировать необходимость и после
довательность использования наглядности в учебно
воспитательном процессе; умений компоновки и графическо
го выполнения планшетов, таблиц

Композиционные, 
проектировочные, 
конструктивные, сен
сомоторные способно
сти к цвету

25



И звест ия ВГПУ, № 2 (2 6 7 ), 2015. • П едагогические науки • Образовательное наследие

Изучение народных традиций искусства узорно
го ткачества и ручного изготовления ковров, отли
чающихся красочным богатством, бесконечным 
разнообразием узоров, их ритмичностью и уравно
вешенностью, позволяет развивать у студентов ком
позиционные способности, зрительную память, спо
собность к цвету, национальное самосознание, гор
дость за талант своего народа, художественный 
вкус. При выполнении разработки урока по ткаче
ству для детского творчества в тесной связи с при
кладной деятельностью у студентов развивались 
педагогические способности. Возможность одновре
менно быть обучаемым и выступать в роли учителя 
позволяет будущим преподавателям изобразитель
ного искусства лучше понять поставленные задачи, 
более удачно подбирать задания и разрабатывать 
этапы их выполнения. Изготовление наглядных 
пособий способствует развитию умений проектиро
вать учебно-творческую деятельность учащихся, 
организовать и конструктивно разработать учебный 
процесс, познакомить с историей и технологией 
художественного ткачества Воронежского края.

Занятия по вышивке включают в себя следую
щие задачи:

-  познакомить студентов с особенностями и 
разновидностями мотивов художественной вышив
ки в Воронежской губернии;

-  формировать навыки выполнения ручной 
художественной вышивки, основанной на традици
ях техники вышивки в Воронежской губернии;

-  развивать чувство цвета, ритма, симмет
рии, умение составлять декоративные композиции 
для вышитых изделий;

-  развивать интерес к народным художест
венным промыслам родного края;

-  развивать проектировочные, конструктив
но-организаторские способности;

-  воспитывать художественный вкус и эсте
тическое отношение к миру.

Разработка уроков и методических пособий по 
вышивке дает возможность студентам использовать 
свои знания народной художественной культуры 
Воронежского края в ходе педагогической практи
ки, когда им необходимо проводить занятия с деть
ми в кружках и студиях. В таблице № 2 дан анализ 
преобразования качеств личности студента и выде
лены способности, которые получили развитие в 
учебно-творческой деятельности.

Развитие профессиональных способностей у студентов ХГФ 
в процессе выполнения задания по вышивке

Таблица № 2

Деятельность Преобразование качеств личности студента Способности
Изучение и исследо

вание художественных 
образов и мотивов в 
вышитых изделиях 
воронежских мастериц

Формируется понимание образно-смыслового 
значения элементов орнаментов, традиций ис
пользования вышитых изделий в жизни наших 
предков.

Формируется зрительный ряд произведений 
народного искусства художественной вышивки 
Воронежского края. Развиваются эстетические и 
патриотические качества личности студентов

Зрительная память, 
интеллектуально
ценностные качества, 
композиционные, комму
никативные

Выполнение образ
цов в технике счетной 
глади, вышивки кре
стиком и гарусом

Совершенствование уровня развития техниче
ских умений и навыков художественной вышивки 
за счет освоения традиций вышивального про
мысла родного края

Сенсомоторные каче
ства, способность к цвету

Разработка урока 
для учащихся.

Изготовление на
глядных пособий

Формирование умений планировать и конст
руировать учебно-творческую работу детей по изу
чению традиций и технологии художественной 
вышивки в Воронежской губернии

Коммуникативные, 
гностические, проектиро
вочные и конструктивно
организаторские

Задания по бисероплетению включают в себя 
следующие задачи:

-  формировать ценностное отношение к 
культуре родного края;

-  развивать умение использовать традиции 
народных художественных промыслов в создании 
оригинальных декоративных орнаментов и компо
зиций;

-  формировать технические умения и навыки 
работы с инструментами и материалами в бисеро
плетении;

-  развивать педагогические способности сту
дентов через овладение ими формами, методами, 
приемами и средствами обучения школьников на
родному декоративно-прикладному искусству Воро
нежского края.

