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Общая характеристика работы

Проблема  исследования и её актуальность  Художественные традиции в

таджикском  искусстве,  особенно  в  декоративно-оформительской  сфере,  играет

весомую,  существенную  роль  Они  охватывает  эмоционально-поэтическую  и

художественно-выразительную  стороны народного искусства

Проблема  сохранения,  приобщения  и  всестороннего  изучения  этого

уникального  народного  художественного  творения  никак  не  оставляет

равнодушным  и  безразличным  самые  широкие  круги  общества,  ученых  разных

профессий, и,  в частности, методистов-педагогов

Превосходное  и  богатое  многообразное  культурное  наследие  народов

Средней Азии, в том числе  и таджикского, не случайно, в прошлом и настоящем

оно  стало  объектом  глубокого  научного  исследования  широкого  круга  ученых  -

специалистов  разных  профессий,  экспедиций  и  соответствующих

исследовательских  учреждений  К  разнообразному  художественному  наследию

предков  ещё  во  второй  половине  XIX  века  проявили  интерес  и  русские

художники  В В Верещагин,  Н Е Симаков,  А Федченко,  С М Дунин,  писатель  и

художник Н Н Карамзин и ряд других  Эти  художники  делали  с  натуры  этюды и

зарисовки, составившие богатый изобразительный материал, имевший отношение

к  различным  аспектам  народного  искусства,  и  в  частности,  к  художественным

традициям

Большой  вклад  в  изучение  народной  одежды  Средней  Азии  внесли  такие

ученые, как Н Н  Ершов, А Б Исаев, Е М Пещерева, 3 А  Широкова и др

Отличительные  черты  таджикского  искусства  отмечает  МА Рузиев  в

работе,  увидевшей  свет  в  1976  г,  в  которой  обобщается  богатый  материал  конца

XIX  -  XX  вв,  собранный  им  за  время  искусствоведческих  экспедиций  в

различные  города  и  села  Таджикистана  и  Узбекистана  Здесь  автор  отмечает

недостаточную  изученность  в  этой  области  таджикского  народного  прикладного

искусства

Большой  вклад  в  разработке  теории  и  практики  изобразительной

деятельности  своими  исследованиями  внесли  виднейшие  ученые,  а  также

педагоги-методисты  Н Н Анисимов,  В С Кузин,  Т С Комарова,  Н Н Ростовцев,

А Е Терентьев, Е В Шорохов, Т Я  Шпикалова и др
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Большую  значимость  при  изучении  темы  имеет  ряд  исследований  по

вопросам  теории  изобразительного  искусства  и  методики  его  преподавания.

Интересные  наблюдения  и  выводы  содержатся  в  научных  трудах  следующих

авторов:  А.Д.Алёхина,  Г.В.Беды,  В.Г.Волкова,  С.Е.Игнатьева,  В.К.Лебедко,

С.П.Ломова, Л.Г Медведева, Ю.В.Новосёлова,  А.С.Пучкова,  А.Е.Терентьева и др.

Проблемы  использования  различных  традиционных  видов  в  целях

эстетического воспитания в процессе  преподавания изобразительного искусства в

кружках  и  на  факультативных  занятиях  были  затронуты  исследованиями

Б.М.Аглаевой,  М.Ашурова,  Ю.К.Беджанова  М.А.Ершовой,  Ю.В.Максимовой,

В.Г.Смирновой  и т.д.

О  яркой  и  очевидной  пользе  приобщения  учащихся  и  студентов  к

народному  искусству,  о  его  роли  в  трудовом,  нравственном  и  эстетическом

воспитании  говорится  в  научно-педагогических  исследованиях  и  методических

работах  С.Ф.Абдуллаева,  Р.Н.Хасанова, К.Касымова и  др.

Определённую  роль  в  изучении  прикладного  искусства  имеют  работы

А.М.Аглаевой,  Я.А.Савзонова,  Ю.Н.Хижняк,  которые  прилагают  методические

разработки и демонстрируют  их  значение  в  системе  художественного  воспитания

подрастающего поколения.

