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Проблема  исследования  и  ее  актуальность.  Декоративноприкладное 
искусство  по своему  происхождению   искусство народное  народ  создает ве
щи,  народ  находит  им  нужную  форму  и выражение, народ сохраняет  найден
ную  в них  красоту  и все свои достижения  передает  в наследство  потомкам  В 
декоративноприкладном  творчестве  ярко выражено  стремление  мастеров ото
брашть окружающую действительность, оставить, сохранить в памяти  красоту 
окружающего мира 

Такая  характеристика  создаваемых  для  применения  в быту  красивых ве
щей позволяет  с полным  правом говорить о наличии особого вида искусства 

декоративноприкладного В произведениях декоративноприкладного  искусст
ва мы видим мудрость народа, его характер, уклад жизни  В эти  произведения 
вложена душа  народа,  его  чувства,  его  представления  о лучшей  жизни,  и по
тгомч  ппепметы  ПРКОПЯТНВНПППИКПЯПНГ\ГО  игѵ ѵ сгтріа  UMPWYT ТЯКПР  п т п м н л р  по

знавательное и эстетическое значение. 
Народное декоративноприкладное искусство воспитывает чуткое отноше

ние  к прекрасному,  способствует  становлению  гармонично развитой  личности 
Основанное на глубоких художественных традициях, народное искусство благо
творно влияет на формирование человека будущего  Произведения декоративно
прикладного  искусства  формируют  художественный  вкус, создают  эстетически 
полноценную среду, определяющую творческий  потенциал личности  В педаго
гике  и этнопедагогике  они характеризуются  как эффективное средство, необхо
димое для  реализации  образовательных  и воспитательных  задач  эстетического, 
паі  риотического, интернационального и трудового направлений 

О  значимости  народного  искусства  казахов  писал  поэт  и  просветитель 
Абай Кунанбаев  Он указывал, что казахское прикладное искусство   проявле
ние талантливости  народа  Народных  мастеров  называют  шебер, исчер, уста 

Абай отмечает уважение, которым пользовались мастера  они, создавая орудия 
грѵ да и инструменты, служили для общества образцом трудолюбия  и целеуст
ремленности  Изделия умельцев украшали жизнь, а сам мастер  воспринимался 
как воплощение физической и духовной красоты  Ему приписывали такие чер
ты  характера,  как  совестливость,  вежливость,  предупредительность,  ум, обра
зованность, что обязывало народного умельца трудиться качественно, тщатель
но и добросовестно  Абай пишет, что мастеров уважали  не только за их талант 
и умение, но и как воспитателей подмастерьев   представителей  молодого по
кочения  Освоение  опыта,  воплощенного  в  творчестве  мастеров,  воспитание 
уважения  к  труду,  вложенному  в создаваемые  ими  предметы,  в  единстве  со
ставляют  необходимые  условия  интеграции  подрастающих  поколений  в исто
рически развивающуюся культуру   общечеловеческую и национальную 

В народных  промыслах казахов,  как известно, переплелись  почерки раз
ных  эпох, времен, поколений  На всевозможных  изделиях из войлока, шерсти, 
кожи, дерева, кости, металла без труда можно увидеть древние мотивы, ибо ха
рактер  ремесла  во все  времена  определялся  накопленным  опытом, установив
шимися  традициями,  строгим  соответствием  условиям жизни,  быта,  эстетиче
ским  идеалам  общества  Богатое  художественное  наследие  казахов,  их  орна
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ментальное  искусство,  высокое  техническое  мастерство  народных  умельцев, 
неповторимый  колорит  народных  художественных  промыслов  и,  конечно, на
родного костюма   предмет особой национальной гордости. 

Интерес, проявляемый  в настоящее  время  к декоративному  искусству  ка
захского народа,  не просто дань уважения  к культурным  традициям  предков, а 
стремление  к их сохранению  А это   совершенно особая задача («сверхзадача»), 
но отношению к целям достижения непосредственного предметного, «отделимо
го» результата  В таком подходе к народному искусству   фундаментальная муд
рость мировой народной  педагогики  В традиционном  декоративноприкладном 
искусстве скрыт мощнейший  источник психического развития  ребенка, его ста
новления не только в качестве восприемника, но и в качестве субъекта   будуще
го хранителя и возможного созидателя культурных ценностей 
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поколения с народными произведениями декоративноприкладного  искусства и 
отсутствием  научной  дидактической  базы  для  освоения  этого  составляющего 
народной  культуры  делает  актуальной  данную  проблему  Проведенное  иссле
дование  доказывает,  что  труды,  посвященные  использованию  декоративно
прикіадного  искусства в практике школьного и вузовского обучения, имеются, 
но немногие  из них могут претендовать на методологически  обеспеченные по
собия для  педагоговпрактиков  Богатые развивающеобразовательные  «ресур
сы»  декоративноприкладного  искусства до  сих  пор остаются  слабо  востребо
ванными  в практике  школьного образования  и не подвергались  всестороннему 
специальному изучению применительно к начальной школе  В связи с этим от
сутствует  соответствующее  программнометодическое  обеспечение,  опреде
ляющее научную основѵ  обращения к произведениям  декоративноприкладного 
искусства в качестве средства обучения 

И  особенно  недостаточно  дидактических  научных  исследований,  посвя
щенных  освоению  декоративноприкладного  искусства  в  начальной  школе,  а 
между  гем  в  плане  этнокультурологической  подготовки  этот  этап  обучения 
представляет  особое образовательное  поле, потенциальные  возможности  кото
рого трудно  переоценить  В раннем детстве быстро растет интерес к окружаю
щему    это  мощный двигатель  развития  ребенок  все стремится увидеть  и ус
лышать  Педагог Н Кулжанова  отмечает,  что воспитание   это  не просто один 
из важных факторов психического развития ребенка, но и необходимое условие 
и движущая  причина этого развития  Именно в детстве, считает она, закладыва
ется  гот  фундамент,  на  который  человек  должен  опираться  в  дальнейшем  и 
строить свою жизнедеятельность 

Наряду с игрой большое значение для воспитания детей  имеет их трудо
вая деятельность  Воспитание  у детей желания  и умения  трудиться  в пределах 
их возможностей, относиться уважительно к труду взрослых надо начинать еще 
до школы, трудовое воспитание, несомненно, не противоречит природе ребенка 
н в школьном  возрасте  Присущие  ему  активность, жадное  стремление  все уз
нать  сделать самому,  выражаются  как в игровой, так и в трудовой деятельно
сти  Еще  одна  насущная  потребность  ребенка    общение  Он  стремится  рас
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спросить взрослых обо всем, что увидел  и узнал  Основа его будущего образо
вания заножена в этой потребности узнавать как можно больше 

