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щения какого-либо народа. созданные им в 
далеком прошлом художественные вещи во-
площали его представления о строении все-
ленной, а именно о троичности мира (небес-
ного, земного и подземного) [6, с. 49–50; 7,  
с. 31; 8, с. 61–62].

Искусство народного орнамента представ-
лено цветовыми и линейными художествен-
ными образами как первичными [6; 8], а также 
образной композицией [10], которые взаимо-
действуют между собой. линейные образы мо-
гут иметь яркие признаки предметов реальной 
действительности (например, цветы в татар-
ском и русском прикладном искусстве) и нао-
борот – представляют собой абстрактные фор-
мы. Это геометризированные образы. нас ин-
тересует проблема развития у дошкольников 
восприятия и понимания искусства народного 
орнамента, основу которого составляют такие 
стилизованные образы.

Произведения искусства орнамента с гео-
метризированной орнаментикой представля-
ют собой как бы хитрую игру. они дают воз-
можность увидеть одновременно два суще-
ственно разных произведения. в первом слу-
чае перед нами предстает художественная си-
стема ритмической организации поверхности 
изделия. во втором – зримый мир, требующий 
сознательного включения в него [4, с. 31]. на-
пример, смысл изображения на сара – одном 
из чувашских поясных украшений сводит-
ся примерно к следующему: «Здесь три мира: 
верхний – с небосводом и солнцем, имеющим 
форму свастики; земной – в виде горизонталь-
ной полоски с треугольниками-горами и под-
земный – с двумя солнцами в форме свастики, 
горами-треугольниками и водой – ломаными 
линиями» [10, с. 45–47].

мы считаем, что овладение смыслом ис-
кусства геометризированного орнамента в 
силу его познавательной универсальности 
обеспечивает расширение жизненного опыта 
детей в особой форме. воспринимая орнамент, 
они становятся соучастниками изображенных 
в них событий, получают возможность пере-
жить их смысл для себя. кроме того, художе-
ственное восприятие орнамента дает возмож-
ность понять национальное своеобразие на-
рода, обеспечить связь поколений. в теории и 
методике дошкольного образования названная 
проблема остается недостаточно освещенной. 
вышеизложенные положения свидетельству-
ют об актуальности исследуемой нами про-
блемы.

Theoretical and methodological 
approaches to study of school pupils’ 
orientation at labour professions
There is marked the urgency of the issue of labour 
professions popularization. There are described the 
theoretical and methodological approaches to study 
of pupils’ orientation at labour professions by way of 
the analysis of the notions “profession” and “labour 
profession”. These definitions are regarded on the 
basis of the legal documents from the positions of the 
historical construction, as well as the interpretation 
of the modern scientific literature.

Key words: pupils, educational organization, 
profession, labour professions, signs of labour 
professions.

 (статья поступила в редакцию 18.09.2015)

л.Г. ВАсИльеВА 
(Чебоксары)

Формирование  
у дошкоЛьников 
художественного восПриятия 
геометризированного 
орнаментаЛьного образа

Показан новый взгляд на использование де-
коративно-прикладного искусства в рабо-
те с детьми дошкольного возраста. Раскры-
ты условия развития у детей 4–7 лет худо-
жественного восприятия геометризирован-
ного орнаментального образа: выделение ми-
ровоззренческого, ценностно-смыслового и 
выразительно-изобразительного его уровней; 
моделирование художественной среды; уста-
новление параллелей между искусством орна-
мента и космогоническими мифами и легенда-
ми.

Ключевые слова: уровни геометризированно-
го орнаментального образа (мировоззренче-
ский, ценностно-смысловой, выразительный), 
художественное восприятие, космогониче-
ские представления народа, мифологические 
сюжеты, линейные и цветовые образы, дети 
4–7 лет.

Искусство орнамента, в отличие от других 
видов изобразительного искусства, не изобра-
жает предметы и явления окружающего мира. 
оно, прежде всего, отражает основу мироощу-
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рованного орнаментального образа мы уделя-
ем особое внимание. 