Мы  полагаем,  что  изучение  отдельных  аспектов  народного  искусства

требует  от  учителя  средней  школы  комплексного  подхода.  Комплексным

объяснением  мы  передаём ученикам  всесторонние  знания  о  народном  искусстве,

раскрываем  все черты  национального  произведения  и  ещё  проявляем  в  сознании

учащихся  первые  признаки  традиционных  приёмов  и  одновременно  утверждаем

устойчивость  художественных  традиций  народа.  На  наш  взгляд,  это  один  из

первых  путей  осуществления  художественной  традиции  на  уроках  по

изобразительному  искусству  в  общеобразовательной  школе.

Всё  вышесказанное  определило  тему  нашего  диссертационного

исследования:  «Использование  национально-художественных традиций  на уроках

по  изобразительному  искусству  (на  материале  общеобразовательных  школ

Северного  Таджикистана)».

Актуальность  темы  исследования  состоит  в  том,  что  значимость

большинства  вопросов,  связанных  с  различными  проблемами  таджикского

народного  искусства,  особенно  за  последние  годы,  чрезвычайно  возросла.  Не

случайно  народное искусство являлось  и является  объектом изучения историков,

этнографов,  археологов,  архитекторов,  искусствоведов и  других специалистов.
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Знакомство  и  изучение  школьниками  таджикского  народного  искусства

необходимо  для того,  чтобы  они не только  знали  его,  но  и  по  возможности  были

бы участниками его существования и дальнейшего развития.

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  основам

изобразительного  искусства  в  V-VI-VII  классах,  организованный  на  различных

материалах  народного  искусства,  имеющих  традиционный  художественный

характер.

Предмет  исследования  -  условия,  приёмы  и  формы,  с  помощью  которых

осуществляется  обучение  школьников  основам  изобразительного  искусства  с

учётом  влияния  национально-художественных традиций.

Целью  исследования  является раскрытие народного  искусства различных

сфер  творческой  деятельности  таджикских  мастеров  с  точки  зрения  выявления

его  традиционных  художественных  решений  и  особенностей  на  основе

экспериментальной  работы,  разработка  и  научное  обоснование  условий,

методов  и  путей  её  осуществления  на  уроках  ИЗО  в  V  -  VI  -  VII  классах

Северного  Таджикистана.

Гипотеза  исследования:  наиболее  эффективные  результаты  изучения

учащимися  национально-художественных  традиций  таджикского  народного

искусства  будут более  успешными  если:

•  в  содержание  обучения  на  всех  видах  занятий  систематически  включать

сведения  о  типах  национально-художественной  традиций  (бытовые,

обрядовые,  религиозные, культурные и художественные):

•  с  первых  дней  занятий  по  ИЗО  интенсифицировать  изучение

художественных  традиций  на  каждом  уроке,  ставить  перед  учащимися

задачу  выявления  и  освоения  признаков  художественных  традиций,

добиваясь их решения:

•  в  каждом  виде  занятий  применять  комплексный  подход  к  избранному

объекту,  раскрывать  утилитарную,  магическо-религиозную  и  эстетико-

художественную традицию  предметов  народного  творчества;

•  дать  учащимся  определённый  багаж  теоретических  знаний  о  народном

искусстве  и  художественных  традициях  и  связанных  с  нею  вопросах:

изучить  практически  разнообразные  подходы  к  созданию  народного

произведения,  освоить  основные  приёмы  и  методы  художественно-

традиционного  изображения  орнаментально-  декоративных  форм  и

раскрыть  их  сюжетно-семантическую  задачу;
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•  в  процессе  самостоятельной  работы  учащихся  наряду  с  традиционными

методами обучения  использовать приёмы комментирования.

В  соответствии  с  проблемой,  целью  и  гипотезой  исследования  были

определены  следующие конкретные задачи:

•  изучить  влияние  исторически  сложившихся  традиций  народного  искусства

Таджикистана на общее  художественное  образование школьников.

•  проанализировать  основные  формирующие  факты  национально-

художественной  традиции;

•  разработать  и  апробировать  методику  освоения  художественных  традиций

на уроках ИЗО;

•  обосновать  и  экспериментально  проверить  процесс  формирования

национально-художественных  традиций  у  учащихся  на  уроках

изобразительного  искусства.

Методологической  и  теоретической  основой  исследования  являются

фундаментальные  достижения  психологии,  педагогики,  дидактики  и

искусствоведения.

Для решения поставленных  задач  и проверки гипотезы  были  использованы

следующие  методы  исследования:

•  анализ философской, психолого-педагогической, методической литературы,

научные  исследования  по  различным  направлениям  народного  искусства:

историко-этнографическое,  архитектурное  и  археологическое;

привлекаются также данные искусствоведения.