Дети  стараются  в  действии  выразить  свою  активность,  часто  в  этом 
стремлении  подражают  взрослым, а  подражательность    это определенная  ак
тивность  У  детей  младшего  школьного  возраста  игра  и труд  взаимосвязаны 
Совместно со взрослыми дети принимают непосредственное участие в изготов
лении бытовых вещей и учатся пользоваться ими в рамках традиционных куль
тур  Творения,  созданные усилиями  взрослых  и детей,  принимаются  как чудо 
возникновения  нового  и значимого  (первоначально   священного)  Обретение 
общею  смысла  в совместном  деле  ведет  к  порождению  нового  образа  себя и 
своих собственных возможностей как предпосылки бесконечно многообразных, 
творческих достижений в самых разных сферах человеческой жизни 

О п і п р г т и р н и л р  іияглгчім**  игчлпыттиіла  ЯРТЛЙ  оо^птлгчоиид  С^О^НОЬйТЧЮ  ПСИ

ходогической  наукой, которая утверждает, что личность складывается  на протя
жении  всего  детства  и  отрочества  Период  развития  начинается  с  завоевания 
инициатив действия и завершается активноосмысленной ориентировкой в своих 
эмоциях  и  переживаниях  Формируется  внутренний  мир  чувств  с  собственной 
логикой  и законами,  то  есть идет процесс  личностного  развития  ребенка,  обу
словленный  не только задачами овладения  им своим поведением  и психикой, а 
становлением  его  высших  психических  функций  Поэтому  в  центре  образова
геіьновоспитательной  работы  находится  сам  ребенок,  как  основной  субъект 
этого  процесса  «Мы  говорим,    писал  АльФараби,    что  ребенок  имеет  по
знающую душу  в потенции  Она обладает чувствами, т.е. средствами  постиже
ния» 

Для развита  потенциальных  возможностей ребенка педагогической нау
ке необходимо решить ряд актуальных  вопросов  Например  Какие специфиче
ские  развивающие  функции  и  социальноиндивидуально  значимые  свойства 
(умения)  опредмечены  в  произведениях  декоративноприкладного  искусства9 

Как «перевести» эги функции на «язык» школьной  педагогики9 Как актуализи
ровать  их  в  образовательном  пространстве  современного  детского  образова
теіьного  учреждения9  Как  строить деятельность  учащихся  начальной  школы, 
чтобы  способствовать  творческому  овладению  средствами  декоративно
прикладного искусства9 

Цель  исследования.  Теоретически  обосновать  и практически  апробиро
вать учебнометодический  комплекс, направленный  на совершенствование  эс
тетического развития детей младшего школьного возраста средствами народно
го  декоративноприкладного  искусства.  Решению  этих  вопросов  посвящено 
данное диссертационное исследование. 

Объект  исследования    педагогический  процесс  приобщения  детей  69 
лег к произведениям прикладного искусства казахского народа 

Предмет  исследования    педагогические  условия  использования  разви
вающей  функции  казахского  традиционного  декоративноприкладного  искус
ства как средства эстетического воспитания детей младшего школьного возрас

з 



i  j ,  позитивно влияющего на развитие художественнотворческого  воображения 
и хтетического вкуса учащихся начальной школы 

Гипотеза.  Формирование  и  развитие  эстетической  культуры  детей 
младшего  школьного возраста б^дет осуществляться  наиболее эффективно ес
ли 

  в  этнопедагогическую  модель  эстетического  воспитания  младших 
школьников  будет  включен учебнометодический  комплекс  в  содержательном 
и прамическом  аспекте основанный на традиционном  декоратиноприкладном 
искусстве, 

  включение детей в декоративноприкладное искусство будет осушеств
ля гься  поэтапно,  а  сам  обучающий  процесс  будет  соответствовать  основным 
дидактическим принципам, 

  на  практике  будет  осуществлен  принцип  непосредственного  общечиа 

детей  с  мастерами    носителями  традиций  народного,  декоративно
прикладного искусства 

Задачи  исследования: 

1  Раскрыть своеобразие традиционного декоративноприкладного искус
ства  казахского  народа  с  точки  зрения  его  исторически  сложившихся  разви
вающих функций 

2  Сформулировать концепцию поэтапного приобщения младших школь
ников к декоративноприкладному искусству казахского народа 

3  Определить  специфику  и экспериментально  проверить  использование 
произведений  народного декоративноприкладного  искусства  для  эстетическо
го воспитания детей 

4  Разработать (модифицировать) инструментарий педагогического мони
торинга  цля выявления уровня компетентности детей и взрослых (педагогов) в 
сфере декоративноприкладного искусства казахов 

5  Создать методические рекомендации  по формированию у школьников 
соот ветствующих художественных навыков и умений 

Методоюгическую  базу  исследования  составили  центральные  положе
ния  культурноисторического  и деятельностного подходов к исследованию ус
товий  и  закономерностей  детского  развития  (Л С  Выготский,  С Л  Рубин
штейн, А Н  Леонтьев, АР  Лурия, ПЯ.  Гальперин, А В  Запорожец, ДБ. Эль
конин, В В  Давыдов),  концепции  культуросообразного  воспитания, развиваю
щего обучения (В Т  Кудрявцев, Г К  Уразалиева, И Л  Кириллова, Н  Кулжано
ва,  10 В  Бромлей)  Теоретические  и  методические  подходы  к  решению  рас
сматриваемой  проблемы определены  с учетом работ Г Н  Волкова, Е С  Асыл
ханова  Т Я  Шпикаловой, С В  Городецкой, М.А  Некрасовой, Г П  Новиковой, 
О А  Соломенниковой, А А  Грибовской, Г В  Лабунской, Т С  Комаровой и др 
Возможности  этнопсихологии  и средств декоративногуманистической  этнопе
дагогики  рассмотрены  с  учетом  точек  зрения  Б Г.Ананьева,  М Мида, 
В С Кукушина,  Л Д Столяренко,  В А Семке,  Н А Бохан,  Г Г Шпета  Должное 
внимание  бьпо  уделено  изучению  вопроса  о декоративноприкладном  и изо
бразительном  искусстве  в  отечественных  исследованиях  методического  на
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правления  (Е Лсылханов,  М Козыбаков,  И Сманов,  К Ералин,  Л А Ивахнова) 
Этнографический  подход к отбору материала в аспекте исследуемой темы осу
шесівлен  на основе трудов А X Маргулана, С Кенжеахметулы, Р Л Ходжаевой, 
БТуякбаевой,  А  Тажимуратова,  У Д Джанибекова,  ТК.Басенова,  П И Лерха, 
П В Маковецкого,  Н М Ядринцева,  Е П Ковалевского,  А И Якоби,  Э Ю Петри, 
II П Свиньина,  Г И Спасского,  А Янушкевича,  С Большого,  И В Захаровой, 
С Б Броневского,  М И Минаева,  И Ф Русанова,  П Медведского,  Дм  Львовича 
(Иванова),  Г Н Потанина,  А Е Фелькерзама,  Г Н Плотникова,  А Дуди на, 
Ч Валиханова, В М Чепелева, В Н Белослюдова и многих др 

