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1. Актуальность и перспективность опыта.  
Преподавание декоративно–прикладного искусства на прикладном 

отделении в детской художественной школе продиктовано жизненной 
необходимостью, так как сфера его влияния непрерывно расширяется и 
охватывает самые разнообразные стороны жизни современного человека. 

Одна из главных особенностей народного декоративно–прикладного 
искусства – рукотворность произведений. Каждое изделие народного мастера 
неповторимо, оно хранит частицу его души, тепло рук. Художественные 
принципы и творческая методика декоративно–прикладного искусства 
вырабатываются самими мастерами в процессе их художественной практики и 
передаются от мастера к мастеру, от поколения к поколению. Передача 
традиций в порядке ученичества составляет характерную черту народного 
прикладного искусства. 

В «Детской художественной школе №1 имени П.Ф. Рябова» изучение 
мордовского прикладного искусства имеет давнюю традицию. Более 40 лет 
существует прикладное отделение, где занимаются девочки 10–11 лет (начиная 
с 5 класса), традиционными для Мордовии видами декоративно-прикладного 
искусства: вышивкой, художественным вязанием и плетением бисерных 
украшений. 

У каждого народа есть своя история, свои песни, легенда, предания, 
самобытная и неповторимая история, которая характеризует не только уклад 
жизни, традиции этносов, но и отражает суть самого народа. С целью 
сохранения и популяризации народного творчества преподаватели 
декоративно–прикладного отделения, проводя занятия, ставят в преподавании 
предмета важную задачу – приобщить детей к традиционной культуре своего 
народа, дать им представление о красоте и роли национального мордовского 
орнамента, о силе и значимости народной культуры в целом.  

Работа преподавателя в художественной школе направлена на 
последовательное приобщение детей к национальному мордовскому искусству, 



умение использовать культурное наследие прошлого в современной жизни, 
активизируя внимание и мысленную деятельность обучающихся с полной 
мобилизацией творческих способностей. 

 
2. Условия формирования опыта.  
На формирование педагогического опыта наиболее эффективно оказали 

изучение мордовского народного орнамента и творческий профессиональный 
опыт художника прикладника.  

Декоративно–прикладное искусство по своему происхождению – 
искусство народное: народ создает вещи, народ находит им нужную форму и 
выражение, народ сохраняет найденную в них красоту и все свои достижения 
передает нам в наследство. 

В произведениях декоративно–прикладного искусства мы видим мудрость 
народа, его характер, уклад жизни. В них вложена душа народа, его чувства и 
его представления о лучшей жизни. Поэтому они имеют такое огромное 
познавательное значение. 

В художественной школе на прикладном отделении на начальном этапе 
обучения (Основы художественного прикладного мышления), декоративность и 
изобразительность становятся основой систематизации и освоения образного 
языка прикладного искусства, а также основой дальнейшего эстетического 
воспитания и художественного развития личности. Здесь предусмотрен 
дифференцированный подход к изучению прикладного искусства, раскрытию 
его связей с жизнью с позиции жизненных функций и особенностей 
художественно–образного языка прикладный изделий. 

Следует отметить, что в практике преподавание декоративно–прикладного 
искусства часто наблюдается со стороны преподавателей невнимательное 
отношение как к содержательно–смысловой стороне, так и к образно–языковой, 
что, несомненно, обедняет познавательный процесс, лишает его духовной 
наполненности, делает поверхностным. 

На мой взгляд, полноценное обучение прикладному творчеству, а именно 
изучение художественного строя народного мордовского костюма возможно 
лишь с диалектического единства формы и содержания, т.е. наполнить процесс 
обучения широким спектром содержательно–смысловых занятий, 
формирующие художественный вкус, помогающие отличать истинную красоту 
от пошлого, уродливого, безобразного, эмоционально–ценностное отношение к 
материальной, духовной культуре народа, а также помогающие понять суть, 
смысл существование этого искусства в жизни общества. 

В связи с этим проблема развития творческой активности обучающихся 
детской художественной школы в процессе изучения мордовского народного 
костюма обретает особую значимость и требует для своего решения более 
полной теоретической и практической разработанности. 