•  анализ действующих и экспериментальных программ по ИЗО;

•  изучение и  обобщение передового педагогического  опыта;

•  анализ и  выбор  наиболее  существенных  предметов  народного  творчества,

дающих  визуальное  представление  о  гармонии  художественных  традиций

таджикского  изобразительного  искусства;

•  последовательная  и  поэтапная  организация  уроков  ИЗО  по  направлениям

народного  творчества;

•  наблюдение  за  процессом  усвоения  школьниками  основных  критериев  и

правил  художественной  традиции;

•  анализ всех видов  работы учащихся  по избранному направлению;

•  педагогический эксперимент (констатирующий и формирующий).



5

Основной  опытно-разработанной  экспериментальной  базой  явились

средние школы № 6,16,17  города Худжанда, №  15,28,29 Бободжонгафуровского,

№  30  Канибадамского,  №  31,6,9,  Исфаринского  районов  Согдийской  области.  В

экспериментальном исследовании  было  задействовано около 270 школьников.

Исходный  этап  исследования  включает  трёхлетний  период  от  1993  до

1996  г.г.  За  это  время  было  тщательно  изучено  состояние  и  положение  данной

проблемы и была установлена её обоснованность.

ВТОРОЙ  этап  (1996  -  1998)  был  посвящен  только  экспериментальной

работе.  Осуществлена проверка гипотезы, определены и проверены  содержание  и

методы  обучения,  отобран  дидактический  материал,  методы  и  приёмы,

способствующие  успешному  обучению  учащихся.  Была  проведена  специальная

подготовка учителей по  нашему плану.

Третий  этап  охватывает  1998  -  1999  г.г.,  он  представлял  собой

теоретический  и  обобщающий  характер.  В  ходе  этого  этапа работы  был  завершён

эксперимент  и  получены  результаты  по  всем  его  видам,  выявлены  и

сформированы  конкретные  выводы,  осуществлён  процесс  упорядочения

приобретённых данных исследования.

Научная новизна исследования заключается в том что:

•  дано  обоснование  необходимости  изучения  и  освоения  учащимися

художественных  традиций  народного  декоративно-прикладного

искусства,  в  том  числе  художественно-композиционных  особенностей  в

системе  таджикского  искусства;

•  в  научно-методическом  обосновании  путей  формирования  умений  и

навыков  выполнения  учащимися  изделий  декоративно-прикладного

искусства.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  разработан

учебно-методический  комплекс,  в  котором  раскрыты  научно-обоснованные

педагогические  закономерности  и  условия  усвоения  знаний,  помогающие

учителю  обучать  школьников  одному  из  важнейших  аспектов  народного

искусства  -  художественным  традициям.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспечены  его

методологическими  основами  и  применением  комплексной  методики,  её

соответствия основным принципам и положениям педагогики и психологии.



6

Результаты  подтверждаются  данными  экспериментов,  выявленных  с

помощью  разработанных  критериев,  в  которых  реализована  система

взаимопроникающих методов исследования.

Апробация  работы  и  внедрение  результатов  -  исследование

осуществлялось  в  ходе  экспериментальной  работы,  которая  была  проведена  в

различных  школах  городов  и  районов  Согдийской  области.  Основные  положения

проведённого  исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  «Черчения,

начертательной  геометрии  и  методики  преподавания  специальных  дисциплин»,

будучи  также  отражены  в  ряде  публикаций  исследователя.  Автор  выступала  с

докладами  на  международных  научных,  научно-методических  конференциях,

теоретических  семинарах,  научно-теоретической  конференции  молодых  учёных

Согдийской области. По материалам исследования опубликовано 8 работ.

Материалы  диссертации  использовались  при  проведении  лекционных

семинарских  и  практических  занятий  по  методике  преподавания

изобразительного  искусства  и  др.,  а  также  в  Согдийском  областном  институте

повышения  квалификации  учителей  изобразительного  искусства  на  августовских

совещаниях  учителей  г.  Худжанда,  г.  Исфары,  Бободжангафуровского  и

Джабборрасуловского  районов.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,

заключения, списка  литературы и приложения.

Основное содержание диссертации.