Методы  исследования: 

  анализ исторической, философской, искусствоведческой, этнокультуро
югической, психологической, педагогической и другой научной литературы по 

теме исследования 
  наблюдение профессиональной деятельности учителей  начальной шко

лы разных типов, преподавателей специальных и высших учебных заведений, 
  сбор  и  обработка  полевых  данных;  знакомство  с  предметами  декора

тивноприкладного искусства казахского народа, описание их воспитательной и 
эстетической ценности, 

  педагогический эксперимент (констатирующий и формирующий), 
 наблюдения, беседы; анкетирование, интервью, 
  изучение  продуктов  детской  деятельности  и педагогической  докумен

тации, 
  статистическая и математическая обработка результатов исследования 
Этапы  исследования.  Сбор  полевых  материалов  осуществлялся  с  2003 

по 2006 годы в сельских населенных пунктах, где были обнаружены и изучены 
самобытные  вещи  в частности,  одежда,  ювелирные украшения,  музыкальные 
инструменты, предметы быта 

На  первом  этапе были использованы  материалы Областного  краеведче
ского  музея,  личные  коллекции  Н Бегимбстова,  К.Саидова,  Р Миркасимова, 
С Ильяева,  С Толенбаева  В ходе  работы  изучено  более  300  орнаментирован
ных  вещей  Предметы  фиксировались  при  помощи  фотосъемки,  видеозаписи, 
зарисовок,  подробных  описаний  При этом учитывались* создатель данной ве
щи,  его адресат  (обладатель),  материал  и орнаментация,  цветовая  гамма  Осо
бое  значение для  нас имели беседы  со специалистами    сотрудниками  Акаде
мии  наук  им  И Алтынсарина,  а также  народными  мастерами  и  мастерицами, 
без  помощи  которых  не могли  бы быть  собраны  и осмыслены  материалы  ис
следования 

На  втором, поисковоэмпирическом, этапе проводилась эксперименталь
ная работа (констатирующий и обучающий этапы педагогического эксперимен
та)  на  основе  теоретически  обоснованного  и  разработанного  учебно
методического  комплекса,  направленного  на развитие  эстетической  культуры 
детей  младшего школьного возраста  В  процессе этой работы  анализировались 
полученные  результаты, учитывались  критерии  эффективности  разработанной 
методики развития 
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На  третьем, заключительном этапе продолжался обучающий этап экспе
римента  Была  осуществлена  систематизация  результатов  экспериментальной 
работы, их обобщение и осмысление 
База исследования.  Педагогический эксперимент проводился на базе началь
ных школ города Шымкента и  Сайрамского района с детьми младшего школьно
го возраста (от 6 до 9 лет) в течение трех лет 

Научная новизна  исследования  состоит в том, что в нем впервые 
  обоснован  и экспериментально  проверен  комплекс  педагогических ус

ловий,  значительно  повышающий  эффективность развития эстетической  куль
туры детей младшего школьного возраста; 

  проанализированы  развивающие  функции  декоративноприкладного 
искусства  казахского  народа  как  целостною  эстетического,  культурно
исіппического  и  социальнопедагогического  феномена  в  аспекте  педагогиче
ского применения, 

  разработаны дидактические  подходы к построению процесса  эстетиче
ского  воспитания  детей  младшего  школьного  возраста  средствами  народного, 
декоративноприкланого  искусства 

Теоретическая значимость  исследования  заключается в том, что внесен 
значительный  вклад в теорию и практику  обучения и воспитания  школьников 
(изо  искусству,  декоративноприкладному  искусству)  Решена  научно
педагогическая  задача,  связанная  с  развитием  эстетической  культуры  детей 
младшего  школьного  возраста.  Материал  исследования  отражает  общую тен
денцию  к  возникновению  нового  направления  педагогических  исследований 
Эта тенденция вызвана необходимостью дополнения доминирующей установки 
на  закрепление  и  «сохранение*  (консервацию)  этнокультурных  традиций  в 
сфере национального образования с установкой на актуализацию их развиваю
щего  потенциала  На основе этого внутри  системы образования  создаются ус
ловия для  развития  самих традиций  В целях реформирования  и модернизации 
системы  образования,  обеспечивается  преемственнопоступательное  развитие 
эгнокультуры и создается дополнительный ресурс трудового и патриотического 
воспитания 

Практическая  значимость  исследования  определяется  направленно
стью на  эстетическое  воспитание детей  младшего школьного  возраста средст
вами декоративноприкладного  искусства казахского народа и обусловлена его 
целостным  программнометодическим  обеспечением  В  настоящее  время  ре
зультаты исследования уже используются в практике работы школьных учреж
дений  По материалам исследования подготовлены методические рекомендации 
к  проведению  уроков  с  использованием  произведений  декоративно
прикладного  искусства,  рекомендации  апробированы,  опубликованы  и  пред
с гавлены в работе  При проведении лекций, семинарских  и практических заня
тий для студентов педагогических вузов и колледжей, готовящих  специалистов 
в области младшего школьного образования, педагогики и психологии, эстети
ческого  и  художественного  образования,  слушателей  курсов  повышения  ква
лификации  также  были  использованы  результаты  данного  исследования.  На
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блюдения  показали,  что  материалы  проведенною  изыскания  могут  успешно 
использоваться и в практике эстетического воспитания детей в семье 

Обоснованность  и достоверность выводов и результатов  исследования 
бы ш обеспечены  широким  привлечением  материала из области  разных  науч
ных  дисциплин  (философии,  истории  культуры,  этнологии,  искусствознания, 
психологии,  педагогики  и  др),  многообразием  используемых  исследователь
ских  методов,  сочетанием  полевого  изучения  этнокультурных  артефактов  с 
экспериментальным анализом проблемы, применением средств математической 
обработки  данных  была  доказана  аргументированность  и  достоверность  ре
зультатов и выводов исследования 

На защиту выносятся следующие положения: 
\  Выявление  объективных  исторически  сложившихся  в  этнокультуре 

m  IRURaTTWTHY  rhvwiniuu  ияпипиатт*.илгг»  ЛАЬлілат^ВЧОПЕИКлаЛНОГО  HCKVCCTB2 

служит  исходным  условием  педагогически  эффективного  приобщения  к нему 
детей младшего школьного возраста. 