 
 
 
 



3. Теоретическая база опыта.  
Межнациональные отношения представляют собой, как известно, весьма 

тонкую и деликатную материю, адекватное восприятие которой во многом 
зависит от знания культуры разных народов. Особую значимость приобретает 
взаимопонимание самих этносов, сбалансированность их общих понятий, целей 
и идей. Именно с культуры начинаются отношения, духовное общение людей и 
народов, взаимное узнавание, сближение, понимание и сотрудничество между 
людьми. Лишь после этого развиваются и торговые, экономические и другие 
отношения. Реальность такова, что, например, традиционная одежда середины 
ХIХ–начала ХХ вв. мордвы мокши и эрзи остается загадкой для современного 
молодого поколения, которому отнюдь не близка народная эстетика, не 
привлекательна декоративность и оригинальность мордовского костюма. 
Редкие знатоки могут правильно сформировать комплекс традиционного 
костюма, объяснить назначение и расположение на стане отдельных элементов, 
интерпретировать текст этнической культуры.  

Традиционный мордовский костюм как важная составная часть 
национальной культуры был объектом изучения разных наук: археологии, 
этнографии, искусствоведения. Между тем системное, концептуальное 
осмысление феномена костюма мордвы в аспектах его генезиса, эволюции, 
структуры и функционирования до сих пор отсутствует. Очевидно, что именно 
визуальный образ национального мордовского костюма является наиболее 
привлекательным объектом внимания на рубеже ХХ–ХХI вв. со стороны, как 
творческой интеллигенции, так и государственных организаций Республики 
Мордовии. К нему регулярно обращаются многие художники модельеры 
Мордовии, рассматривающие народный опыт создания одежды и украшений в 
качестве ценного источника индивидуального творчества.  

Мордовский женский костюм поражает сложностью изготовления, 
обилием разнообразных деталей, наконец, уровнем мастерства неграмотной 
крестьянки. Он очаровывает нас силой, «мощностью» образа, 
жизнерадостностью колорита, мелодичностью звучания. Каждый предмет 
одежды мордовского этноса, будучи создан в результате целенаправленной 
деятельности человека, имеет жизненный цикл, включающий ряд ступеней: 
планирование – проектирование – производство – обслуживание – потребление. 

Костюм мордовского народа в этом смысле не исключение: перед нами 
тоже текст, который имеет знаковую природу. Составляющие костюма мордвы 
– это система знаков, тесно связанных и взаимодействующих друг с другом. 
Сюда входят: композиция, материал, крой, структура, колорит, орнамент, 
вышивка, украшение. Упоминания о знаковой природе мордовской одежды 
встречаются в многих исследованиях. Вместе с тем комплексное, 
многоаспектное исследование системы знаков костюма мордвы до сих пор 
отсутствует, составляя одну из насущных задач современной культурологии. 
Научную объективность и достоверность в изучении национального костюма 
способен обеспечить системный подход к данному культурному артефакту.  

Знаки традиционного костюма связаны между собой отношениями 
одновременности, фиксируемыми в сознании носителя костюма. Время 



постепенно отдаляет современную культуру от традиций прошлого, 
происходит «расслоение» культуры этноса и возрастание степени непонимания 
«архивной» культуры, неактуальной для современности.  

Сложный путь постижения истинного содержания знака требует 
специальных знаний о традиционно бытовой культуре народа. Только 
предварительная серьезная подготовка позволяет исследователю услышать 
монолог вещи: тысячами голосов, она рассказывает нам о своем месте в мире, о 
своем отношении к нам и к другим вещам, о своем возникновении, о своей 
истории, о своем культурном прошлом, настоящем и будущем. 
Ответственность за сохранение материальных и духовных ценностей с целью 
передачи их последующим поколениям в современной культуре возложена на 
этническую элиту.  

Визуальная и смысловая стороны знака определены природой 
национального костюма, в то время как его свойства не зависят от реальных 
качеств предмета.  