Во  введении  обоснована  центральная  проблема  исследования,  актуальность,

научная  новизна  и  практическая  ценность  её  решения,  определены  объект  и

предмет  исследования,  его  цель  и  задачи,  сформирована  гипотеза  и  указаны

методы  исследования.  Основное  содержание  введения  отражено  в  общей

характеристике  работы.

В  первой  главе  «Влияние  исторически  сложившихся  традиций

народного  искусства  Таджикистана  на  общее  художественное  образование

школьников»  отражены  история,  проблемы  и  теоретические  основы  её

исследования.

Художественные  традиции  -  одна  из  важных  особенностей  и  принципиальных

свойств  таджикского  народного  искусства.  Изучение  данного  аспекта  и  пути  его

осуществления  в  средней  школе  станут  необходимым  рычагом  механизма  в

воспитании  подрастающего  поколения,  перед  которым  раскрывается  и

проявляется  ряд  неразгаданных  особенностей  таджикского  народного  искусства,
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которые могут найти своё продолжение в  новом наступившем тысячелетии.  Этим

проблемам  мы и посвящаем данное исследование.

Каждое  историческое  событие,  в  любую  эпоху  происходившее  на

территории  Средней  Азии,  также  сильно  повлияло  на  общую  структуру  и  на

процесс  развития  художественных  традиций.  Поэтому  мы  считаем  необходимым

рассмотреть их последовательно в данной главе.

Многими  учёными  было  установлено,  что  ещё  в  I  -  II  тысячелетиях  до

нашей эры у  иранских племён  уже  бытовали  определения,  которые чуть  позднее

вошли в зороастризм в полном виде,  а некоторые черты из  этой веры  дошли и до

наших времён.

Существенные  сведения  о  развитии  художественной  культуры  древних

земледельческих  народов,  одним  из  которых  являются  таджики,  даёт  древнейший

исторический источник  Авеста.

Эта  книга  содержит ряд  преданий,  исторических  фактов,  легенд  о  древних

культурах  и  традициях  таджиков,  большинство  из  которых  продолжают

существовать  по  сей день  в  различных  сферах творчества таджикского  народа,  в

жилищах,  костюмах,  керамических  изделиях,  ювелирных  делах,  в  вышивках  и

т.д.

Например:  Гимн  Митре  XXXV  гласит:

«Луне и звёздам  молимся

И почитаем Солнце.

Растениям барсмана

И почитаем сильного

Всех  стран  владыку  -  Митру».

До  наших  дней  в  художественных  промыслах  используются  символы

солнца,  луны, воды, растительные  мотивы и  фантастические  животные, так  как

по  учению  Авесто  солнце,  вода,  огонь,  земля  считались  священными.  Фигурки-

свистульки  служили  когда-то  магическим  целям:  свистом  вызывали  весенний

дождь  и  т.д.

Для  изобразительного  искусства  народов  Средней  Азии  наступление

арабов  и завоевание  ими (VII век)  этой  местности  было  периодом  неподвижным

и застойным.  Однако и в  этот  период искусство народов  Средней Азии в полном

объёме не  теряло  своего  прежнего эллинского звучания.

Кое-какие  древние  элементы,  в  частности  изображение  животных,  птиц,

растительности,  пальметты  и  небесные  знаки  продолжали  функционировать  как
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элемент  орнаментально-композиционного  изображения  Отсюда  следует,  что  эти

элементы вполне можно считать традиционными

На  протяжении  длительного  и  изменчивого  периода  развития  народного

искусства  оно  копило  опыт,  прорабатывало  свои  правила  и  законы,  которые

продолжают сохраняться и  в наши дни - это художественная  традиция

Во  второй  главе  «Основные  формирующие  факты  национально

художественной  традиции»  рассматриваются  традиционные  методы  изучения

национальной  художественной  традиции  и  ее  условий  и  фактов  (  домашних,

местных,  школьных,  и  общих),  определено  содержание  обучения  на  занятиях  по

изобразительному  искусству

Поскольку  любая  народная  традиция  имеет  силу  своего  закона,  которая

ясно  выясняет  уровень  народного  искусства  как  бытия,  она  также  снабжена

особым  языком,  определяющим  особенности  этого  искусства  Традиция  -  это

тщательно выработанный метод,  железные  правила  художественного  выражения  и

особый язык целостного восприятия народного искусства

Упомянутые  в  этой  позиции  факты  играют  ключевую  роль  в  изучении

Одним из важных  факторов мы считаем домашний

Если  отец -  мать  малыша являются  творителями  искусства  (декоратором  -

наккош,  плотником  -  дуредгар,  ткачом  -  бофанда  и  рукодельницей  -  гулдуз,