2  Источником  личностного роста  младших  школьников  является  актив
ное восприятие и самостоятельное творческое воссоздание предметов традици
онного  декоративноприкладного  искусства,  влияющего  на  развитие  продук
тивного воображения как универсальной человеческой способности 

3  Смысловой образ мира, создание и освоение которого протекает в пла
не воображения, создается средствами орнаментального искусства, как одной 
т форм народного декоративноприкладного искусства 

4  Приобщение детей к казахскому декоративноприкладному  искусству 
может осуществляться  через знакомство с орнаментами и орнаментацией как 
спмостоятспьным видом продуктивной деятельности 

5  Декоративноприкладное  искусство  может  быть  положено  в  основу 
развивающей  модели, этнокультурная специфика которой не только не отрица
ет, но актуализирует  ее инновационный  потенциал в эстетическом  воспитании 
школьников 

6  Реализация  образовательных  задач, содержание  которых  определяется 
эжокультурологическими  аспектами,  требует поэтапного  приобщения  детей к 
казахскому декоративноприкладному  искусству на протяжении всего детства 

Апробация  и внедрение результатов исследования в практику проводи
лось на базе общеобразовательных  школ города Шымкента и  Сайрамского рай
она,  в  процессе  опытной  работы  Кроме  того,  на  Международных  научно
практических  конференциях и семинарах («Актуальные вопросы гармоничного 
развития  личности  на  современном  этапе»   МНПК  КазГАТУ,  г Астана2007, 
<(М О Ауэзов    гений  20  века»    МНПК  УКГУ  им  М Ауэзова,  г  Шымкент, 
2007,  «Актуальные  проблемы  подготовки  педагогических  кадров»    МНПК 
МКТУ  им А Ясави,  Шьшкент2007),  посвященных  проблемам  организации 
учебновоспитательного  процесса в начальных классах различных типов школ, 
автор неоднократно выступал с докладами и сообщениями 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заклю
чения, списка литературы (203 источника) и 6 приложений 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  ис
следования, определяются  его цели, задачи и методы, формулируется  гипотеза, 
рассматривается  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,  его 
научная новизна, формируются положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Эстетическая культурноисторическая и социально

пе<)амгическая искіючшпельность  традиционного декоративноприкладного 

шкѵ сства»  рассматриваются  педагогический и культурноисторический  аспек
ты исследования  Теоретически обосновываются подходы к развитию эстетиче
ской культуры детей младшего школьного возраста  Разрабатывается  стратегия 
формирования у детей художественных способностей, которые автор предлага
ет  гіюрмиоовать  поэтапно  соблюдая  возрастные,  физические  и  псиѵ ииес^ие 
особенности,  дидактические  принципы,  а  также  учитывая  общеобразователь
ные знания, приобретенные на уроках по другим предметам 

Посредством  приобщения  детей  младшего  школьного  возраста  к тради
циям решается ключевая задача образования   создание условий для творческо
го самоопределения  подрастающего поколения в сфере исторически развиваю
щейся  культуры  Культурная  традиция  «подводит»  детей  к  границе уже осво
енного  и еще  не освоенного, не вписанного в орбиту коллективного  опыта че
ювечества или его отдельной группы, например, этнической общности 

Традиции,  выработанные  предшествующими  поколениями,  служат  со
хранению  опыта,  воспроизведению  форм  жизнедеятельности  Творчество  же 
рассматривается  как производство чегото нового  Однако традиции  и творче
ство  не только  вполне «совместимы», но и составляют основу друг для друга 
Культурная  традиция  не  предназначена  для  консервации  и трансляции  «гото
вых» технологий деятельности по воспроизведению уже созданных продуктов, 
она  динамична  и  способна  к  частичной  трансформации  под  влиянием  совре
менных  факторов  Декоративноприкладное  искусство является феноменом на
ционапьной  культуры, и его традиционность и инновационность,  креативность 
и устремленность  в  перспективу  развития  не исключают,  а делают  ее важной 
составной частью социологической характеристики общества. 

Превращению  в уникальное  произведение  из утилитарной,  многократно 
тиражируемой  в  нуждах  повседневной  практики  вещи,  способствует  как  раз 
орнаментация  Народный  мастерхудожник  при  изготовлении  того  или  иного 
изделия   прежде всего при помощи орнамента   воплощает значимые для дан
ной общности людей (профессиональной, конфессиональной, этнической и др) 
грани  конкретноисторического  Образа Мира  Так, в казахском орнаменте чет
ко  выделяются  зооморфные  (животные),  космогонические,  растительные, гео
метрические и другие мотивы (рисунок)  Роговидные дуговые линии, известные 
в  искусствоведческой  литературе  под  формальнотипологическим  названием 
коиікар  муіаа,  что означает  бараньи рога,  используются  во  всевозможных  ва
риациях и композициях этого узора  муйиз  рог, кос муйиз   двойные рога, сы

ныи  мѵ шіз    сломанные рога  Часто встречается в узорах орнамента изображе

8 



пне  отдельных  частей  тела  животных,  например,  вербчюда  табан (ступня, 

с к'д)  туне  могіын    верблюжьи шеи,  птиц  кус  канат   крылья птицы, каз 

Ѵ ОІІЫІІ    гусиные шейки и т  д  По всей вероятности, и бараньи рога , и еербію

жья сіщ пня, и птичьи крылья, и паук имели некогда значение оберегов, на что 
указывает  их  распространенность  в  самых  затейливых  формах  на  различных 
предметах домашнего обихода 

Благодаря  использованию  орнаменталистики,  придания  вещи декоратив
ной  формы,  предмет  перестает  существовать лишь  как  фрагмент быта, теперь 
уже  символически  (идеально    по  мысли  Э В.Ильенкова)  представляя  собой 
широкий  круг явлений  Бытия  Космогонические  мотивы казахского  орнамента 
возникли, очевидно, в толще напластованных  культур древних  племен  и наро
дов  К ним  относятся  донгелек (донгелек)   солярный круг, торт кулак  (торт 

к\ ісік)  —  крестовина  шимай —  гпирппъ, символизирующие,  соответствет,о  со 
времен древних  саков,   мировое  пространство, четыре стороны  света, вечное 
движение  В ретигии  саков, большое  место отводилось  верховному  божеству, 
связанному  с  культом  солнца,  а  в  искусстве    его  сложному  и  очень  емкому 
философского  звучания  символу  Космогоническими  являются  также  изобра
жения  звезд,  туны  Земное  «вздымается»  к горнему,  а горнее  нисходит  к зем
ному, и в этом «встречном движении» возникает художественная реальность 

Орнаментация  бытовой  вещи   своего рода «сакрализация  профанного», 
ее  преобразование  в  инструмент  постижения  и  порождения  человеком  более 
высоких  и  глубоких  жизненных  смыслов,  чем  те, которые  приоткрывает  ему 
повседневность  Растительные  мотивы   листья, трилистники, бутоны,  цвет