Так, например, уже на стадии производства конопляный холст становился 
знаком реальной производственной деятельности человека. По его качеству 
оценивались умение девушки ткать, а также степень ее готовности к 
замужеству. Бытовало объяснение сновидения: «Девушка полотно ткет – в 
текущем году замуж выйдет». Холст выполнял роль знака, стимулирующего 
деятельность мордовского общества. Социальная значимость материального 
обеспечения семьи одеждой, а, следовательно, и защита здоровья требовали 
поддержания механизмов передачи ценного опыта. Во время календарных 
праздников ряженые приходили в дом. Они требовали показать сотканное и в 
соответствии с его качеством и количеством могли хвалить или ругать, 
осмеивать девушку, и даже валять ее в снегу. Таким образом, холст выступал в 
качестве знака, который брал на себя роль ориентира для действий ряженых, 
отражающих общественное мнение, а также – стимула, регулятора поведения 
самой девушки. Знак традиционного мордовского костюма обладал признаком 
устойчивости, что было обусловлено бытованием традиций крестьянского 
общества. 

Сложная знаковая система мордовского костюма, благодаря своей 
устойчивости, несет отпечаток историко–культурной среды, особенностей 
развития культуры и через столетия сохраняет отношение к переживаемым 
событиям и окружающему миру. Культурный смысл визуального знака 
запечатлен повторением формы женских головных уборов, манеры ношения 
рубахи, места расположении и декора украшений, которые связующей нитью 
скрепляют прошлое и настоящее этнокультуры мордвы.  

Богатство информационного потенциала традиционного мордовского 
костюма обнаруживается в контексте, манифестирующем три смысловые 
константы. Во–первых, это знания о культуре, актуализирующие информацию 
о ценностях, нормах; представления о мире. Во–вторых, костюм содержит 
сведения об этносе, отдельных его социальных группах, их функционировании 
и внутреннем взаимодействии. В–третьих, в традиционном мордовском 
костюме ярко представлена разноплановая характеристика самого его носителя. 



Осмысление знаковой природы текста со временем может претерпеть 
трансформацию, что и обусловливает иное, новое, прочтение текста. Что 
касается текста традиционного мордовского костюма, то залогом верного 
понимания его семантики являются глубокие знания о традиционно бытовой 
культуре народа. Только при наличии хорошей предварительной подготовки 
этот текст из пассивного носителя смысла превращается в динамическое, 
внутренне противоречивое явление. 

Роль рубахи в традиционном женском костюме мордвы была очень велика. 
Рубаха являлась основной, а у отдельных групп и единственной и 
одновременно выходной одеждой женщин независимо от их возраста, 
имущественного и социального положения. 

Рубахи, предназначенные для праздничных дней, гуляний и игрищ, а также 
семейных торжеств, шили из тонкого хорошо отбеленного холста, льняного или 
посконного. В конце XIX–начале ХХ вв. праздничные рубахи стали шить из 
холста, вытканного пополам с хлопчатобумажными нитками. Будничные 
рубахи шили из более грубого холста. Они имели более скромную вышивку, 
которую в ХХ в. часто заменяли нашитые полоски разноцветной ткани, у 
молодых обычно красного или малинового, у пожилых – синего или 
коричневого цвета. В прошлом возрастные различия в одежде были выражены 
более определенно. Они наблюдались не только в расцветке, но и в самом 
характере вышивки, ее расположении на рубахе, материале и общей отделке. 
Имущественные же различия проявлялись не только в покрое рубах и в 
богатстве вышивки, сколько в отделке ее изделиями фабричного производства: 
лентами, позументом, пуговицами. Кроме того, зажиточные имели много 
различных рубах, надеваемых в определенные, строго установленные 
традицией дни. 

Традиционная рубаха у всех групп мордовского народа была повсеместно 
туникообразной, но имела два основных подтипа. Первый подтип условно 
называем «эрзянским», второй – «мокшанским». Кроме покроя, они 
различались характером и расположением вышивки, и ее расцветкой. Женская 
традиционная рубаха мордвы – мокши панар, щам имеет своеобразные черты, 
отличающиеся от ее рубах мордвы–эрзи.  

