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Аннотация: В статье рассматривается место народного искусства в 

этнохудожественном образовании школьников.  Искусство народных 

росписей, как один из видов народного искусства  раскрывается с  позиций 

возможностей формирования декоративных умений у школьников. Дана 

характеристика декоративных умений, формируемых в процессе освоения 

Петриковской росписи. Представлена структура программы для студийной 

работы с учащимися.    
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Abstract: The article discusses the place of folk art in ethnoart education of 

students. Folk art paintings, as a kind of folk art is revealed from the standpoint of 

the possibilities of forming decorative skills of students. The characteristic 

decorative skills created in the process of development of the Petrikov painting. 

The structure of the programs for Studio work with students. 
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Развитие ребенка, будущего гражданина своей страны, всегда являлось 

одной из главных задач образования  в школе. Современная система 
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преподавания изобразительного искусства в  общеобразовательной школе 

нацелена  на решение комплекса задач по формированию  у обучающихся  

основ этнохудожественной культуры, «на освоение учащимися тех 

национально-культурных традиций, в которых воплощены высшие духовно-

нравственные ценности, как отдельных этносов, так и всего человечества, 

имеющие особую значимость для духовно-нравственного воспитания и 

гражданского становления современного человека» [5; 13]. Важная роль в 

этом процессе отводится народному искусству.  

Народное декоративно-прикладное искусство является драгоценной 

сокровищницей красоты, созданной народными мастерами  и бездонным 

источником  их творческой фантазии. В утилитарной и эстетической 

ипостасях выступают родовые функции  произведений народного искусства. 

Эти функции, в первую очередь, определяют значимость любой 

художественной вещи, которые не только  полезны, но и  безупречны по  

эстетическому вкусу. В современной культуре  народное искусство 

значительно расширило пространство своего функционирования. Помимо 

корневых его функций  и вновь приобретенных (праздничная, сувенирная, 

коммуникативная, памятная, культурно-досуговая и т.д.), особую значимость 

имеет функция воспитательная. Потому  традиционная художественная 

роспись, как один  из наиболее распространенных  видов народного  

декоративно-прикладного искусства, выступает в нашей работе  в качестве 

основного педагогического средства. На Руси росписью деревянных, 

керамических, металлических изделий, игрушек для детей, бытовой утвари,  

народные мастера занимались испокон веков. В разных регионах страны 

формировались разные техники и приемы художественной росписи. Со 

временем  появилось множество самых разнообразных промыслов народной 

художественной росписи, таких, например, как: Хохломская, Борецкая, 

Мезенская, Гжельская, Жостовская, Городецкая  и др. В ходе  проведенного 

исследования мы обратили внимание на  удивительную  украинскую роспись 
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– Петриковскую. Обращение к ней – не случайно. Сегодня, когда сложились 

непростые отношения на уровне правительств наших стран, важно сохранить 

в подрастающем поколении России дружественные чувства к братскому 

народу. Изучение  его культуры  и искусства – один из путей сохранения и 

возрождения взаимопонимания между нашими народами. Тем более, что 

Петриковская роспись  близка и понятна не только украинцам.    Она 

настолько красива и богата, что может  увлечь своей эстетикой любого.    

Петриковскую роспись называют «Жемчужиной Украины», так как она 

зародилась именно там, в селе Петриковка Днепропетровской области и  

вошла яркой страницей в историю культуры украинского народа. 

Волшебный Петриковский цветок расцветает  и  на фарфоровой вазе, с 

легкостью  ложится  на шелковую ткань, загорается на лакированной 

поверхности сувенирной шкатулки. Петриковка, так любовно называют эту 

роспись,  прославила имена таких мастеров, как: Т. Пата, Н. Билокинь, В. 

Вовка, Ф. Панко, Соколенко, А. Самарская, В. Соколенко, З. Кудиш, сестры 

Павленко, Жуков, Тинченко, Глущенко и многих других [4]. Мы считаем, что 

научить понять  искусство Петриковки можно каждого, кто заинтересуется 

ею и полюбит ее. Учеными замечено родство народного и детского 

творчества. Так, Л. Д. Рондели,  подчеркивая близость народного 

декоративно-прикладного искусства детям, говорил:  «…у народного и 

детского творчества одна природа: их роднят такие свойства как 

непроизвольность, непосредственность, простота, живость и богатство 

воображения, чувство радости, праздничности, наивность, сильно 

выраженная условность…» [3; 17].  Отсюда, и особенный интерес у детей к  

такой деятельности, результатом которой получаются яркие, красочные,  

мажорные  и всегда выразительные работы. В свое время педагог Л. Н. 