зардузи  и  т д ) ,  то  каждые  разработанные  варианты  художественных

произведений  рождаются  буквально  на глазах ребенка,  именно  в  той  атмосфере,

в которой он живет и растет

Другим  условием,  также  играющим  немаловажную  роль  в  развитии

мировоззрения  национально-художественной  традиции,  мы  считаем  местные

факторы  Опыт  и  знание,  полученные  ребенком  на  первой  фазе,  здесь  в

значительной  степени  расширяют  свои  границы  и  более  активизируют

художественное  восприятие  Ребенок  на  улице,  в  гостях,  общественных  местах

чайхане,  мечети  и  тп  видит  элементы  разнообразной  продукции  народного

искусства  Воспринимая  понятную  форму,  ребенок  познает  различные  приемы  и

способы  сочетания  подобных  элементов,  которые  не  затрагивают  саму  форму

детали

Наряду  с  двумя  изложенными  нами  фактами,  школьные  условия  влияют

наиболее  конкретно,  точно  и  эмоционально  Это  является  их  отличительной

чертой и  характерной особенностью
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Школьный  процесс  продолжается  до  тех  пор,  пока  ведётся  обучение

предметам  цикла  эстетического  воспитания.  В  этот  период  значительное

ощущение  передаётся  произнесением  специальных  терминов  изобразительного

искусства:  живопись,  скульптура,  декоративно-прикладное  искусство,  народное

искусство,  орнамент, узор, контур, колорит и т.д.

Другой  фактор  естественно  охватывает  большой  диапазон  и  широкую

тематику  культуры.  Процесс  влияния  данного  фактора  обычно  происходит  с

детьми  в  старших  классах.  Потому  что  именно  в  эти  годы  учёбы  часто

организуются  экскурсии.  В  этом  решающую  роль  играет  преподавание

изобразительного искусства.

Вторая  часть  главы  посвящена определению  содержания  обучения  на  всех

видах занятий по  изобразительному  искусству.

Анализ  научно-методической  литературы  и  практического  педагогического

опыта  показывает,  что  в  условиях  оптимизации  применении  национально

художественной  традиции  на уроке ИЗО  целесообразно  в  водить  в  содержание

обучения  сведения  о  художественных  традициях,  образно  -  семантической

структуре  таджикского  народного  орнамента  и  раскрывать  утилитарную,

магическо-религиозную  и  эстетико-художественную  традиции  в  отношении

предметов народного творчества.

В  третьей  главе  "Совершенствование  методов  обучения  в  процессе

использования  национально  художественных  традиций  на  уроках

изобразительного  искусства"  изучаются  результаты  констатирующего

эксперимента.

В  ней  даётся  характеристика  возможностей  учащихся  V  -  VII  классов  по

распознанию  национально-художественных  традиций  на  занятиях,  в  процессе

бесед об изобразительном искусстве.

Определяя  содержание  обучения,  можно  сказать,  что  для  применения

художественных  традиций  на  уроках  изобразительного  искусства  необходимо

включать  в  содержание  обучения  (в  экспериментальной  программе  обучения)

сведения  о художественных традициях.  Учитель, используя содержание обучения,

имеет  возможность  направить  учебный  процесс  так,  чтобы,  не  ущемляя

требований программы, гармонично дополнять её.

С  целью  подтверждения  выдвинутой  нами  задачи  исследования  мы

проводили следующие эксперименты:
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Перед  началом  эксперимента  учителям  экспериментальных  школ

предлагались  методические  рекомендации  по  художественным  традициям  в

народном  искусстве.  Цель  каждого  урока:  способствовать  эстетическому

развитию  учащихся,  прививать  интерес  и  любовь  к  народному  искусству,

воспитывать  самостоятельность  суждений  в  оценке  народного  творчества.

Необходимо  учить  не  только  раскрывать  содержание  произведения  искусства,  но

и, анализируя его,  использовать на практике.