Формой организации художественно-эс-
тетической модели образовательного процес-
са развития у детей отношения к названному 
уровню геометризированного орнаменталь-
ного образа в разработанной нами методи-
ке является установление параллельных свя-
зей между искусством геометризированного 
орнамента и устным народным творчеством, 
содержащим космогонические представления 
народа и мифологические элементы [1, с. 13; 
2]. Использование названной формы продик-
товано тем, что орнамент является как бы ил-
люстрацией к космогоническим мифам и ле-
гендам. так, легенды о трех солнцах; о солнце 
как одушевленном существе, имеющем детей 
и родителей, помогают детям понять то, что в 
орнаментации чувашского поясного украше-
ния сара, по воззрениям чувашей, можно уви-
деть нераздельность небесного, земного и под-
земного миров с образами солнц, являющихся 
для многих народов центром вселенной. та-
кой подход, когда обеспечивается сопоставле-
ние изобразительного народного творчества 
и мифов, легенд, сказок и установление па-
раллелей между ними, дает возможность до-
школьникам на доступном им уровне воспри-
нимать общность сюжетов двух видов народ-
ного искусства и их художественных образов.

другая форма организации художествен-
но-эстетической модели образовательного 
процесса – моделирование пространственно-
предметной и духовно-эмоциональной худо-
жественной среды. Пространственно-пред-
метная художественная среда выступает как 
вещно-материализованная, в виде временной 
экспозиции художественных вещей, а также 
постоянно действующей – убранства жили-
ща «Бабушкина изба». вхождение в историко-
мировоззренческую и родную этнокультур-
ную среду способствует проникновению ре-
бенка в строй художественного мышления 
представителя определенной национальности. 

духовно-эмоциональная среда выступает 
как оценочная, построенная на диалоге с деть-
ми. в его основе предусматривается взаимо- 
связь внешних выразительно-изобразительных 
средств художественной вещи с внутренним 
содержанием, основанным на мировосприя-
тии народа. смысл обращения к произведе-
нию искусства геометризированного орнамен-
та мы определяем следующими вопросами, во-
круг которых разворачивается общение воспи-
тателя с детьми: способы ношения вещи; сущ-
ность и смысл ее для человека; связь между 

результаты проведенного нами исследо-
вания особенностей восприятия детьми 4–5 
лет искусства народного геометризированно-
го орнамента позволили нам определить, что 
их привлекает предельная геометризация ор-
намента, они в состоянии понять условность 
его образов-символов [3]. Полученные данные 
послужили основанием для организации рабо-
ты с детьми 4–7 лет по развитию у них способ-
ности к художественному восприятию геомет-
ризированного орнаментального образа.

художественное восприятие является выс-
шей формой восприятия. способность к нему 
не появляется сама по себе. Б.м. теплов отме-
чал, что «это “уменье”, которому надо учить-
ся» [9, с. 26]. основная его задача – развитие 
способности понимать художественный образ. 
орнаментальный образ является его разновид-
ностью.

в руководстве развитием художествен-
ного восприятия детьми геометризированно-
го орнаментального образа мы считаем необ-
ходимым опираться на его структуру, а имен-
но внешние и внутренние свойства. Это поло-
жение выражается в следующем: процесс раз-
вития художественного восприятия, на наш 
взгляд, целесообразно осуществлять с учетом 
мировоззренческого, ценностно-смыслового и 
выразительно-изобразительного его уровней 
[1; 2]. Первый уровень характеризуется ото-
бражением мировосприятия и мировоззрения 
народа, визуальной модели картины или обра-
за мира [5, с. 3–7], второй уровень представ-
ляется отображением отношения народа к яв-
лениям окружающего мира, третий уровень – 
воспроизведением картины мира средствами 
изобразительности. мы считаем, что процесс 
развития художественного восприятия геоме-
тризированного орнаментального образа не-
обходимо направлять на единство названных 
уровней. суть такого подхода заключается в 
том, что воспитатель при организации рабо-
ты с детьми по раскрытию «тайны» красоты 
художественной вещи обращает их внимание 
последовательно на каждый из уровней ее об-
разности. такой подход позволяет открыть де-
тям систему формирующих этот образ ценно-
стей. При этом исходным положением для нас 
является то, что все народы мира создали соб-
ственный своеобразный орнамент, и у каждого 
народа он выступает специфической формой 
художественного выражения его мировоззре-
ния, отображения его суждений об устройстве 
мира. Поэтому развитию у детей отношения к 
мировоззренческому содержанию геометризи-
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разности композиции. в этом случае мы опи-
раемся на положение о том, что все компонен-
ты – и узоры, и цвета, и композиция – несут в 
себе определенное содержание.