ки  Их переплетение в казахском орнаменте   понятие единства,  согласованно
сги,  причинноследственной  обусловленности жизни на земле  Ройбы, зигзаги, 

меандровидные  узоры,  например,  шинжара, балдак,  сетчатопересекающиеся 
пинии составляют основу геометрических мотивов казахского орнамента 

При исследовании семантической стороны орнамента классификация мо
тивов  проводится,  главным образом,  согласно  их местным  названиям  Напри
мер,  гканные  ковры классифицируются, прежде всего, по местам  производства 
их первоначальных образцов  джетысу (жет'су)   семиреченский, торгай тури 

(торгай  тур'»)    тургайский,  родоплеменной  принадлежности    конырат  клем 

(конырат  к'лем')    коныратовский, адай клем (адай к'лем')    адаевский, кереи 

\  гги (керей  улг')    кереевский,  иайман нуска (наймам  нуска)   наймановский, 
рисунком  центрального поля   шугыла (луч), гуль кумбезди   цветочный, тор

коз к 7t"if   секционный и т  д 
В своем большинстве орнаментальные  названия   это стойкие словесные 

формулы  так, в прошлом в  обиходе были так называемые  биз кесте (б*з кес

те), туе кесте (туе кесте), туе клем (туе кел'м)   ковры настенные, вышитые 
тамбуром  по бархату, замше, тонкому  сукну. Редкие  образцы таких  полотнищ 
хранятся  в Центральном  государственном музее Казахстана, музее архитектур
ного  комплекса  мавзолеямечети  Ахмеда  Ясави  в  г  Туркестане,  в  Государст
венном  музее  искусств  Казахстана.  В  композиции  этих  ковров  присутствуют 
мотивы  древа жизни, листьев, бутонов  Религиозномифологические  представ
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ления, а также устойчивые фольклорные и бытовые выражения связаны с сис
темой  представлений  казахов  о мире, именно  с этих  позиций  дается  расшиф
ровка их смысла 

Различные  черты  мировоззрения  народа, характеризующие  отношение h 
природе,  нормы  взаимоотношений  людей,  которые  бережно  передавались  из 
поколения  в поколение, воплощались во многих  мотивах  орнамента  Создавая 
те  или  иные  элементы  орнамента,  отдельные  мотивы, восходящие  к  глубокой 
древности, таким  как   культ огня, различным явлениям природы, человек са
крадшировал,  обожествлял  многие  предметы,  поклонялся  им,  чувствуя  себя 
частицей  этого большого мира  В орнаменте (и казахский  орнамент   тому не 
исключение) обычно закрепляется не одна, а как минимум три функции 

1  Функция  речеписьменная,  относящаяся  к сфере общения, описания и 
интерпретации действительности 

2  Эстетическая функция, относящаяся к сфере искусства 
3  Мифологосакральная  функция,  относящаяся  к  религиознокультово

обрядной сфере 
Речеписьменная  функция  орнамента  связана  с  возможностью  восстано

вить  текст,  характеризующий  преимущественно  социальнобытовые  условия 
жизни  людей  Например,  по  виду  орнамента  может  быть  установлено  место 
житеіьства,  принадлежность  к роду, социальное  положение, род занятий, воз
раст и т д  Однако, орнамент это не только знак, но и символ, позволяющий че
ре 5  него «увидеть»  происходящее в ином, не обыденном мире, и тем самым  
иначе представить картину повседневной действительности 

За  геометрической  формой  видеть  строй  завершенных    строго  закреп
ленных  традиционных  образов  мира    эстетическая  расшифровка  орнамента 
Именно в орнаменте  наиболее отчетливо  отображаются  стилистика  народного 
искусства,  которая  воплощает  его  миропонимание,  придает  художественному 
произведению  реалистический  характер  Сакральномифологическая  расшиф
ровка орнамента  в данном случае преследует своей целью воссоздание «жизни 
духов», их «поведения», характера их «влияния» на потусторонний мир, реаль
ных людей. 

Для изготовления конкретного орнамента требуется 
а) умение выделять образцы орнаментов (простые, сложные, составные), 
б) способность вычленять  формы, которые служат ориентирами  при вы

полнении разных видов работ, 
в) психофизиологические  свойства  развитый  глазомер, скоординирован

ность, точность движений и др 
г) знания о цветосочетании и сочетании элементов 
Народные узоры, взятые из окружающей жизни, устного народного твор

чества, отличаются четкостью и ясностью ритма, чувством меры, пользы и кра
соты, чем привлекают внимание детей, воспитывая в них эстетическое начало 
Передавая образ жизни через свой уникальный художественный мир, народные 
умельцы  украшачи  обыденные  предметы, выражая свое отношение  к действи
геіьности  Проведенный  нами  обзор  научной  литературы  и анализ  организо

ю 



влнпы\  педагогических  наблюдений  позволяет сделать следующие  выводы от
носительно природы развивающих функций декоративноприкладного  искусст
ва каіачского народа 

1  В  произведениях  декоративноприкладного  искусства  ребенок  откры
вает для  себя  исторически заданный образ мира  Принципиально,  что этот об
ра І  всегда  остается  потенциально  открытым  к достраиванию,  насыщению  но
выми смысловыми содержаниями  Данная  возможность реализуется  благодаря 
активному включению ребенка в процесс декаративноприкладного  творчества, 
в котором  и воссоздается  (и заново рождается) этот образ  Последнее является 
устовием попноценного личностного роста ребенка посредством его творческо
го самоопределения  и индивидуального  самовыражения  в общезначимом  про
странстве к)' іьтуры 

2  В процессе декоративноприкладного  творчества ребенок трансформи
рует  обыденную  действительность  в  «необыденную»  и  с  этой  новой  позиции 
адекватнее и пубже  постигает реальный порядок вещей, устройство того мира, 
с которым он имеет дело повседневно 

3  Декоративноприкладное  искусство  содержит в себе  все  необходимые 
источники  развития  воображения ребенка  в качестве универсальной,  а не про
фессиональноспециализированной  способности 

4  В р\сле сотрудничества взрослых и детей, в форме которого протекает 
приобщение  к произведениям  декоративноприкладного  искусства  (на  уровне 
непосредственного  эмоционального  контакта,  предметных  манипуляций,  со
зерцания,  самостоятельного  творчества  и т д )  складывается  полноценная  дет
сковзрослая общность 

5  Общий  вектор  развития  способностей  к  декоративноприкладному 
творчеству задается единством эстетического и трудового воспитания 

