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Level model of motivation of teenager 
pupils’ independent work
There are revealed the criteria of formation of 
teenager pupils’ motivation for independent work, 
represented their characteristics. From the positions 
of the holistic approach there is regarded the level 
model of pupils’ motivation for independent work.
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ФОРмИРОвАНИЕ У ДЕтЕй  
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ОбРАзНОСтИ 
ИСКУССтвА НАРОДНОГО 
ГЕОмЕтРИзИРОвАННОГО 
ОРНАмЕНтА

Описана методика выявления особенностей 
восприятия детьми 4 и 5 лет искусства гео-
метризированного орнамента. Дан количе-
ственный и качественный анализ результа-
тов, полученных на первоначальном уровне ор-
ганизации данной работы. Показана возмож-
ность развития у детей, начиная с 4 лет, вос-
приятия и понимания образности искусства 
геометризированного орнамента, связанного 
с космогоническими представлениями народа.

Ключевые слова: искусство народного геоме-
тризированного орнамента, геометризиро-
ванный орнаментальный образ, цветовой об-
раз, образ-символ геометризированного узо-
ра, космогонические представления народа, 
восприятие, дети 4 и 5 лет.

Любой вид искусства «мыслит» образа-
ми. И в любом художественном образе, как 
в капле воды, отражается весь мир. Образ в 
орнаментальном искусстве в философско-
искусствоведческих исследованиях Г.К. Ваг-
нер, М.А. Некрасовой, Б.А. Рыбакова и др. 
определяется как специфическая форма отра-
жения ценностного образа действительности, 
как модель взаимоотношения человека с ней и 

мотивации самостоятельной работы с трудом 
управляют собой на защите проекта, показы-
вают недостаточное знание основ проектной 
деятельности. Они недооценивают важности 
саморазвития и самореализации, не проявля-
ют инициативы.

Выявленные уровни мотивации самосто-
ятельной работы школьников подростково-
го возраста являются одной из теоретических 
основ организации процесса формирования 
исследуемого качества и позволяют опреде-
лить логику процесса формирования мотива-
ции самостоятельной работы школьников.
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кам творчества своего народа, но и определя-
ет в дальнейшем его мировоззрение, помога-
ет познанию самого себя и своих творческих 
возможностей. Именно поэтому важно, чтобы 
мир геометризированных орнаментальных об-
разов стал частью жизни растущего человека. 
Вышеизложенное свидетельствует об актуаль-
ности исследуемой нами проблемы. Актуаль-
ность нашего исследования заключается так-
же в том, что оно позволяет реализовать идею 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования 
(который вступил в силу с 1 января 2014 г.) об 
учёте этнокультурной ситуации развития де-
тей (п. 1.4) [4].

В работе по приобщению детей к искус-
ству народного геометризированного орна-
мента мы берем за основу положение о том, 
что в далеком прошлом геометрические и гео-
метризированные образы отражали прежде 
всего космогонические представления древ-
них людей (представления о строении мира). 
Создавая красивые вещи и окружая себя ими, 
человек воссоздавал рядом с собой как бы мо-
дель познанного им мира. Кроме того, мы учи-
тываем то, что процесс формирования воспри-
ятия художественно-образной основы произ-
ведения искусства проходит различные сту-
пени: от поверхностного восприятия художе-
ственного произведения как некоторого объ-
екта с бросающимися в глаза яркими качества-
ми (внешняя сторона художественного образа) 
до постижения его сущности и смысла (вну-
треннее содержание художественного образа). 
Поэтому работу с детьми мы начали с выявле-
ния особенностей восприятия детьми 4–5 лет 
искусства народного геометризированного ор-
намента. Полученные данные позволили нам 
определить, что дошкольников привлекает 
предельная геометризация орнамента. В этом 
возрасте они в состоянии понять условность 
его образов-символов, что объясняется бурно 
развивающейся эмоционально-чувственной 
сферой, наглядно-образным мышлением и во-
ображением, которые именно в этот период 
обладают наибольшей пластичностью и гиб-
костью. 