Активизации процесса художественно-
го восприятия и осмысления линейных обра-
зов способствуют специальные методы и при-
емы. одним из них является рассматривание 
изобразительных моделей оригиналов узоров, 
которые представляют собой отдельные узоры 
национального орнамента, созданные в тради-
ционной технике. они дают возможность вы-
делить в них мельчайшие подробности, кото-
рые труднее заметить в линейных образах ху-
дожественных вещей. Эффективным оказы-
вается и использование карточек с рисунка-
ми узоров и их образами-символами. в ходе 
их рассматривания ребенок легко устанавли-
вает параллели между рисунком узора и его 
символической функцией, делает обобщение о 
том, как создают образы живописцы и народ-
ные мастера. тем самым графические образы 
народного искусства становятся для него бо-
лее близкими и понятными. для интерпрета-
ции линейных образов мы используем также 
мифологические сюжеты и предания. напри-
мер, при ознакомлении с узором, изобража-
ющим звезду, рассказываем детям о том, что 
на небе, как полагали чуваши, звезд столько 
же, сколько людей на земле, и в ночное время 
они выходят через все слои неба и любуются 
красотой земли; а в связи с узором, смысловое 
значение которого – дом, приводим предание 
о круговом, «гнездовом» размещении чуваша-
ми нескольких изб, образующих один двор.

для понимания детьми глубинного смыс-
ла, таящегося в цветовой гамме орнаменти-
рованных изделий, мы используем образные 
сравнения. например: «Эта красивая вещь во-
брала в себя все краски природы: и красный 
цвет восходящего солнца, и желтый цвет спе-
лого колоса, и зелень чувашских лесов и лугов, 
и голубизну воды. И цвета плодородной земли 
и чистоты воздуха – черный и белый». осмыс-
лению детьми глубинного содержания цветов 
помогает и введение фольклорного материа-
ла: «красное солнышко восходит, освещая бе-
лый свет», «солнце красное восходит, красо-
тою мир сияет. стоит солнцу закатиться, кра-
соту и мир теряет» и др. неоднократное звуча-
ние народных выражений способствует пони-
манию того, что красный цвет чуваши отож-
дествляли с понятиями «красивый», «прекрас-
ный»; белый связывали с чистотой. Из бесед с 
бабушкой дети узнают: черный цвет – это цвет 
плодородной земли, зеленый – растительно-

формой и назначением изделия, его содержа-
нием, основанными на космогонических пред-
ставлениях народа; взаимосвязь линейных, 
цветовых образов и образности композиции 
как особый синтез образов-представлений на-
рода. во время бесед каждому ребенку дает-
ся возможность высказать свою точку зрения. 
с этой целью используются вопросы, направ-
ленные на формирование их личностной пози-
ции: «как вы думаете, что это за вещь? нра-
вится ли она вам? какое настроение вызыва-
ет? Что хочется делать, глядя на эту красивую 
вещь? для чего, по вашему мнению, ее носи-
ли? как могли ее носить? какой мир изобра-
жается на этой части головного убора сурпан? 
Где на этой вещи может быть небесный мир? 
Почему вы так решили? какая же тайна может 
быть скрыта в поясном украшении сара? По-
чему мастерица изобразила на нем три мира?» 
и т.д. Приведем примеры рассуждений неко-
торых детей в ответ на вопрос «как вы дума-
ете, почему на поясном украшении сара мно-
го солнц?»: «Чуваши думали, что существу-
ет много миров и в каждом должно быть свое 
солнце»; «Чтобы связаться с небом и оттуда 
получить свет и тепло»; «народную мастери-
цу удивила красота солнца на небе, и она вы-
шила много красивых солнц. Чуваши дума-
ли, что существует много солнц: мама-солнце, 
папа-солнце и их дети-солнышки». Анализ из-
делий по выделенным стержневым положени-
ям позволяет детям осознать образность худо-
жественной вещи.