Широко бытует здесь название рубахи щам. В ХХ в. ее стали шить, как и в 
других мокшанских районах, из полубумажной ткани своего изделия, а в 50–х 
годах, когда домашнее ткачество окончательно исчезло, – из фабричной белой 
бязи и полотна. Покрой рубахи – традиционный мокшанский. Ширина 
полотнища 33–34 см. Спереди на подоле рубаха разреза не имеет. Рубахи в этих 
местах имеют ряд различий, зависящих не только от их назначения, но и от 
места бытования. Поэтому юго–западную группу мы делим дополнительно на 
несколько подгрупп. 

1.Полафтым щам – повседневная рубаха, которую носили дома и на 
работе. На свадьбу и в праздники, когда девушки и молодые замужние 
женщины надевали по нескольку рубах, она выполняла роль нательной рубахи. 
В отличие от праздничной рубахи ее шили из более грубого холста и меньше 
украшали вышивкой: узкие полоски таргафкс из черной шерсти, вышитые 



стебельчатым швом, шли вдоль швов, две спереди и две сзади, небольшая 
вышивка сёрма из черной или темно–синей шерсти имелась на плечах и 
окаймляла подол. Вышивку на плечах и подоле на рубахах пожилых женщин в 
последнее время зачастую заменяли нашитые полоски черного сатина. 

2.Кота таргаф щам – рубаха с шестью продольными полосами вышивки, 
являлась в основном девичьей рубахой: носили ее и молодые замужние 
женщины. Подобные рубахи вплоть до недавнего времени были свадебным 
подарком; шили из тонкого полотна или бязи. Продольные полосы вышивки 
были того же характера, что и на рубахе полафтым щам: две спереди – инголе 
таргафт – и четыре сзади на спине, по две с каждой стороны, – фтала 
таргафт. По швам рукавов шли ожа таргафт. По краю ворота располагалась 
небольшая вышивка из черных ниток – сивее потмакс. Плотная вышивка сёрма 
из черных шерстяных, а иногда и хлопчатобумажных ниток имелась на плечах 
рубахи. На верхней части рукава около плеча вышивали лафтушка (плечико), а 
на конце рукавов – ожа пря. Характерной особенностью рубах данной 
подгруппы, кроме лавтушка, была вышивка наля, расположенная на клиньях 
рукавов сзади. Лавтушка и наля вышивали разноцветными тонкими 
шерстяными или шелковыми нитками, зашивая фон очень плотно косым 
стежком; в более позднее время рубахи иногда вышивали русским крестом. 

3.Шуваня щам была подвенечной. Молодые женщины надевали ее только 
по самым большим праздникам и когда шли в первый год замужества к матери 
на масленицу или на Троицу. Она имела 6 продольных вышивок кувалмат – 
две спереди и четыре сзади. Ширина одной вышивки достигала 2 см. По швам 
рукавов также вышивался кувалмат. По середине рукава во всю его длину шла 
вышивка ожа ки шириной 4–5 см, выполненная черной шерстью. По этой 
вышивке шуваня щам иногда назывались ожаки щам. Остальные вышивки 
были такие же, как и на других рубахах; только на рукавах шуваня щам не было 
лафтушка. Шуваня щам относится к числу старинных рубах. В прошлом она 
считалась ритуальной и «лечебной», так как считалась освященной и святой. 

Различия между рубахами подгрупп А и Б заключались в характере и 
расположении вышивок и их назначениях. Например, на рубахах из подгруппы 
Б около плеча в верхней части рукава вместо плотной яркой вышивки 
лафтушка вышивались тяштенят – звездочки, квадраты, ромбы и т.д. 
вышивка была более расчлененной; тяштенят вышивали различными швами 
чаще всего в «четыре нитки» – ниле сюрет; вышивка на плече, спускающаяся 
на рукава называлась тарксеф. Вышивки сзади на рубахах наля подгруппы Б не 
было. 