Для определения специфики восприятия и 
осмысления детьми 4–5 лет геометризирован-
ного орнаментального образа нами был прове-
ден эксперимент, включавший четыре серии 
заданий. В первой серии выявлялись интерес 
и эмоционально-личностное отношение детей 
к изделиям прикладного искусства с геометри-
зированным орнаментом в процессе рассма-
тривания этнографических материалов и бесе-

средство познания объективного мира. В орна-
ментальном образе закреплены представления 
народа о гармонии мироздания [1; 2; 3]. В за-
висимости от степени обобщения выделяются 
сходные образы, в которых проглядывает пер-
вообраз, и несходные – в виде знаков и сим-
волов. Первые типы образов имеют ярко вы-
раженные признаки реальности. Это, к приме-
ру, растения в хохломской, городецкой, гжель-
ской росписях. Вторые – наоборот, только от-
даленно напоминают первооснову, образность 
в них находится в закодированной форме. Это 
геометрические и геометризированные об-
разы. В своем исследовании мы обращаемся 
именно к таким первообразам. 

Многие проблемы освоения детьми до-
школьного возраста орнаментального искус-
ства изучены глубоко. Раскрыты возможно-
сти народного искусства в эстетическом и нрав-
ственном воспитании (Е.И. Васильева, Е.А. Фле-
рина, А.П. Усова, Е.С. Бабунова, Л.Д. Вавило-
ва, Г.П. Новикова, И.А. Старкова, О.А. Соло-
менникова и др.). Определены возможности 
создания дошкольниками выразительного об-
раза в декоративном творчестве (З.А. Богатее-
ва, А.А. Грибовская, О.О. Дронова, С.В. Иван-
никова, Н.Б. Халезова и др.). В исследовани-
ях Н.С. Александровой и И.А. Лыковой пред-
ставлены научные основы развития декоратив-
ного художественного образа в лепке и аппли-
кации. В исследовании Н.К. Гараниной разра-
ботана проблема приобщения дошкольников к 
народной культуре средствами декоративно-
прикладного искусства в условиях музея до-
школьного образовательного учреждения. Ав-
тором данной статьи рассматриваются вопро-
сы развития у детей 4–7 лет способности к вос-
приятию геометризированного орнаменталь-
ного образа и формированию его в изобрази-
тельной деятельности. Названная проблема не 
была предметом специального изучения в рус-
ле теории и методики дошкольного образова-
ния. 

Важность обращения к названной пробле-
ме мы определяем не только ее неразработан-
ностью, но и социальной значимостью и наци-
ональной обусловленностью. Художествен-
ные образы познавательно неисчерпаемы и 
универсальны по своему содержанию, явля-
ются одним из своеобразных способов пости-
жения действительности. Овладение смыс-
лом орнаментальной образности может стать 
одним из факторов, влияющих на накопление 
эмоционального, познавательного, этическо-
го и художественного опыта ребенка, что не 
только способствует приобщению его к исто-
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онально реагировали на них: радовались, вос-
хищались, удивлялись. Представляется важ-
ным то, что дети и словом откликались на кра-
соту вещей, мотивируя их художественными 
качествами. Большая часть детей (44,4% 4 лет 
и 58,8% 5 лет) обратила внимание прежде все-
го на узоры, некоторые (19,1% 4 лет и 12,7% 5 
лет) в первую очередь отозвались на цвет, от-
дельные (1,6% 4 лет и 7,9% 5 лет) – и на узор, 
и на цвет.

Рассматривание художественных вещей 
с геометризированным орнаментом вызыва-
ло у детей, по их высказываниям, «хорошее», 
«веселое», «радостное», «задумчивое» на-
строение. Некоторые дети высказывались так: 
«улыбаться хочется», «смеяться», «петь», «са-
мой хочется носить эти вещи» и др. 34,9% де-
тей 4 лет и 20,6% 5 лет не сумели сформулиро-
вать свое отношение к изделиям. Красота из-
делий с геометризированным орнаментом по-
буждала у детей также желание пользоваться 
ими: «одевал(а) бы», «танцевал(а) бы в них», 
«зашивала бы» (32,1% 4 лет и 35,7% 5 лет); 
включать их в житейский обиход: «играл(а) 
бы» (28,6% 4 лет и 35,7% 5 лет); встречать-
ся с ними: «любовался бы», «смотрел(а) бы», 
«хранил(а) бы» и др. (10,7% и 4 лет и 5 лет). 
28,6% детей 4 лет и 17,9% детей 5 лет не смог-
ли выразить своего отношения к использова-
нию вещей. Результаты этой серии экспери-
мента обобщены в табл. 1.