учитывая, что в процессе восприятия 
большое значение имеет слово, мы использу-
ем такой прием, как рассказ педагога («моя 
бабушка мне рассказывала, что на головной 
повязке сурпан отображается красота трех ми-
ров…»), бабушки («носили эти красивые под-
вески к поясам сара в прошлом и девочки, и 
женщины…»), «ожившего предмета» в зву-
ковой записи: «я – красивая головная повяз-
ка чувашских женщин. мне почти 100 лет…». 
такие рассказы позволяют направлять внима-
ние детей на основное в изделии, вести к по-
знанию, воспитывать культуру эмоций и пере-
живаний.

методика развития отношения к цен-
ностно-смысловому и выразительно-изобрази-
тельному уровням геометризированного ор-
наментального образа предполагает ознаком-
ление детей с сюжетом народного геометри-
зированного орнамента и формой, через кото-
рую выражено содержание, и предусматрива-
ет раскрытие символической функции первич-
ных линейных и цветовых образов, а также об-
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ведено обследование в форме индивидуаль-
ной игры «о чем народная мастерица хоте-
ла рассказать». каждому ребенку предлага-
лось из нескольких незнакомых изделий на-
родных мастериц выбрать особо понравившу-
юся вещь и рассказать о ней. По результатам 
обучения было выявлено три группы детей. 
Первая группа осмысливала геометризиро-
ванный орнаментальный образ как выражение 
представлений народа о строении мира (50% – 
5 лет и 56,7% – 6 лет); вторая группа уста-
навливала сюжетно-повествовательные связи 
между линейными образами и ассоциировала 
их с картиной жизни народа, его представле-

сти. Это близко и понятно им. сообщение же 
воспитателя о том, что значения желтого и си-
него цветов сегодня забыты, удивляет их и вы-
зывает различные предположения.

Формирование у детей способности вос-
принимать и понимать образность компози-
ций, связанную с космогоническими пред-
ставлениями народа, осуществляется в про-
цессе развития отношения к мировоззренче-
скому уровню орнаментального образа.

По окончании обучения для выявления 
уровней понимания детьми геометризиро-
ванного орнаментального образа и эффек-
тивности используемой методики было про-

динамика словесного обозначения геометризированного  
орнаментального образа детьми 4–7 лет

Имена 
детей

данные на 
начало обучения

данные I этапа 
обучения

данные контрольного обследования

саша Ж.

4 года 5 мес.: 
«народная ма-
стерица вышила 
красивые узо-
ры. они похожи 
на дом, крышу 
дома»

5 лет 6 мес.: «Горы 
здесь. еще пахот-
ная земля. на го-
рах есть живот-
ные. еще наверху 
животные и горы»

6 лет 1 мес.: «Эту вещь носили бабушки и мамы. на голову оде-
вали. Это масмак. нравится он мне, потому что здесь много крас-
ного цвета и много узоров: горы, животные, пахотная земля, солн-
це. собаки друг с другом встречаются на горе. они около пахот-
ной земли. люди вспахали ее. А собаки стерегут пахотную землю 
от птичек. Земля нужна, чтобы посадить на ней зерно, картошку, 
помидоры и получить хороший узор. на масмаке показана красо-
та неба и земли»

Юра ш.