Столь характерная для рубах юго–западной группы плотная вышивка из 
черной, томно–синей или коричневой шерсти, покрывающая плечи, имела в 
подгруппе Б особое название стафкс. Этот термин точно передает технику 
шитья. Вышивка на плечах женской рубахи из с. Мордовские Поляны Зубово–
Полянского района, состоящая из стежков, плотно прилегающих рядами друг к 
другу, называется стафкс, что значит прошитая, простроченная и точно 
передает характер вышивки и приемы шитья; поперечная вышивка на подоле 
рубахи из Мордовских Юнков называется туркс алга; подольная вышивка в 



шесть рядов на рубахе из с. Кочетовка – кота ниле сюрес, а продольные полосы 
на рубахе из с. Пичевка, сделанные по выдергу, – таргаф мархта сельманят. 
Вышивка на плечах рубахи из с. Четово в форме ромба и вышивка на подоле из 
с. Мордовские Юнки называются кочкафт, т.е. набранные. Отдельную группу 
составляют названия, подчеркивающие форму вышивки, направление стежков, 
характер узоров: таргафкс (растянутый), кичкор (кривой), кувалма (длинный), 
тяштенят (звездочки), кудрят (кудри) и другие. Сравнительно много 
названий связано с бытовыми хозяйственными предметами. Кичгорга (кочерга), 
уфат (ухват), цянгонят (вилочки) и т.п. Из названий, относящихся к 
растительному миру, чаще всего встречаются названия ели и ее частей: куз пря 
(верхушка ели), куз покольнят (шишки ели), куз тарад (ветка ели). 
Встречаются термины, связанные с животным миром. Например, сюрот (рога), 
сельмонят (глазки), пейнят (зубы) и т.п. 

При наличии теоретической базы разработана учебно–методический 
материал «Орнаментальная композиция геометрического орнамента по 
мотивам мордовской вышивки» для обучающихся декоративно–прикладного 
отделения.  

 
4. Технология опыта.  
В национальном мордовском костюме, как составляющие, очень важны: 

вышивка, художественное вязание, бисерное плетение и бисерная вышивка. 
Мордовский народный костюм 
Цель обучения – показать специфику и многообразие этнической народной 

одежды мордвы, развивать творческое воображение и эстетическое восприятие 
средствами декоративно–прикладного искусства. 

Костюм как произведение искусства всегда отражал определенный этап 
развития культуры. Это сказывалось и в используемых при создании костюмов 
тканях, и в отделке. Помимо утилитарной функции, костюм несет в себе 
широкий спектр содержательно–смысловых дифференциаций, обрядовых 
функций, что наглядно выявляет его социальную роль в определенной среде.  

В народных костюмах учащиеся раскрывают художественно–творческие 
способности в области моделирования, получают знания по эскизированию, 
конструированию, технологии и декоративному оформлению современного 
костюма. Так в моделировании народного костюма большую роль отводится 
овладению учащимися технологического мастерства, развитию у них 
художественного вкуса, творческого отношения к выполняемой работе.  

Художественная вышивка 
Цель обучения  – дать представление об основных функциях и этнической 

истории орнамента мордвы, традиционной вышивки, своеобразие мордовского 
орнамента и воплощать теоретические знания в прикладном творчестве. 

Узоры народной вышивки, совершенные по орнаменту и гармоничные по 
колориту, представляют собой ценнейшее наследие современной 
художественной культуры, находящее достойное продолжение в вышивальных 
промыслах. Ученики осваивают основные виды швов: простейшие швы, 



счетные, строчевые. Особое внимание уделяется возрождению традиционной 
Мордовской вышивки. 

Именно на ее основе и происходит возрождение и развитие мордовских 
народных узоров, и внедрение их в другие формы прикладного искусства. 

На начальных этапах обучения по вышивке происходит знакомство 
учащихся с историей и развитием народного костюма, с художественно–
техническим приемом вышивания. В процессе изучения основных видов 
традиционных швов, что, несомненно, влияет на развитие любви к родному 
краю. 

На занятиях по бисерному плетению изучают сохраненные традиции 
старых мастеров, дополненные новыми приемами, материалами, узорами 
сочетаниями цветов.  

Цель обучения – формирование у учащихся практических знаний  
изготовления различных изделий в традициях народных умельцев. 