Таким образом, анализ полученных в 
этой серии данных показал, что дети, особен-
но 4 лет, охотно и с интересом рассматрива-
ли произведения искусства с геометризиро-
ванным орнаментом. Их восприятие вызыва-

ды с каждым ребенком по вопросам: Радуют 
ли тебя эти чудесные по красоте вещи? Ка-
кое настроение у тебя они создают? Если бы 
у тебя были такие красивые вещи, что бы ты 
делал с ними? Покажи вещь, которая понра-
вилась больше всего. Чем понравилась? Вто-
рая серия включала четыре задания и была на-
правлена на определение у детей способно-
сти воспринимать и понимать систему геоме-
тризированных орнаментальных образов ху-
дожественной вещи. Первое задание прово-
дилось в форме игры «Как называются узоры, 
что ты видишь в них и откуда их брали» для 
установления характера восприятия и осмыс-
ления образов-символов геометризированных 
узоров. Второе задание в форме игры-загадки 
«Клубки из ниток и вопросов в сундуке у ба-
бушки» имело целью определение способно-
стей детей воспринимать и понимать цвето-
вой образ искусства народного геометризиро-
ванного орнамента. Ребенку предлагалось рас-
смотреть содержимое сундука с вышитыми и 
ткаными изделиями, клубками ниток разных 
цветов и разгадать «загадки» бабушки: какую 
тайну она вкладывала в красный (черный, бе-
лый, желтый, зеленый, синий) цвет? Что она 
хотела передать этими цветами? По резуль-
татам третьего задания этой серии выяснял-
ся характер восприятия детьми выразитель-
ности орнаментальной композиции на основе 
поочередного предъявления изделий с разны-
ми видами построения орнамента. Четвертое 
задание – игра-загадка «Угадай, о чем народ-
ная мастерица хотела рассказать» – было на-
правлено на определение способностей детей 
понимать образно-содержательный смысл ис-
кусства народного геометризированного орна-
мента. В третьей серии в процессе игры «Что 
это и для чего?» выявлялись способности детей 
понимать назначение изделий орнаментально-
го искусства. В четвертой серии эксперимен-
та изучались знания и представления детей о 
народных мастерах, создающих художествен-
ные вещи (индивидуальная беседа «Народный 
мастер. Кто он?», игра-загадка «Кто, из чего и 
чем, как создал эти красивые вещи?»).

Полученные в первой серии эксперимен-
та данные показали положительное отноше-
ние детей к искусству народного геометри-
зированного орнамента. Все обследованные 
4 лет и большинство – 5 лет с интересом рас-
сматривали орнаментированные геометризи-
рованными узорами изделия. У некоторых де-
тей (13,6% 4 лет и 20,5% 5 лет) интерес был 
выражен особенно ярко. Они долго и увлечен-
но рассматривали вещи со всех сторон, эмоци-

Таблица 1
Особенности проявления детьми 4–5 лет  
интереса и эмоционально-личностного  

отношения к искусству геометризированного 
орнамента, %

Характер проявлений детей
Возраст детей

4 года 5 лет
Рассматривает изделия:

– внимательно и с удовольствием 86,4 72,7
– длительно и увлеченно 13,6 20,5
– равнодушно – 6,8

Эмоционально-личностное 
отношение выражает, выделяя:

а) внешние признаки изделия:
– узоры 44,4 58,8
– цвета 19,1 12,7
– узоры и цвета 1,6 7,9

б) содержательную сторону образа – –
Не выражает своего отношения к 
изделиям 34,9 20,6
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ров опиралась на геометрические эталоны, на-
зывая их квадратами, треугольниками. От-
дельные дети отказывались ответить на во-
прос, что видят в узоре. Результаты характе-
ра восприятия детьми образов-символов гео-
метризированных узоров обобщены в табл. 2 
(см. с. 46). 