4 года 7 мес.: 
«народная ма-
стерица хотела 
рассказать о чу-
вашских узорах»

5 лет 8 мес.: «Здесь 
солнце. есть пахот-
ная земля. Здесь 
много солнц. А вот 
гора»

6 лет 3 мес.: «Это сара, подвесочка к поясу. ее носили чуваши, жен-
щины и девочки. мне тоже хочется носить эту вещь. очень нра-
вится сара. если не было ее, то даже на улицу не выходили. Здесь 
есть небо, а еще земля и подземный мир. в небесном мире солнце 
светит. на земле – горы. в подземном мире много солнц, 8 солнц. 
они внизу отдыхают. там еще и горы есть. Здесь мастерица изо-
бразила три мира: небесный, земной и подземный»

Гриша А

5 лет 6 мес.: 
«Про красивую 
вещь, чтобы 
дети смотрели»

6 лет 7 мес.: 
«люди пахали зем-
лю, и солнце им 
светило. И у них 
росли деревья. И 
они жили в горах»

7 лет: «я хотел бы рассказать про этот масмак. на нем вышиты 
солнышки, а еще пахотная земля и много домов, вокруг которых 
горы. много солнц освещает горы и дома и обогревает пахотную 
землю. мастерица думала, что много должно быть солнц, потому 
что все раньше считали, что у солнца есть родители, мама и папа, 
и дети. много солнц, чтобы сильно они светили. на масмаке ма-
стерица показала красоту небесного и земного мира. масмак свя-
зывал с небесным миром, чтобы получить оттуда тепло и силы. так 
считали чуваши. масмак носили женщины»

Ирина А
5 лет 3 мес.: 
«Похоже на де-
ревья»

6 лет 4 мес.: 
«когда-то давно 
люди пахали зем-
лю. Появилось 
солнце. радовать-
ся они начали ему»

6 лет 11 мес.: «Это сурпан, головной убор чувашских женщин. но-
сили, чтобы красиво было и чтобы все видели на нем солнце. ведь 
чуваши, легенда есть такая, договорились везде вышивать и рисо-
вать три солнца, когда двух убили. на этой красивой вещи мно-
го солнц. они освещают весь мир. А маленькие солнышки учатся 
светить, а родители радуются. я думаю, что чуваши создали узо-
рами красоту. Здесь красота земного мира, так как много солнц 
его освещает»
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содержательного смысла орнаментированной 
геометризированными узорами вещи. на за-
вершающем этапе ее смысловое содержание 
становилось частью духовного мира ребенка.

Полученные нами материалы позволи-
ли заключить, что у детей 5–7 лет при обуче-
нии, начатом с 4–5 лет, возможно сформиро-
вать понимание геометризированного орна-
ментального образа, которое является резуль-
татом наиболее развитого отношения к нему. 
развитие у детей этой способности мы связы-
ваем со следующими условиями: моделирова-
нием пространственно-предметной и духовно-
эмоциональной художественной среды; вы-
делением мировоззренческого, ценностно-
смыслового и выразительно-изобразительного 
уровней орнаментального образа; установле-
нием параллелей между орнаментальным ис-
кусством и космогоническими мифами и ле-
гендами.
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ниями о природе (46,7% – 5 лет и 40% – 6 лет); 
третья группа называла только смысловое зна-
чение линейных образов. Эти данные показы-
вают, что возрастные различия в осмыслении 
детьми геометризированного орнаментально-
го образа сравнительно невелики. в услови-
ях развития у детей художественного воспри-
ятия, начатого с 4 лет и параллельно с 5 лет и 
осуществляемого на протяжении двух лет, су-
щественных различий в оценке геометризиро-
ванного орнаментального образа пятилетними 
и шестилетними детьми не наблюдается.

контрольный срез позволил выявить и ка-
чественные изменения в осмыслении детьми 
геометризированного орнаментального обра-
за. они характеризуются пониманием услов-
ности геометризированного орнамента; уме-
нием согласовывать линейные и цветовые об-
разы с образом художественной вещи; осмыс-
лением сущности геометризированного орна-
ментального образа как модели взаимоотно-
шений человека с миром; осознанием связи 
назначения изделия с его образностью; моти-
вированием собственной оценки орнаменталь-
ной образности.