В  конце  этой  части  эксперимента  на  основе  составленных  вопросов

проверялись  знания  учащихся.  Был  предложен  также  рисунок  платья,  с  тем,

чтобы  они  составили  свою  композицию  украшений  на  основе  изученных

композиционных решений народных мастеров.

Ответы  учащихся  на  каждый  вопрос,  а  также  выполнение  работы

оценивались  баллами.  Отсутствие  (прочерк)  или неверный  ответ -  2  балла.  Если

имелись  признаки  правильного  ответа,  но  не  были  выражены  верными  словами,

или ответ на вопрос дан частично - 3  балла. При неполном, но  правильном ответе

на  поставленный  вопрос  ставились  4  балла.  Полный  правильный  ответ  в  данной

части эксперимента - 5  баллов.

Результаты  проверки  уровня  знаний  учащихся  следующие:  высокие-26,5%;

средние  -  33,7%;  достаточные  -  33,1%;  низкие-6,7%.  Использование  знаний  на

практике:  высокие - нет;  средние -14,9%; достаточные - 20,3%; низкие - 64.7%.

Итак,  на  основе  анализа  ответов  испытуемых  по  первой  части

констатирующего  эксперимента  (теоретические  и  практические  )  можно  сделать

следующие  выводы:

•  учащиеся  имеют  средний  уровень  теоретических  знаний  по

художественным традициям  в народном  искусстве;

•  учащиеся  не  могут  сопоставлять  и  анализировать  свои  знания,  которые

можно назвать как «сведения»;

•  знания учащихся можно  считать несформированными так как не  могут быть

применены на практике;

•  необходимо вырабатывать  у учащихся умение  сознательного  использования

приобретенных  знаний  в  практической  деятельности,  т.е.  ознакомление  с

художественными традициями  в  народном  искусстве  во  всех  видах  занятий

по  изобразительному  искусству.
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В  четвертой  главе  «Экспериментальное  исследование  для

формирования  национально  -  художественных  традиций  у  учащихся  V  -  VII

классов  в  процессе  уроков  изобразительного  искусства»  представлены

материалы  формирующего  эксперимента  по  усвоению  основных  приемов,

методов  художественного-традиционного  изображения  орнаментально-

декоративных  форм  и раскрыта их  сюжетно-семантическая  задачу  на  всех видах

занятий  и  применению  приемов  комментирования  на  занятиях  по

изобразительному  искусству

На  основе  теоретического  исследования  и  констатирующих  экспериментов

раскрывались  цели,  задачи  и  методика  формирующего  эксперимента  Мы

отбирали  для  использования  в  процессе  применения  национально  -

художественных  традиций  у  учащихся  такие  методы  и  средства  обучения,

которые, на наш взгляд, наилучшим образом  отвечали бы  задачам, поставленным

нами  в исследовании

То  есть,  в  контрольных группах учителя работали  по тем  методам,  которые

рекомендованы  уже  сложившейся  методикой  (Продуктивные  и  репродуктивные

методы  обучения,  и  кроме  этого  в  экспериментальной  группе  приемы

комментирования)

Результаты  анализа  формирующего  эксперимента  показали,  что  уровень

умений  и навыков и активность учащихся  к концу  эксперимента  заметно  вырос

по  всем  критериям  оценок,  средним  в  V-VI-VII  классах  экспериментальной

группе достаточно высокий-68 %, 69%, 71%, а  в контрольной 45%, 44%, 46%  Что

касается использования приема комментирования  эффективности обучения то он

повышается до  12%

По  результатам  формирующего  эксперимента  можно  сделать  следующие

выводы

•  необходимо  все  виды  занятий  осуществлять  во  взаимосвязи  с  общей

системой обучения ИЗО,

•  изучение  национального-художественных  традиций  развивает  интерес

учащихся  к  ИЗО  и  помогает  в  формировании  практических  навыков  по

рисованию,

•  данные,  содержание  и  методика обучения  способствовали  формированию  у

учащихся  умения видеть натуру, т е  наблюдательности
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•  решение  творческих  задач  по  выполнению  орнаментов  влечёт  за  собой

освоение  приёмов  другого  вида  работ,  например,  выполнению  росписью

объектов труда на уроках технологии;

•  на  экскурсиях  учащиеся,  изучая  историю  развития  народных  промыслов,

архитектурных памятников и т.д, могут создать  творческие композиции;

•  учащиеся,  научившиеся  осмысленно  воспринимать  предметы  и  явления

действительности,  могут  связывать  творческие  знания  со  своей

практической деятельностью.