Из полученных в результате выполнения 
первого задания второй серии данных можно 
заключить, что к образам-символам геометри-
зированных узоров дети и 4 лет, и 5 лет прояв-
ляли повышенный интерес. Геометризирован-
ные образы, только отдаленно напоминающие 
первооснову, вызывали в их воображении раз-
личные ассоциации, чаще всего основанные на 
едва уловимом сходстве с предметами. 

В характере видения цветового образа гео-
метризированного орнамента детьми 4 лет и 5 
лет выявлены существенные различия. Боль-
шая часть четырехлетних детей (от 45,7 до 
61,8%) затруднялась выделить образность цве-
тов, что проявилось в молчании и отказе от-
вечать на вопросы. Своеобразие видения цве-
тового образа в орнаментированных издели-
ях остальными детьми этого возраста заклю-
чалось в том, что они в основном восприни-
мали цвет как неотъемлемую особенность узо-
ров. Об этом свидетельствовали такие ответы: 
красным цветом вышивали «узоры», «рисун-
ки», «полоски», «треугольники», «квадрати-
ки». То же говорили и про другие цвета. Дети 
же 5 лет (от 22,9 до 51,3%) в восприятии цве-
та узоров ориентировались на цвет реального 
предмета. Детей 4 лет, воспринимающих цве-
товой образ изделий по этому признаку, было 
незначительное количество (от 2,9 до 11,1%). 
Содержание ответов детей обоих возрастов не 
отличалось. Так, за красным цветом они уви-
дели землянику, солнышко, огонь, ягодки; за 
синим – небо, облака, дождь, тучи, море и др. 
Важно отметить, что часть обследованных 
обоих возрастов, но больше пятилетних, свя-
зывала представления о цвете в искусстве гео- 
метризированного орнамента с характерны-
ми явлениями действительности. Например, 
про красный цвет дети говорили так: «рас-
свет», «утро», «осень»; про черный – «гроза, 
когда все темно», «похоже на ночь»; про жел-
тый – «поляна», «лето», «солнце светит». При-
мечательно также то, что часть детей, причем 
и 4 лет, и 5 лет, воспринимала отдельные цве-
та как символы, т.е. связывала их с каким-либо 
понятием или эмоциональным состоянием че-
ловека. Пятилетние дети чаще всего так вос-
принимали красный и белый цвета, а четырех-
летние – желтый и зеленый. Особенности вос-

ло у них положительную оценку и связанное с 
ней эмоционально-личностное отношение, ко-
торое большая часть из них выражала, заме-
чая эстетическую выразительность. Однако ни 
один из участников эксперимента не обратил-
ся к содержательной стороне искусства народ-
ного геометризированного орнамента. 

Результаты второй серии эксперимента 
«Мир геометризированного орнаментального 
образа» показали, что дети 4 и 5 лет образы-
символы геометризированных узоров воспри-
нимали одинаково. Возрастных различий в их 
осмыслении мы не выявили. Особый интерес 
для нас представляло то, что в ходе обследова-
ния определилась небольшая группа детей, об-
разно воспринимающих смысловое значение 
геометризированных узоров. Дети этой груп-
пы стремились установить конкретные связи 
узоров с каким-либо явлением или действи-
ем. Например, чувашский узор «дерево» вы-
зывал у детей такую картину: «на ветке гусе-
ница», «сломанная грозой елка», «отражение 
ели в воде», «облачко над деревом» и др. По-
давляющее большинство детей «опредмечива-
ли» геометризированный орнамент. Так, чу-
вашский узор «пахотная земля» 91,6% детей 
4 лет и 94,4% – 5 лет воспринимали как пред-
метный образ, чувашский и мордовский узор 
«солнце» – 96,4% детей обоих возрастов. 
Следует отметить, что рассматривание узо-
ров, внешние очертания которых приближены 
к геометрическим фигурам, вызывало ассоци-
ации с предметами у меньшего количества де-
тей. Так, узор «гора» осмысливали как об-
разы предметов 60,3% детей 4 лет и 67,1% – 
5 лет. Содержание некоторых геометризи-
рованных узоров, в частности 5 из 8 предло-
женных, часть детей характеризовала адекват-
но исходному образу. Так, содержание узора, 
изображающего животное, 33,7% детей 4 лет 
и 61,7% – 5 лет связывали именно с этим обра-
зом; 64,6% детей и 4, и 5 лет угадали смысло-
вое значение узора, первоосновой которого яв-
ляется дерево. Однако дети воспринимали узо-
ры в силу возрастных особенностей мышления 
в основном как образы конкретных предметов, 
в то время как образы в народном искусстве 
носят видовой характер. Например, узор дере-
ва они называли елкой, березой, сосной. И 
только небольшая группа детей (28,1% 4 лет и 
21,9% 5 лет) осмысливала их как видовые об-
разы. Любопытно, что некоторые дети находи-
ли связи узоров со знаковой системой: это бук-
вы «х», «т», «п», «з», цифра «6», «на ноль по-
хоже», «плюс» и др. Часть испытуемых (36,9% 
детей 4 лет и 27,4% – 5 лет) в определении узо-
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низации поверхности. Недоступным для всех 
оказалось и понимание роли цвета как компози-
ционного фактора. Не смогли дети увидеть че-
редование узоров как композиционный прием, 
а также симметрию как выразительное средство 
композиции. Результаты выполнения этого зада-
ния представлены в табл. 4 (см. с. 47).