Тематика занятий раскрывает роль бисероплетения в декоративно–
прикладном творчестве мордовского народа. Она нацелена на обучение 
приемам различных видов плетения, раскрывает специфические особенности  
мордовских традиционных украшений народного костюма, учит понимать и 
практически использовать художественно–выразительные средства (цвет, 
колорит, ритм, орнамент и д.р.). 

Художественное вязание является одним из распространенных видов 
рукоделия.  

Цель данного ремесла – вызвать интерес учащихся к созданию 
декоративных изделий быта посредством художественного вязания и создать 
условия для совершенствования приёмов и навыков вязания крючком, спицами с 
использованием новых методов. 

Занимаясь вязанием, можно сделать свою одежду оригинальной, модной и 
красивой. Когда в гардеробе появляется практичная, эластичная, не мнущаяся 
связанная спицами или крючком одежда, ее можно носить и в будни, и на 
отдыхе, и в торжественных случаях.   Вязаные шаль, шарф, кофта, свитер, 
шляпа, кружевная отделка, пояс и другие предметы, дополняя ансамбль 
одежды, сделают ее более интересной, привлекательной. Именно вязаные 
дополнения дают возможность иметь собственный стиль, индивидуальность.   

Художественному вязанию, как и всякому ремеслу нужно учиться. 
Необходимо учиться способам владения орудиями труда: веретеном, прялкой, 
спицами, крючком, овладевать технологиями вязания, плетения и т. д. для того 
чтобы своими руками создавать желаемую вещь. Это может быть декоративная 
вещь, предмет обихода, одежда.  

Худжественное вязание — это целая наука народного мастерства. Надо 
уметь подбирать хлопчато–бумажные нитки, пряжи, крючки, спицы; уметь 
разбирать схемы узоров, конструировать и моделировать изделия. 

Особенность знакомства с вязанием входит изучение в национальной 
одежде мордвы, вязанные наколенники с национальными узорами  и 
самобытные вязанные изделия русского населения Темниковского района. 

 



Накопленные теоретические знания применяются на занятиях с целью 
выполнения экзаменационных выпускных работ учащихся детской 
художественной школы. Работы учащихся занимают призовые места на 
всероссийских, республиканских и городских выставках и конкурсах: I 
Республиканский, IX Открытый районный конкурс детского художественного 
творчества «Благовест» (2014 г.), XVIII Всероссийский конкурс молодых 
дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» (2013 г.). 

 
5. Анализ результативности опыта.  
Данная тема обобщает мой личный педагогический опыт и опыт работы, 

как с обучающимися, так и с преподавателями художественных школ г.о. 
Саранска. Это регулярные проведения занятий для обучающихся своих классов, 
выступления не только перед преподавателями художественных школ и школ 
искусств города, но и обмен опытом с коллегами по республике, а также 
наблюдения за аналогичными мероприятиями коллег. 

Результатом при проведении занятий являются разработанные мной 
программы, методические разработки, иллюстративные материалы, наглядные 
учебные пособия. Наличие этих материалов позволяют обучающим за короткое 
время погрузиться в сущность представляемого педагогического опыта. 

Педагогический опыт активно распространяется на муниципальном и 
республиканском уровнях: 

–Выступление на Региональной научно–практической конференции 
«Реализация национально–регионального (финно–угорского) компонента в 
среднем профессиональном образовании в сфере культуры и искусства» на базе 
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» Институт национальной культуры на 
секции «Традиционное творчество финно–угорских народов в современном 
художественном образовании» на тему: «Вышивка как неотъемлемый 
компонент мордовского народного костюма Зубово–Полянского района» (27 
апреля 2012 г.); 

–Выступление на Республиканском методическом семинаре «Традиции и 
современная педагогическая практика» на тему: (7 февраля 2014г.); 

–Проведение мастер–класса «Коень ванстыцят» («Хранители традиций») 
по мордовской вышивке для журналистов национальных (эрзя и мокша) СМИ: 
Детский журнал «Чилисема», Национальная редакция «Сияжар» ВГТРК РМ, 
Газета «Эрзянь правда», Радиоканал «Вайгель»  (18 июня 2014 г.); 

–Проведение мастер–класса для педагогов на межрегиональном семинаре 
«Фольклор как средство этнокультурного образования школьников в 
полиэтническом регионе Поволжья» на базе ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» в 
«Средней общеобразовательной школе №64» г. Ульяновске (16 марта 2012 г.). 