Студентам предлагается изучить особенности би
серных украшений в воронежском традиционном

костюме. Творческое задание предполагает выпол
нение работы из бисера по мотивам воронежских 
традиционных орнаментов и украшений. В методи
ческой части предлагается разработать задание для 
учащихся и необходимые методические пособия, 
основываясь на традициях бисероплетения Воро
нежской губернии.

На протяжении всей учебно-творческой работы 
студентов, в процессе приобщения к народной 
культуре происходит развитие художественно
педагогических способностей, что является осново
полагающим для подготовки специалиста в области 
художественной педагогики. В таблице № 3 выде
лены преобразования личности, которые более всего 
проявились при выполнении задания по бисеропле
тению.
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Развитие профессиональных способностей у студентов ХГФ 
в процессе выполнения задания по бисероплетению

Таблица № 3

Деятельность Преобразование качеств 
личности студентов

Способности

Исследование и 
анализ произведе
ний народного ис
кусства по бисеро
плетению

Развитие способности анализировать произведе
ния народного искусства, ценить и беречь традиции 
своего народа

Гностические, интел
лектуально-ценностные, 
коммуникативные

Разработка эски
за к творческой ра
боте

Развитие умений создавать орнаментальные ком
позиции к современным изделиям из бисера на осно
ве полученных знаний о творчестве и работах народ
ных мастеров

Способность к цвету, 
композиционные, конст
руктивные

Выполнение про
екта в материале

Развитие умений и навыков работы с инструмен
тами и техники выполнения художественных работ 
из бисера

Сенсомоторные каче
ства

Разработка урока 
и методических по
собий

Развитие умений разрабатывать практические за
дания для учащихся по бисероплетению, основываясь 
на культурных традициях своего региона. Расшире
ние возможностей использования знаний и умений в 
области народных промыслов Воронежской области в 
педагогической деятельности

Ценностно
интеллектуальные, кон
структивные, организа
торские

Наблюдая и оценивая деятельность студентов, 
мы пришли к выводу, что предложенные задания 
существенно расширяют профессиональные воз
можности и развивают профессиональные способно
сти студентов. Одним из ценных, на наш взгляд, 
результатов является то, что студенты поменяли 
свое отношение к творчеству своих предков. Не
ожиданным для многих оказалось, что в их семьях 
были мастера, которые владели тем или иным ху
дожественным промыслом, у многих сохранились 
их работы. Это затрагивало личные чувства, и через 
уважение к своей семье появлялось уважение к сво
ему народу, к родной культуре.

Во время наблюдения за учебно-творческой дея
тельностью будущих учителей изобразительного 
искусства мы убедились в необходимости использо
вания на занятиях по декоративно-прикладному 
искусству методических заданий, в процессе вы
полнения которых студенты не только вырабатыва
ют умения и навыки педагогической деятельности,
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но и совершенствуют свои знания в области народ
ного художественного творчества, учатся передавать 
культурные традиции подрастающему поколению.

Таким образом, профессиональные способности 
являются системным образованием, каждый ком
понент которого взаимосвязан с другими и вместе с 
тем является самостоятельной характеристикой, 
выполняющей свои функции. Соответственно, учеб
ный процесс должен быть построен так, чтобы он 
способствовал целостному восприятию мира буду
щим учителем. А для того чтобы строить свои 
взаимоотношения с миром, ему нужно научиться 
познавать культуру своего народа. Художественно
педагогические способности представлены как инте
гративное качество личности педагога-профес- 
сионала, условие и предпосылка эффективной педа
гогической деятельности, обобщенный показатель 
профессиональной компетентности учителя и цель 
профессионального самосовершенствования.
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