Полученные в ходе выполнения четвер-
того задания второй серии данные показали: 
только отдельные дети 4 лет (7,2%) и часть 
обследованных 5 лет (26,7%) почувствовали, 
что искусство народного геометризированно-
го орнамента содержит в себе скрытый образ-
ный смысл. Содержательную сторону обра-
за они сводили к установлению предметных 
связей между образами-символами геометри-
зированных узоров, перечисляя предполагае-
мые ими смысловые значения: «народная ма-
стерица вышила красивые узоры, похожие на 
дом, травку», «наверное, солнышко», «мне ка-
жется, травку, землю, растения», «здесь раз-
ные красивые узоры, наверное, вышила цве-
ты» и др.

Примерно половина обследованных 4 лет 
(50,1%) и часть детей 5 лет (23,3%) образный 
смысл искусства народного геометризирован-
ного орнамента сводила к его эстетической вы-

приятия цветового образа искусства народно-
го геометризированного орнамента представ-
лены в табл. 3 (см. с. 47).

Полученные данные позволили сделать сле-
дующие выводы. Примерно у половины испы-
туемых цвета чувашского геометризированного 
орнамента вызывали эмоциональный отклик и 
различные ассоциации. Дети 5 лет устанавлива-
ли, а дети 4 лет пытались установить связи цве-
тов с замыслом народного мастера.

В восприятии выразительности орнамен-
тальных композиций детьми 4 и 5 лет прин-
ципиальных различий мы не обнаружили. Они 
(34,5% 4 лет и 36,4% 5 лет) смогли заметить 
характерное для искусства орнамента много-
образие видовых образов, что выразилось в 
высказываниях: «здесь много узоров», «очень 
много нарисовано везде», «узоры занимают 
всю картину» и т.д. Часть детей (17, 3% 4 лет и 
21,2% 5 лет) увидела один из важных призна-
ков орнамента – повторяемость мотивов и их 
движение («квадраты идут по очереди», «друг 
на друга смотрят узоры и по дорожке бегут», 
«как будто топают по дорожке, а здесь крутят-
ся по кругу» и т.д.). Остальные обследованные 
(48,2% 4 лет и 39,4% 5 лет) не смогли заметить 
художественную систему ритмической орга-

Таблица 2
характер восприятия и понимания детьми 4–5 лет образов-символов  

геометризированных узоров, %

Характер детских ответов

4 года 5 лет 4 года 5 лет 4 года 5 лет 4 года 5 лет 4 года 5 лет 4 года 5 лет
Связывает мотивы 
геометризированного 
орнамента с 
мировидением и 
миропониманием 
народа