С  одной  стороны,  это  позволяет  устранить  противоположность  (отнюдь 
не только в теории, но и на практике) между «созерцанием», которое не вырож
дается  в  досужее  «глядение  на  вещи»  (Э В Ильенков),  и  «преобразованием», 
которое  здесь является  не «насилием»  над предметами, а способом  выявления 
и\  истинной  сущности  С  другой  стороны,  достигается  собственно  воспита
тетьный  эффект  творчество  становится для  ребенка  свободным  и ответствен
ным  трудом,  приносящим  как  индивидуально,  так  и социально  значимые  ре
зультаты, а труд (даже бытовой) воспринимается  им как творчество, как сфера 
реатизации его собственного креативного потенциала 

Во второй главе «Уроки трудового обучения в начальной школе с испочь

юватіеѵ   отечественного  декоративноприкладного искусства»  определены 
цель, задачи  и этапы экспериментальной работы, исследован комплекс педаго
іическич  условии развития эстетической  культуры детей младшего  школьного 
возраста  на  занятиях  по  декоративноприкладному  искусству,  приведены  ре
зультат  экспериментальной работы 

Экспериментальная  работа  показала,  что  процесс  трудового  обучения  и 
юспитания  с  применением  декоративноприкладного  искусства  строиіся  по
этапно  /  Специаіьно  организованное знакомство  с  особенностями  декора

п 



тивноприкчадного  искусства  2  Развитие воображения детей как  способно

сти видеть і\еюе через составляющие его части  3  Формирование художест

венной ѵ ѵ еіасти 

Уроки  с  применением  декоративноприкладного  искусства  создают  ди
дактические  условия  для  реализации  главной  задачи  школы    воспитания  в 
обучении  Человек,  создавший  произведение  искусства,  передал  свое отноше
ние  к действительности,  свои  мысли  и чувства  А ученики  под  руководством 
учителя  стремятся  найти  «код», чтобы  понять  их  адекватно, так  формируется 
воображение,  существенно  влияющее  на  становление  внимания  и  чуткости, 
у мения видеть и понимать красоту, стремление создавать ее и оберегать 

В младшем  школьном возрасте ребенок в своем воображении  уже может 
создавать разнообразнейшие ситуации  Формируя в игровых замещениях одних 
предмета  друіими,  воображение  переходит  и в другие  виды деятельности  В 
условиях  учебной  деятельности  к  воображению  ребенка  предъявляют  специ
альные требования,  которые  побуждают  его к произвольным  действиям  вооб
ражения  Учитель на уроке предлагает детям представить себе ситуацию, в ко
торой  происходят некие преобразования  предметов, образов, знаков  Эти учеб
ные  требования  побуждают  развитие  воображения,  но  они  нуждаются  в под
креплении специальными  орудиями   иначе ребенок затрудняется  продвинуть
ся  в произвольных действиях воображения. Это могут быть реальные предме
ты, схемы, графические или музыкальные образы и др 

Дети  младшего школьного возраста на уроках изобразительного  искусст
ва  и  трудового  обучения  осваивают  принципы  художественного  обобщения, 
ло?нают  приемы  творческой  импровизации  и  экспериментирования  с  декора
тивным материалом, учатся видеть в орнаментах комбинации цветов, сопостав
лять формы, величины, положение элементов на плоскости предмета, выполняя 
апптикации  по мотивам  народного орнамента  Воображение ребенка способно 
воссоздать, благодаря  простоте орнамента, тот сложный, объемный, многомер
ный образ мира, который передается средствами орнаментики в специфических 
формах 

Проведение  экспериментальной  работы  было  организовано  с  опорой  на 
унифицированные автором принципы построения продуктивной деятельности в 
условиях развивающего обучения* 

1  Формирование художественной умелости как общей способности  к ос
воению  широкого  круга  конкретных  художественных  (декоративно
прикладных) умений, их гибкому применению и видоизменению  в нестандарт
ных ситуациях 

2  Развитие способности «видеть целое раньше частей» как основы худо
жественной умелости, в связи с чем на передний план выступает задача разви
тия  \  школьников  младших  классов навыков  выделения  целостнообразующи 
свойств  создаваемых  объектов  и ориентира  на них в ходе развертывания  про 
д> ктивной деятельности 

3  Осмысление  ребенком  своего  продуктивного  действия  («осмысленна 
моторика», по А В  Запорожцу), его эмоциональное проживание и переживание 



4. Развитие визуального, или образного мышления, которое проявляется в 
способности  ребенка  экспериментировать  с образами,  выделять  в  их содержа
нии общие, различные и противоречивые  моменты, прослеживать логику пере
ходов от общности  к различию, от различия  к противоречию и наоборот   одна 
из ключевых линий эстетического воспитания. 

5.  Приоритетность  творческих  форм  продуктивной  деятельности  как 
«деятельности по замыслу», «по образцу» и «по условиям». 

6. Овладение учащимися средствами композиции и композиционного по
иска  (пропорцией, масштабностью, ритмом, контрастом  и нюансом), получаю
щего свое особое выражение в декоративноприкладном  искусстве. 

Анализируя  результаты  опытного  обучения,  мы  определили  показатели 
объема  представлений  о казахском декоративноприкладном  искусстве у детей 
каждого класса начальной школы. Покажем это на примере первого класса (де
ги шести лет). 

Полный  объем представлений: ребенок  проявляет  устойчивый  интерес к 
произведениям  народного  искусства,  отмечает  их  особенности,  называет  про
стейшие элементы орнамента. 

Частичный объем: эпизодически  проявляет  интерес  и только  при помо
щи учителя может назвать характерные особенности. 

Нулевой: ребенок не проявляет интереса к народному творчеству (рис. 1) 

Показатели объема представлений о 
декоративноприкладном  искусстве у 

детей 6 лет. 

D полный 
Q частичный 

Рис.  1 

На уроках  изобразительного  искусства  дети  6 лет изучали  создание про
стых  геометрических  узоров  по мотивам  казахской  орнаментики.  При  анализе 

13 



резулыатов работы было выявлено, что дети умеют составлять элементы орна
мента, правильно называть их  28,4% детей расположили элементы без измене
ний, используя  образец, 59,9% учащихся проявили самостоятельность  и распо
ложили  элементы по поверхности цветной бумаги, построив свой узор  Меняли 
цветовой  контраст  геометрических  форм   11,7%  Учащиеся  смогли  использо
вать освоенные  элементы узоров аппликации  на листе различного формата  на 
полосе, квадрате 

По результатам  проведенного  эксперимента  были  выделены  следующие 
уровни развития умений создавать узоры. 