Любарская, на примере украинской народной росписи отразила процесс 

формирования способности к эстетическому освоению окружающего мира и 

потребности к эстетической деятельности посредством развития 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

декоративных умений у учеников 1-3 классов общеобразовательной школы 

[5]. Как известно, уме́ние  - это способ выполнения действия, освоенный 

субъектом на основе  знаний и  жизненного опыта.  Формируются  умения  в 

ходе  неоднократных повторений, упражнений.  Умения в  одном виде 

деятельности  могут реализовываться не только в  привычных, но и в 

изменившихся условиях. Применительно к художественной деятельности   

можно  выделить такие декоративные  умения, как   умение  обобщать, 

стилизовать реальные формы  (то есть трансформировать, упрощать их); 

умение отказаться от привычной цветовой гаммы в стилизованном объекте, 

упрощать ее; отказаться от передачи освещенности, или, наоборот,  ее 

рельефно выявить; преувеличивать или преуменьшать присущие данному 

объекту качества, признаки; фантазировать и включать не характерные для 

данного объекта элементы. Помимо названных важны такие умения, как 

передача  формы, структуры  традиционного  мотива,  умения в построении  

разных вариантов композиции.   К техническим умениям  можно отнести 

такие, которые основаны на овладении приемами воплощения декоративного 

замысла в материале – это овладение приемами кистевого письма.  Анализ 

Петриковской росписи показал, что  в ней заложены колоссальные 

возможности для формирования у обучающихся  самых разных 

декоративных умений.  

В программу для студийной  работы  нами  были включены  четыре  

блока. Теоретический блок, нацеливает педагога на  формирование у детей 

определенного круга знаний, предполагающих  первоначальное знакомство с 

Петриковкой, ее историей, мастерами, на  восприятие их  произведений. Этот 

блок включает  также знание  основ построения рисунка (в нашем случае  

цветочных мотивов, птиц и т.д.), пропорциональных соотношений между 

элементами изображения, основ построения декоративной  композиции,    

основ цветоведения.  
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Аналитический блок,  предполагающий анализ мотивов Петриковской 

росписи (сказочных и причудливых узоров  из садовых и луговых цветов, 

ягод калины, клубники и винограда,  листьев и зелени, сказочных птиц, 

животных, насекомых),  композиций (от самых простых орнаментальных 

«бегунков» до сложных жанровых сюжетов,  пейзажных композиций), 

колористики, приемов исполнения.  

Технологический блок  ориентирует на освоение обучающимися  

различных приемов: приемов смешения красок, а также приемов  кистевой 

росписи: простые традиционные мазки, характерные для многих росписей; 

«переходной мазок», который выполняется с помощью нанесения на кисть 

двух цветов – светлого и темного;   мазок  «кошачки», выполненный 

специальной кистью из кошачьей шерсти;  мазки  с помощью «печатки», 

которые применяются для выполнения ягод, крапинок и различных мелких 

элементов. Этот блок реализуется  на основе     повтора и вариаций 

традиционных мотивов (серия практических упражнений с  возрастающей 

сложностью), приемов выполнения традиционных композиций и цветовых 

гармоний.  

Творческий  блок нацелен на применение сформированных умений в  

решении новых задач, требующих  импровизационных действий, а значит и   

творческого воображения. Этот блок включает цикл  занятий   по 

формированию умений  создания авторской композиции по мотивам 

Петриковской росписи для исполнения в материале ( на изделиях  из бумаги, 

картона, глины и т.д.). Приобретенные  декоративные умения на творческом 

уровне,  безусловно, могут быть реализованы и в других видах декоративных 

работ.  

Таким образом,  в статье были рассмотрены возможности 

традиционной  художественной  росписи (на примере Петриковской)  как 

эффективного средства формирования декоративных умений школьников в 

студийной работе.  Программа обучения  включает теоретический, 
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аналитический, технологический, творческий блоки, которые осваиваются от 

повтора традиционных компонентов росписи к вариациям и импровизации.      
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