– – – – – – – – – – – –

Воспринимает 
геометризированные 
узоры образно

– 1,2 2,4 – 2,4 – 3,7 7,3 1,25 7,4 2,8 4,2

Воспринимает 
геометризированные 
узоры как образы 
предметов

82,6 87,3 96,4 96,4 86,8 92,8 90,2 90,2 76,5 75,3 76,1 78,9

Находит связи 
геометризированных 
узоров со знаками

6,9 6,9 1,2 3,6 – 1,2 – – 1,25 6,2 8,5 8,5

Отождествляет 
геометризированные 
узоры с 
геометрическими 
фигурами

– – – – 8,4 3,6 – – 13,6 8,6 8,5 8,5

Не определяет 
содержание 
геометризированных 
узоров

10,5 4,6 – – 2,4 2,4 6,1 2,5 7,4 2,5 4,2 2,8



47

ПЕДАГОГИКА шКОЛы

ниток, и вышивала, чтобы носить эту вещь», 
«мастерица говорит, что она вышила красивые 
узоры, на эти узоры можно смотреть», «здесь 
чувашские узоры, и эту вещь можно одевать, 
танцевать в ней под гармошку» и др. Были 
дети (28,5% 4 лет и 26,7% 5 лет), которые от-
казывались ответить на вопрос «О чем народ-
ная мастерица хотела рассказать?».

Полученные данные показали большие 
различия в понимании детьми 4 лет и 5 лет об-
разного смысла геометризированного орна-
ментального образа. В силу возрастных осо-
бенностей пятилетние дети дали более осмыс-
ленные ответы, чем четырехлетние. Результа-
ты выполнения этого задания представлены в 
табл. 5 (см. с. 48).

Таким образом, дети не предполагали, что 
искусство народного геометризированного 
орнамента является носителем представлений 
народа о мироздании. Однако примечательно 
то, что при восприятии этого вида искусства у 
детей и 4 лет, и 5 лет в отдельных случаях воз-
никала связь образа вещей с природой, а это 
является одной из идей народного прикладно-
го искусства. 

Итак, анализ результатов данной серии ис-
следования показал, что дети и 4, и 5 лет не-
стандартно воспринимали геометризирован-
ные узоры, замечали отдельные композици-
онные принципы. Дети 4 лет пытались уло-
вить, а часть детей 5 лет интуитивно улавлива-
ла за формой выразительности художествен-
ной вещи скрытый смысл. Перечисленное дает 

разительности, а именно к выделению внеш-
них видимых признаков – узоров и цветов, но 
в основном к первому из них: «народная ма-
стерица хотела рассказать о том, что узоры вы-
шивает», «вышила красивые узоры красивыми 
нитками» и т.д. При этом, как видно, дети не 
называли смыслового значения мотивов, хотя 
восприятие образов-символов геометризиро-
ванных узоров в случае, когда они были пред-
ставлены отдельно, у большинства из них вы-
зывало различные предметные ассоциации.

Часть испытуемых (14,2% 4 лет и 23,3% 5 
лет) заменяла содержательную сторону образа 
определением назначения изделий, в частно-
сти его утилитарной и эстетической функций. 
Об этом говорили так: «народная мастери-
ца хотела показать, что у нее много красивых 

Таблица 3
Особенности восприятия детьми 4–5 лет цветовых образов геометризированного орнамента, %

Характер восприятия
Красный цвет Черный цвет Белый цвет Желтый цвет Зеленый цвет Синий цвет
4 года 5 лет 4 года 5 лет 4 года 5 лет 4 года 5 лет 4 года 5 лет 4 года 5 лет

Связывает цвет с 
каким-либо понятием 
или эмоциональным 
состоянием человека

5,7 17,1 8,6 8,5 2,9 8,5 5,4 – 8,7 2,9 5,6 5,6

Воспринимает цвет как 
средство выражения 
определенного 
образного содержания

2,9 5,7 5,7 20,0 – 11,8 2,7 8,0 2,9 – – 11,1

Воспринимает цвет 
как вспомогательное 
средство в 
качественной 
характеристике 
предметов и объектов 
действительности