Высокий уровень  проявление  творческого  воображения  по  изменению 
цветовой  гаммы  узора,  разнообразное  расположение  элементов  орнамента  на 
формате листа 

Средний уровень  копирование рисунка   образца 
Низкий уровень  выполнение действий по установке учителя 
Результаты  позволили сделать вывод, что обучение простейшим художе

ственным умениям в сфере декоративноприкладной деятельности  (проводимое 
преимущественно  в косвенной   игровой форме) не только возможно, но и не
обходимо  в  процессе  эстетического  воспитания  детей  младшего  школьного 
возраста 

В работе  с детьми  7летнего  возраста  применялось декорирование  пред
метов быта казахского народа в собственной декоративнохудожественной дея
тельности  и в свободное от занятий время  Нами решались следующие  задачи 
1  Развитие  у  детей  интереса  к  национальному  декоративноприкладному  ИС
КА сству,  умение  выделять  его  художественные  особенности.  2  Составление 
сложных  комбинаций  узора  как  из  готовых  деталей  орнамента,  так  и изготов
тенных самостоятельно 

Данная работа была нацелена на закрепление ранее освоенных умений и на
выков, а также  их дальнейшее  совершенствование  Специально  созданная  окру
жающая среда, способствовала успешной реализации поставленных задач обуче
ния,  продуктивности  декоративнохудожественной  деятельности  и  оказывала 
влияние  на процесс эстетического  воспитания детей  7го  года жизни  Обучение 
проходило в специально организованной  обстановке в школах Сайрамского рай
она  и сводилось к развитию интереса и обогащению представлений  о художест
венном  своеобразии  национального  декоративноприкладного  искусства  в  про
цессе непосредственного восприятия предметов быта казахского народа 

Показатели  объема  представлений  детей  о  декоративноприкладном  ис
кусстве распределились следующим образом (см  рис  2) 

Дня  овладения  детьми  восьмилетнего  возраста  приемами  изображения 
орнамента проводилась последовательная работа в таких направлениях 

1  Рассматривание казахских орнаментов  Было предложено называть знако
мые •лементы орнамента, расположив увиденные элементы на украшенном пред
мете, решить их цветовую гамму, проанализировать сложный орнамент по частям 

2  Обведение  элемента  орнамента  пальцем, сухой кистью по рисунку эс
кизу  В этом процессе осуществлялась подготовка руки к необходимым мотор



ним  операциями,  развивалось  умение  зрительно  запоминать  изображения  эле
ментов орнамента. 

3.  Использование  готовой разметки — в аппликации, опорной схемы   в 

рисовании. 
4.  Показ детьми, которые освоили технику исполнения, приемов выреза

ния и изображения элементов. 
В процессе всех направлений работы осуществлялось: 
 воспитание взаимопомощи, самостоятельности, активности; 

I   закрепление полученных умений и навыков; 
 формирование эстетического опыта. 

1  Организованная  тематика  позволила  быстро овладеть техникой  исполне
ния элементов национальной  орнаментики. В эксперименте участвовали  25 че
ловек.  В  классе  была  организована  выставка  казахской  и  русской  одежды, 
предметов быта и даны названия на 2х языках. Здесь же находилась литература 
по прикладному искусству казахских и русских художников. Дети  знакомились 
с фольклором, с народными играми и игрушками, декоративноприкладным  ис

I  кусством.  Работа  по  декоративной  аппликации  оценивалась  с  точки  зрения 
|  композиционного,  колористического  решения,  выбора  элементов  орнамента, 

приемов их вырезания. 

Показатели объема представлений о 
декоративноприкладном искусстве у детей 

7ми лет. 

Большая  часть детей (64,7%) смогла самостоятельно изобразить элементы 
орнамента,  7,9% скопировали  образец, 25,4%  вносили  небольшие  изменения. 
Цветовая  гамма  узоров  выдержана  у  91,7% детей.  Во  всех  работах  детей  на
блюдалось  ритмическое  расположение  элементов  и  их  чередование.  Техника 
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исполнения аппликативных работ ниже, так как узор наносится сразу, без пред
вари гельной  прорисовки,  в результате  соотношения  элементов  в узоре  неров
ные.  Необходимо  отметить  аккуратность,  проявление  инициативы,  взаимопо
мощи.  47,!% учащихся  проявили  высокий  уровень  овладения  способами  изо
бражения  элементов  казахского  орнамента,  правильно  подбирая  колорит  и 
композицию узора. 

Полученные  результаты  развития  умений  детей  8и  лет  в  подражании 
стилю декоративноприкладного искусства приведены на рис. 3. 

Отражение национального  стиля декоративно
прикладного искусства в рисунках детей 8 лет. 

J&fefka 

Аппликация 

•  высокий 

И средний 
I __ 
•  низкий 

Рисование 

Рис. 3. 

Учащиеся на занятиях по аппликации и рисованию овладели способами вы
резания  (изображения)  простейших  геомеірических  элементов  казахского  орна
мента в доступной для них форме. Целью обучения детей 8и лет явилось обога
щение  образных  представлений  о национальном декоративноприкладном  искус
стве и постепенное усложнение технических умений и навыков изображения ото
бранных  элементов орнаментики. Содержание разработано в соответствии  с про
граммными  задачами  по  декоративнохудожественной  деятельности  на  основе 
учета уровня готовности детей 8и лет к выполнению такого рода занятий. 

При этом решались следующие задачи: 
1.  Формирование устойчивого интереса и образных представлений детей 

о  произведениях  декоративноприкладного  искусства  казахов.  2.  Использова
ние  различных  способов  изображения  геометрических  и  растительных  форм 
традиционной  орнаментировки.  3. Формирование  умения  орнаментировать  из
делия  в технике аппликации и рисования. 

Наблюдения  свидетельствуют,  что дети  8и  лет  усвоили  характерные осо
бенности  национального  декоративноприкладного  искусства  и способны давать 
эстетическую  оценку  рассматриваемым  произведениям. В результате  показатели 
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объема представлений детей о народном декоративноприкладном  искусстве рас
пределились  следующим  образом:  полный  объем  представлений  имеют  86,3% 
школьников, а 13.7% детей соответственно владеют частично (см. рис. 4). 

Представления  детей  8 ми лет  о 
национальном  декоративно

прикладном  искусстве 

И  полный 

П  частичный 

Рис. 4. 

Результаты  эксперимента  дали  возможность  выстроить  последователь
иую тематику  занятий  по аппликации  и вышиванию  с учетом  поливариантно
сти  элементов  национальной  орнаментики  по форме украшаемой  поверхности. 
Темы  самые  разнообразные:  декорирование  силуэтов,  изображающих  детали 
олежлы  и  предметы  быта.  Обучение  детей  по  орнаментации  изделий  декора
тивноприкладного  искусства  шло  по  той  же  системе,  что  и  на  предыдущем 
этапе, но с добавлением следующих направлений: 

1.  Использование  схем  последовательности  вырезания  (изображения) 
сложного элемента орнаментики; 

2. Активизация и восстановление в памяти приема получения  элементов в 
аппликаций  или в рисовании. 

3.  Использование  словесного описания  приема вырезания  (изображения) 
элемента. 