 
6. Трудоемкость опыта.  
Программы по прикладным видам деятельности «Художественная 

вышивка», «Бисерная вышивка и бисерное плетение», «Художественное 
вязание» включают в себя разделы, посвященные различным видам 
материалов. Методика преподавания данных учебных предметов, основанные 



на традиционной народной культуре мордовского народа, должны быть 
включены следующие принципы: 

–опора на изучаемое ремесло и его каноны;  
–связь с теоретическими положениями эстетики;  
–формирование понятийного аппарата; 
–целенаправленное развитие интересов; 
–рациональный выбор учебных изделий. 
Цель методики преподавания прикладного искусства заключается в 

формировании личности преподавателя как носителя национальной культуры, 
способного передать эту культуру будущим поколениям.  

В ходе творческих и практических занятий ставятся следующие задачи для 
преподавателя:  

–формирование знаний в области методологии обучения прикладной 
деятельности;  

–развитие творческого педагогического мышления;  
–владение современными технологиями обучения.  
Предмет методики преподавания прикладного искусства представляет 

собой организацию учебно–воспитательного процесса, отвечающего 
современным требованиям.  

В процессе изучения методики преподавания прикладного искусства 
формируются следующие знания:  

–истории возникновения и развития различных направлений декоративно–
прикладного народного искусства;  

–основных аспектов разработки теории и методики прикладного искусства 
и развития детского творчества;  

–психологических основ преподавания прикладного искусства;  
–содержания образования, принципов и методов обучения прикладного 

искусства;  
–современных требований к занятиям прикладного искусства;  
–структуры образовательных программ нового поколения.  

и умения:  
–применять полученные знания в практической деятельности; 
–планировать занятия прикладного искусства согласно современным 

требованиям; 
–анализировать занятия прикладного искусства; 
–разрабатывать наглядные и методические пособия, дидактические 

задания и игры к занятиям прикладного искусства;  
–разрабатывать образовательные методические пособия. 
Занятия декоративно–прикладным искусством (в традиционном варианте) 

и художественным народным творчеством имеют много общего. Они 
развивают в обучающихся умение видеть и активно утверждать прекрасное в 
человеческих отношениях, в труде, в природе, способности чувствовать и 
понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство 
функционального и эстетического значения вещи.  



Именно поэтому необходимо особое внимание уделить преподаванию этих 
видов деятельности на занятиях в художественной школе, а, следовательно, 
преподавателям, способных внести свой вклад во внедрение в учебный процесс 
и дальнейшее развитие этих занятий.  

Основные пути и способы развития творческих способностей 
обучающихся в декоративно–прикладном творчестве. 

Использование приемов и методов дифференциации и индивидуализации 
на различных этапах занятия позволяет преподавателю полнее учитывать 
индивидуальные возможности и личностные особенности обучающегося, 
достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих 
способностей. 

Применяются такие средства дифференциации: 
–разработка заданий различной трудности и объема; 
–разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 
–вариативность темпа освоения учебного материала; 
–индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 
 Практика показывает, что на каждом этапе занятия возможно и 

необходимо использовать приемы и методы дифференциации и 
индивидуализации. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении 
материала – является актуализация полученных ранее знаний ученикам. Форма 
проверки может быть разнообразной. Например, на занятиях прикладной 
деятельности  ведется работа по ознакомлению с вышивкой изделий различных 
мастеров, с художественными особенностями вышивки. 

Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении 
нового материала. Часто на этапе объяснения нового материала учащимся 
предлагается выполнить одинаковые задания, но при этом ученики получают 
разную меру помощи, которую может оказать как преподаватель, посредством 
инструктажа, планов, памяток, так и успешно обучающиеся по данному 
предмету обучающиеся консультанты.  