8,6 22,9 2,9 34,4 8,8 26,5 10,8 48,8 8,7 51,3 11,1 41,7

Воспринимает цвет как 
важнейший компонент 
орнамента

25,7 11,4 37,1 17,1 26,5 14,7 24,3 13,5 31,4 22,9 27,8 13,9

Не выделяет 
выразительность цвета 57,1 42,9 45,7 20,0 61,8 38,5 56,8 29,7 48,3 22,9 55,5 27,7

Таблица 4
Особенности восприятия детьми 4–5 лет  

выразительности композиции  
геометризированного орнамента, %

Характер восприятия
Возраст детей
4 года 5 лет

Замечает многообразие узоров 34,5 36,4
Замечает повторяемость мотивов 17,3 21,2
Выделяет чередование мотивов по 
форме – –

Выделяет чередование мотивов по 
цвету – 3,0

Видит симметричность композиции – –
Не выделяет выразительность 
композиции 48,2 39,4
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(1,4% 4 лет и 4,4% – 5 лет) представляла его 
как создателя художественных вещей («кто 
вышивает иголкой», «кто изготавливает кра-
сивые вещи с узорами» и др.). По мнению дру-
гих (18,8% детей 4 лет и 13% – 5 лет), народ-
ный мастер – это человек, умеющий что-либо 
делать («мастерит что-нибудь», «который ре-
монтирует», «чинит вещь» и др.). Часть об-
следованных (14,5% и 4 и 5 лет) к народным 
мастерам причисляла представителей различ-
ных профессий, в основном художников, фо-
тографов, парикмахеров, швей, водителей и 
мастеров в области бытовых машин и обору-
дования. Некоторые дети (4,4% 4 лет и 7,3% – 
5 лет) народным мастером называли челове-
ка определенной национальности. Остальные 
(7,3% 4 лет и 18,8% 5 – лет) не дали конкрет-
ного ответа («это человек», «наверное, бабуш-
ка», «тетенька», «дяденька»). Знания и пред-
ставления дошкольников о том, чем занима-
ются народные мастера, были также крайне 
бедны. Только 8,6% четырехлетних и 25,8% 
пятилетних детей имели понятие об их труде. 
Таким образом, анализ полученных результа-
тов показал, что обследованные дети имели 
поверхностные знания и представления о на-
родных мастерах и их труде.

Полученные в ходе эксперимента данные 
позволили сделать следующие выводы.

Осмысления геометризированного орна-
ментального образа детьми 4 и 5 лет мы не за-
фиксировали. Однако 17,4% обследованных 
(3,6% 4 лет и 28,6% 5 – лет) были близки к его 
пониманию. Подавляющее большинство де-
тей и 4, и 5 лет проявляли повышенный инте-
рес и эмоционально-личностное отношение к 
произведениям декоративно-прикладного ис-

основание утверждать о наличии у детей как 4 
лет, так и 5 лет предпосылок к формированию 
способности воспринимать и понимать систе-
му образов искусства народного геометризи-
рованного орнамента. 

Полученные в третьей серии эксперимен-
та «Назначение художественных вещей» дан-
ные позволили установить, что большая часть 
детей (41,6% 4 лет и 51,1% 5 лет) смогла вы-
делить утилитарную функцию изделий, на во-
прос «Для чего созданы эти красивые вещи?» 
поясняла так: «чтобы надевать, носить, поль-
зоваться». Часть испытуемых (26% 4 лет и 
28,1% 5 лет) отметила и другую функцию из-
делий – эстетическую («чтобы было красиво», 
«чтобы быть чувашками», «для танцев» и т.д.). 
Небольшое количество дошкольников (6,3%  
4 лет и 13,5% – 5 лет) смогли увидеть и утили-
тарную, и эстетическую функции. Один ребе-
нок 4 лет назвал функцию, связанную с обере-
гом («чтобы не болеть, мама рассказывала»). 
Были случаи отказа от ответов (25% детей  
4 лет и 7,3% – 5 лет). Таким образом, дети на-
зывали в основном утилитарную и эстетиче-
скую функции, но чаще всего первую. Однако 
они не имели представления о том, что назна-
чение орнаментированных вещей в прошлом 
люди связывали с представлениями о модели 
мира и гармонии природы.