На  завершающем  этапе  эксперимента  были  проведены  исследования  ре
зультатов  по  следующим  параметрам:  самостоятельное  композиционное  и ко
лористическое  решение при создании  предметов декоративноприкладного ис
кусства  или  их украшении; внесение детьми новых элементов орнамента в соз
даваемое  изделие при организации  коллективного  труда;  совместное  выполне
ние работы детей и их родителей. 

Результаты представлены в рисунке 5. 
Благодаря  специальной  организации  работы, дети младших  классов нау

чились  декорировать  орнаментами  различные  бытовые  предметы.  Они  стали 
способными  самостоятельно применять  накопленный эстетический  опыт в сво
бодной  художественной  и  игровой  деятельности,  что  свидетельствует  об  ин
тенсивном развитии у них творческого воображения. 
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Особенности выполнения работ по ручному труду 

Декоративноприкладное  творчество  детей  8ми    9ти  летнего  возраста 
по  ручному  труду  отличается  разнообразием  и оригинальностью  их  исполне
ния. Наряду  с этим  заметно возрос уровень самоконтроля  при  построении дея
тельности. 

Таким  образом, результаты  проведенного  исследования  свидетельствуют 
о  достаточно  высокой  педагогической  эффективности  предлагаемой  методики 
приобщения  школьников  младших  классов  к  отечественному  декоративно
прикладному  искусству.  По  окончании  экспериментального  обучения,  пред
ставления  детей  о  национальном  декоративноприкладном  искусстве  сущест
венно изменились, что видно из сравнительной диаграммы. 

Анализируя творческие работы, выполненные детьми  экспериментальных 
классов, мы пришли к выводу, что в практике школ необходимо: 

  учить  детей  некоторым  традиционным  способам  изобразительной  дея
тельности  и ручного  художественного  труда, доступным  для  понимания  и ос
воения  в младшем школьном  возрасте  (шитье, вышивка, резьба  по дереву, тес  j 
нение кожи); 

  систематически  знакомить учащихся с образцами  народного декоратив
ноприкладного  искусства,  для  чего  организовывать  выставки  произведений 
народных умельцев, посещать центры народного творчества, музеи; 
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  способствовать  овладению  учениками  начальной  школы  исторически 
сложившимися  средствами  художественной  выразительности,  практическими 
навыками  и умениями  из области  народного  декоративноприкладного  искус
ства, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого ребенка; 

  дать учащимся  представление  о специфике  казахского  орнамента  в его 
четырех  основных  разновидностях  (флористической,  зооморфической,  геомет
рической,  космогонической)  и сформировать  практические навыки его исполь
зования в качестве украшения предметов декоративноприкладного искусства; 

 развивать у  младших  школьников  умение  планировать  последователь
ность  выполняемых  действий,  формировать  социально  значимые  мотивы  от
ношения  к труду. 

Сравнительная диаграмма представления  детей  о 
национальном  декоративноприкладном  искусстве 

Dчастичный  объем 

G  і ІОЛНЫЙ ОиЪсгѵ і 

Влет 
В ходе эксперимента был достигнут высокий уровень развития художест

венных  представлений, умений и способностей детей, начиная с 6летнего воз
раста.  Эксперимент  подтвердил и эффективность разработанных  методических 
рекомендаций,  при помощи  которых  учителя  начальной  школы  содействовали 
этому развитию. 

Заключение 

\  Там,  где есть традиции,  где они живы  и прочны, там имеется  благодатная 
! почва  для  расцвета  профессионального  декоративноприкладного  искусства. 
| Веками  народ в своем искусстве   в песнях, сказках, былинах, народных  празд
нествах,  ганцах  и предметах  быта   стремился  в художественной  форме  выра



лпь  свое  понимание  жизни, природы, мира.  В этом  и раскрывается  самобыт
ное іь его культуры  Казахстанское народное искусство является частью много
гранной духовной жизни народа, оно также прочно лежит в фундаменте, на ко
тором основана вся национальная культура  Характерной чертой  национальной 
к\ іьт/ры  являются  процессы  взаимовлияния  и  взаимообогащения  искусства 
ра личных наций и народностей  И в народном искусстве других наций, и в образ
ах творчества  собственного народа в овеществленной  форме до нас доходит жи
вой голос истории, голос культуры предшествующих поколений  Через эти вещи 
мы  постигаем  истоки,  богатую  историю  нашей  национальной  культуры,  видим 
душ} народа  С этой точки зрения забота о развитии народного искусства есть за
бота о прогрессе национального самосознания, исторического самоутверждения и 
забота о дальнейшем развитии современной национальной культуры 

Наоолное искѵ сство является неиссякаемым  источником творческой  дея
те іыюсти  Эта  деятельность,  будучи  направленной  в  онтогенезе  на  освоение 
исторически складывающихся форм человеческой культуры, становится источ
ником  целостного  развития  ребенка  (В Т Кудрявцев)  Особую  роль  при  этом 
играет творческое  воображение,  в котором заключен универсальный  механизм 
к/  іылроосвоения 

Специфика  языка  народного  искусства,  обусловленная  совокупностью 
исторически  сложившихся  особых  материальных  средств  и приемов  создания 
ху аджественного образа  вещи  (предмета),  может подчеркивать  и высвечивать 
«общее»  в формообразовании   любовь к природным формам, в ритме   плав
ность,  песенность,  ощущение  простора,  ощущение  природы  во  всем,  отноше
ние к материалу, переживание образа, строение орнаментальных форм 

'Зги  положения  мы стремились  конкретизировать  при построении  систе
мы  развивающего  эстетического  воспитания  детей  младшего  школьного  воз
ріста  средствами  декоративноприкладного,  прежде  всего   орнаментального, 
ш.к\сства  казахского  народа  Избрав  в качестве  основного  предмета  изучения 
орнаментальные  национальные  особенности  узора, мы  исходили  из  обоснова
нии  психологической  науки об особенностях восприятия, мышления  и вообра
жения  детей  младшего  школьного  возраста  В  этот  период  особенно  активно 
идет  формирование  личностного  отношения  ребенка  к  окружающему  миру, и 
ѵ чебновоспнтательный процесс может дать желаемые результаты, если помочь 
ребенку сформировать объективноосмысленную ориентировку в его эмоциях и 
переживаниях  В период формирования образного мышления и его обогащения 
мышлением  логическим  использование  сведений  об  основах  декоративно
прикладного  искусства своего народа будет эффективным средством  не только 
погружения  в этносреду, но и овладения эстетическим вкусом 

При  проведении  эксперимента  подтвердилось  положение  о том,  что это 
искусство    самобытный  пласт  этнокультуры    доступно  для  освоения  детям 
млацшего шяольного возраста  Оно создает потенциал для развития творческо
го воображения,  осмысленной моторики, эстетического вкуса ребенка, способ
с < вует превращению этнокультурной традиции в «факт его личной биографии» 
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