Применение  нами  оптимально  возможных  методов  обучения  учащихся  V-

VII  классов  ИЗО  с  вовлечением  художественных  традиций  позволило  получить

положительные  результаты.

Во  первых,  в  итоге  эксперимента  среди  охваченных  им  учащихся  не  было

неуспевающих,  оценку «2» имели единицы

Во  вторых,  проведенные  эксперименты  позволили  выдвинуть  предложение

по  изучению  национально-художественных  традиций,  развивать  интерес  и

активность учащихся на занятиях по ИЗО, что помогает практике  рисования.

В  третьих,  возможности  использования  местных  художественных

промыслов  в  г.  Худжанде,  г.  Исфаре  и  Канибадамском  районе,  способствовали

дальнейшему  решению  задачи  по  углублению  знаний  учащихся  по

изобразительному  искусству,  национально-художественным  традициям  и

художественно-творческих  способностей  школьников.

В  заключении  подводятся  итоги  всей  исследовательской  работы,  следуют

выводы, основными из которых являются следующие:

1.  Выявлено,  что  художественная  традиция  таджикского  народа,  как  и

другие  сферы  народного  творчества  берет  своё  начало  из  глубины

древности, причем она формировалось как целое  явление  изобразительного

правила,  выбирая  канонические  следы  и  предметы  от  различных  сфер

деятельности  людей;

магическо-религиозные  представления  эстетико-художественного

восприятия  и  передача,  утилитарно-функциональной  и  семантической

направленности  были  включены  в  экспериментальную  программу  в

содержание обучение следующие типы традиции:

1.  бытовые;

2.  обрядовые;

3.  религиозные;
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4.  социально-политические;

5.  культурные;

6.  художественные.

В  работе  исследована  образно-семантическая  структура  таджикского

народного  орнамента  и  основные  этапы  его  развития.  Мы  считаем,  что

художественная  традиция  -  это  соединяющие  звено  и  средство  творчества

разных  поколений  народных  мастеров.  Поэтому  изучение  художественных

традиций  имеет  огромное  значение  для  выявления  ряда  особенностей  народного

искусства,  так  как  они  являются  составной  частью  сложившейся  культуры

народа.

2.  На  основании  научно-теоретического  анализа,  используемого  в

исследовании,  можно  сделать  выводы  о том, что в  формировании поколения мы

видим  первостепенное  воздействие  следующих  фактов:  домашних,  местных,

школьных,  и  общих.  Эти  существенное  явления  закладывают  в  детском  создании

основу  ядра  национального  восприятия  своего  родного  искусства,  то  есть  его

традиционный характер.

В  домашних  условиях  факты  впитывает  весь  опыт  и  художественные

достижения  народа,  которые  имеют  свою  тысячелетнюю  историю.  По  нашему

мнению,  именно  отсюда  начинается  формирование  сути  каждого  народного

искусства, его основных черт, национального  облика и художественных традиций.

Под  впечатлением  природы  родного  края  и  под  воздействием

разнообразных  народных  произведений  детское  сознание  поднимается  до  уровня

восприятия.

Для  создания  устойчивого  и  обоснованного  фундамента  связанного  с

осознанием  дальнейшего  процветания  традиционной  национально

художественной  культуры,  образования  этого  механизма,  необходимо  создавать

условия для его эволюционирования  в нужном направлении при помощи школ.

В  этом решающую роль  играет преподавание изобразительного искусства.

3.  Опытно-экспериментальная работа  даёт  основания утверждать,  что  в

процессе  занятий  необходимо  вырабатывать  у  учащихся  умение  сознательного

использования  приобретённых  знаний  в  практической  деятельности,  а  также

знакомить  их  с  художественными  традициями  народного  искусства  на  всех

видах занятий  по  изобразительному искусству.

Исследование  подтвердило,  что для освоения  художественно-традиционных

аспектов  народного  искусства  разумно  обучать  таким  сферам  народной



14

деятельности,  как  архитектурно-жилищное  строительство,  костюм,

разновидности  керамической  посуды,  вышивка,  имеющие  твёрдый  и  устойчивый

художественно-традиционный  след.  Именно  разнообразный  выбор  тем  позволит

учащимся  глубже  освоить  канонизированные  правила  таджикского  искусства  и

его  разнообразные  решения,  что  требует  активной  эмоциональной  и

познавательной деятельности.