Результаты четвертой серии эксперимен-
та «Народный мастер и я» показали, что у до-
школьников отсутствовали знания и пред-
ставления о народном мастере как хранителе 
традиций народа. Большинство опрошенных 
(53,6% детей 4 лет и 42% – 5 лет) не смогли 
ответить на вопрос, кого называют народным 
мастером. Только незначительная часть детей 

Таблица 5
Особенности восприятия и понимания детьми 4–5 лет геометризированного  

орнаментального образа, %

Характер восприятия и понимания
Возраст детей

4 года 5 лет
Понимает содержательный образ изделия как художественное выражение космогонических 
представлений народа – –

Определяет образно-содержательный смысл изделия, устанавливая сюжетно-повествовательные 
связи между образами-символами геометризированных узоров – –

Сводит понимание образно-содержательного смысла изделия к:
а) установлению предметных связей между образами-символами геометризированных 
узоров 7,2 26,7

б) называнию внешних признаков:
– узоров 42,9 20,0
– цветов 3,6 –
– узоров и цветов 3,6 3,3
в) его назначению 14,2 23,3

Отказывается от ответа 28,5 26,7
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родного творчества с геометризированной ор-
наментикой, а именно художественного вос-
приятия как восприятия более высокого уров-
ня, основной задачей которого является разви-
тие способности понимания геометризирован-
ного орнаментального образа.
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Development of 4–5 year old children’s 
perception of figurativeness of folk 
geometrized ornament
There are described the methods to reveal the 
peculiarities of 4–5 year old children’s perception 
of the geometrized ornament art. There is given the 
quantitative and qualitative analysis of the results 
received at the primary level of organization of art 
perception by children. There is shown the possibility 
to develop the perception and comprehension of 
geometrized ornament art starting from the age of 
4 and regarding the cosmogonic notions of people.

Key words: the art of folk geometrized ornament, 
geometrized ornamental image, colour image, 
symbol image of a geometrized pattern, 
cosmogonic notions of people, perception, 4–5 
year old children.
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кусства с геометризированной орнаментикой. 
Данные, полученные в ходе обследования, по-
зволяют выявить общие черты и различия в 
восприятии произведений народного узорно-
го искусства. Они указывают на возможность 
и психологическую готовность детей воспри-
нимать и понимать систему образности искус-
ства народного геометризированного орна-
мента. Об этом свидетельствуют следующие 
положения.

• Дети нестандартно характеризовали ус-
ловно трактованные мотивы орнамента, уста-
навливали различные по содержанию ассоциа-
ции, в большинстве случаев – предметные. Не-
большая группа испытуемых и 4, и 5 лет об-
разно воспринимала смысловое значение ор-
наментальных рисунков геометризированного 
характера. Выявленные особенности восприя-
тия геометризированных узоров могут сделать 
доступным их осмысление для детей назван-
ных возрастов.

• Большинство 5-летних и незначитель-
ная часть 4-летних детей воспринимали цвет 
как средство образной характеристики кон-
кретных предметов, небольшая же часть об-
следованных обоих возрастов – как средство 
выражения определенного образного содержа-
ния. Мы считаем, что это является ценным ка-
чеством видения цвета, которое при соответ-
ствующих условиях может способствовать по-
ниманию детьми цветового образа как важ-
нейшего компонента орнамента.

• Большая часть испытуемых заметила 
выразительность орнаментальной композиции 
и отдельные ее принципы. Это позволяет пред-
положить, что у детей 4–5 лет можно развить 
понимание художественной системы компози-
ций и их возникновение, связанное с представ-
лениями народа о жизни и мире.

• Часть детей 5-летнего и некоторые дети 
4-летнего возраста понимали, что народные 
орнаментальные изделия содержат скрытый 
образный смысл.

• Большинство обследованных имели не-
которое представление о назначении художе-
ственных вещей, называли, в первую очередь, 
одну из важнейших функций – утилитарную, 
что указывает на возможность рассмотрения 
космологического образного строя изделий.

Таким образом, результаты проведенно-
го нами исследования позволяют утверждать 
о реальной возможности развития у детей до-
школьного возраста (начиная с 4 лет) воспри-
ятия и понимания на доступном им уровне 
образно-содержательной стороны изделий на-