обобщая полученные результаты по вос-
приятию и пониманию геометризированно-
го орнаментального образа, следует отме-
тить, что по сравнению с начальным этапом 
обучения у детей значительно изменилось 
эмоционально-оценочное отношение к народ-
ным орнаментированным изделиям. у них по-
явились желание и умение рассказывать об из-
делиях с геометризированной орнаментикой 
(см. табл. на с. 39). 

оценочные суждения детей отличались це-
лостностью и развернутостью интерпретаций 
геометризированных орнаментальных обра-
зов, установлением взаимосвязи между усво-
енным в ходе обучения ценностно-смысловым 
их содержанием, связанным с мировоззрением 
создателей, и личным отношением к опыту ви-
дения ими мира. 

детские рассказы о художественных ве-
щах, записанные до и после обучения, по-
зволили нам раскрыть ход развития восприя-
тия и понимания детьми 4–7 лет геометризи-
рованного орнаментального образа. динами-
ка его осмысления характеризовалась перехо-
дом от умения выделять и называть внешние 
признаки изделия, в частности узоры, к пере-
числению смыслового значения линейных об-
разов, а затем – к некоторому обобщению на 
основе установления связей между ними и, на-
конец, к адекватному постижению образно-
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Педагогика шкоЛы

т.А. ЗАтЯМИнА
(Волгоград)

кЛассическая музыка 
в Формировании 
мотивационной 
наПравЛенности Подростков 
на Продуктивную 
музыкаЛьно-творческую 
деятеЛьность

Описаны характер продуктивной музыкально-
творческой деятельности, особенности пе-
реживания как механизма взаимоотноше-
ний подростка с миром музыки. Выделены 
типы художественной позиции подростка в 
музыкально-творческой деятельности, со-
держание его мотивационной направленно-
сти во взаимоотношении с классической му-
зыкой, которая понимается исходя из ее об-
разной, духовно-творческой природы.

Ключевые слова: музыкально-творческая дея-
тельность, мотивационная направленность 
подростков, классическая музыка.

обязательным компонентом содержания 
образовательного процесса у детей подрост-
кового возраста является музыка, об этом сви-
детельствуют современные ФГос ооо. одна 
из стратегических задач и прогнозируемый ре-
зультат освоения учебного предмета «музы-
ка» – это формирование мотивационной на-
правленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, 
пение, инструментальное музицирование, дра-
матизация музыкальных произведений, импро-
визация, музыкально-пластическое движение). 
в чем сложность этой задачи и насколько она 
нова для современного музыкального образо-
вания? так, еще в XX в. д.Б. кабалевский глав-
ную задачу учителя музыки видел в том, что-
бы он смог увлечь детей музыкой. Изучать ис-
кусство, в отличие от других учебных пред-
метов в школе, можно только полюбив искус-
ство. на протяжении всего школьного периода  
обучения любовь к искусству необходимо не 
только пробуждать, но и укреплять, напиты-
вать ее новыми переживаниями. 

как отмечают учителя музыки, препода-
ватели дмш и как показали результаты про-
веденных под нашим руководством наблюде-
ний в ряде общеобразовательных школ, у де-
тей 11–14 лет снижается интерес к продуктив-
ным формам музыкальной деятельности. сами 
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Formation of preschool children’s 
perception of a geometrized ornamental 
image
There is shown the new view on the use of decorative 
art in the work with preschool children. There are 
revealed the conditions for development of 4–7 
year old children’s perception of a geometrized 
ornamental image: marking out its world outlook, 
value and sense, expressive levels; modeling of 
artistic environment; finding the parallels between 
ornament art and cosmogonic myths and legends.

Key words: levels of a geometrized ornamental 
image (world outlook, value and sense, expressive), 
artistic perception, people’s cosmogonic notions, 
mythological plots, line and colour images, 4–7 year 
old children.

(статья поступила в редакцию 18.09.2015)

© Затямина т.А., 2015