При  использовании  в  исследовании  новых  подходов  по  планированию

работы  для  определения  наиболее  эффективных  путей  обучения  народному

искусству  и  его  художественным  традициям  на  уроках  ИЗО,  а  именно  -

проведение  различных  бесед  по  темам  народного  искусства,  рисование  с  натуры

элементов  народного  искусства,  проведение  экскурсий  по  истории  "Резьба  по

дереву",  архитектурным  местам,  рисование  по  памяти,  после  проведения

соответствующих  экскурсий,  творческое  декоративное  рисование  народного

орнамента  происходит  осознание  учащимися  теоретического  замысла  при

выполнении  творческих  задач  трансформация  образов  в  соответствии  с  учебной

целью, которая объединяет в себе теоретическое  мышление  с практикой.

4.  В  результате  формирующего  эксперимента,  в  котором  участвовали  более

250  учащихся,  экспериментально  подтверждена  педагогическая  эффективность

разработанного  методического  комплекса  по  применению  национально-

художественных традиций  на уроках  по  изобразительному  искусству:

-  проведённый  эксперимент  позволил  выдвинуть  предложение  по  изучению

национально-художественных традиций  с  целью  развития  интереса  и  активности

учащихся  к  изобразительному  искусству  и  повышению  творческой  активности

школьников;

-  наша методика позволяет более  эффективно раскрыть утилитарную и  эстетико-

художественную традицию в отношении  предметов  народного творчества.

возможности  использования  местных  художественных  промыслов

способствовали  дальнейшему  расширению  и  углублению  знаний  учащихся  по

изобразительному  искусству,  национально - художественным  традициям.

- активизировали  художественно-творческие  способности школьников.

Результаты,  полученные  нами,  полностью  подтвердили  положения,

выдвинутые  гипотезой  в том,  что  включение  в  содержание  обучения  сведений  о

типах  национально-художественных  традиций  (таких  как  бытовые,  обрядовые,

религиозные,  культурные  и  художественные)  окажет  эффективное  воздействие

на  качество  знаний  учащихся.  Данный  результат  будет достигнут  при  условии,



15

если  в каждом виде занятий применять  комплексный подход к изобразительному

объекту,  раскрывать  утилитарную,  магическо-религиозную  и  эстетико-

художественную-традиции  в  отношении  предметов  народного  творчества,

освоить  основные  приемы  и  методы художественно-традиционного  изображения

орнаментально-декоративных  форм  и  раскрыть  их  сюжетно  -  семантическую

задачу

В  процессе  самостоятельной  работы  учащихся  наряду  с  традиционными

методами обучения использовать приемы комментирования

А  также  в  ходе  исследования  было  установлено,  что  решение  творческих

задач  на  основе  художественных  традиций  влечет  за  собой  освоение  приемов

другого  вида  учебной  деятельности,  например,  выполнение  росписью  объектов

труда  на  уроках  технологии

Разработанные  научно-методические  рекомендации,  включающие  новое

содержание  обучения  на  уроках  ИЗО,  репродуктивные  и  проблемно-поисковые

методы, новые и традиционные формы организации учебного процесса  позволили

учителям  осуществить  систематическое  изучение  способностей  и  возможностей

учащихся,  темпов  их  продвижения  в  познании,  интересов  к  ИЗО,  -  нами  были

реализованы применительно к условиях Согдийской области Таджикистана

Таким  образом,  исследование  поставленной  проблемы  позволило  достичь

преследуемой  цели,  решить  вытекающие  из  этой  цели  задачи,  в  основном

подтвердить  выдвинутую  вначале  гипотезу

Наше  исследование  не  претендует на  полное и  всестороннее  рассмотрение

проблемы  формирования  национально-художественных  традиций  у учащихся  V -

VIII  классов  в  процессе  уроков  изобразительного  искусства  Оно  даёт  общие

ориентиры по применению экспериментально  выработанных нами рекомендаций

в практике преподавания ИЗО искусства в средней школе

Эффективность  решения  различных  сторон  проблемы  в  целях  более

глубокого  рассмотрения  может  быть  развита  дальше  при  условии  теоретической

разработки и экспериментальной проверки системы подготовки будущих учителей

на  художественно-графических  факультетах
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