Использование дифференцированных и индивидуальных заданий при 
закреплении знаний, умений и навыков зависит от спецификации задач урока, 
уровня подготовленности и интереса к учению учащихся конкретного класса. 
Большое разнообразие методов и приемов закрепления позволяет организовать 
работу на данном этапе с учетом возможностей и перспектив развития каждого 
ученика. 

Задания можно классифицировать на 3 вида: 
–тренировочные, где предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до 
стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки; 

–частично–поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот 
или иной известный им способ изображения предметов. 

–творческие, где характерна новизна формулировки, которую 
обучающийся должен осмыслить, самостоятельно определить связь между 



неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного. 
К заданиям творческого характера относятся упражнения на сравнения 
нахождения общих признаков, поиск различий. 
 

7. Адресность опыта.  
Педагогический опыт направлен на последовательное приобщение 

обучающихся к национальному мордовскому искусству, умение использовать 
культурное наследие прошлого в современной жизни, активизируя внимание и 
мысленную деятельность учащихся с полной мобилизацией творческих 
способностей. 

Среди моих учениц – дипломанты республиканских, всероссийских, 
международных выставок детского творчества. Мои ученики поступают в 
«МГУ им. Н.П. Огарева» – факультет Национальной культуры и Саранское 
художественное училище им. Ф.В. Сычкова. 

Народное декоративно прикладное искусство вводит ребенка в богатый 
мир предметов и образцов, отличающихся буйством красок, разнообразием 
форм, яркими орнаментальными построениями. Это вызывает живой 
эмоциональный отклик и активизирует творческую деятельность детей, 
желание по–своему отобразить увиденное. В народных национальных 
орнаментах детей привлекает декоративность, красочность цвета, 
выразительность образцов, лаконичность их трактовки, ритмичность 
чередования разнообразных форм и окраски. Направляя внимание каждого 
ребенка на поиски различных способов и приемов комбинирования узоров, 
преподаватель учит их многократно сопоставлять элементы и свободно их 
видоизменять, что придает детским работам своеобразие и особое очарование. 

Использование моего педагогического опыта направлено для 
преподавания обучающихся с 5 классов (10–11 лет) декоративно–прикладного 
отделения детских художественных школ и школ искусств, как теоретическую 
базу и основу на занятиях, в помощь для выполнения практических заданий. А 
так же творческим группам преподавателей, объединенных целью изучения 
передового педагогического опыта, как одно из наиболее эффективных форм 
передачи мастерства и работы по повышению профессионального роста 
современного преподавателя. 

 
8. Наличие обоснованного числа приложений, наглядно 

иллюстрирующих основные формы и работы с обучающимися. 
Описание опыта, наглядные приложения представлены на сайте школы 

(раздел «Методическая копилка»): http://www.schoolrm.ru/schools/hud1sar/  
–Учебно–наглядная презентация «Методическая разработка по учебному 

предмету «Декоративная композиция» (младшие группы), «Сетчатый 
орнамент»; 

–Презентация «Роспись пасхального яйца»; 
–Размещение репродукции работы в альбоме–каталоге Всероссийской 

художественной выставки «Большая Волга». Полотенце «Праздничное». 2011. 
Х/б, мулине. 280х43 (2011 г.); 



–Размещение репродукции работы в альбоме–каталоге Всероссийской 
художественной выставки «Россия – Родина моя!». Полотенце «Праздничное». 
2011. Х/б, мулине. (2012 г.); 

–Проведение мастер–класса для педагогов на межрегиональном семинаре 
«Фольклор как средство этнокультурного образования школьников в 
полиэтническом регионе Поволжья» на базе ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» в 
«Средней общеобразовательной школе №64» г. Ульяновске (16 марта 2012 г.); 

–Проведение мастер–класса «Коень ванстыцят» («Хранители традиций») 
по мордовской вышивке для журналистов (эрзя и мокша) СМИ: Детский 
журнал «Чилисема», Национальная редакция «Сияжар» ВГТРК РМ, Газета 
«Эрзянь правда», Радиоканал «Вайгель»  (18 июня 2014 г.). 
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