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Учебный предмет «Прикладное творчество»     в 1-3 классах (8 (9) 

летнему курсу обучения)   дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись»  и  «Декоративно-прикладное творчество»    направлен на создание 

условий для познания обучающимися приемов работы в различных материалах 

и техниках, на ознакомление с традиционными народными ремеслами, с 

другими видами декоративно-прикладного творчества, на выявление и развитие 

потенциальных творческих способностей детей и формирование основ 

целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к 

национальной культуре и народного искусства.     Изучение национальной 

культуры и народного искусства является одной из важнейших и интересных 

проблем современной художественной педагогики. Создание нового искусства 

невозможно без знания истоков народного творчества. Веками лучшие 

традиции оттачивались и передавались из поколения в поколение как эталон 

красоты, образцы вкуса, национальных особенностей, как часть культуры 

народа.  

   Программа «Прикладное творчество» включает в себя четыре раздела:  

Раздел 1: Работа с бумагой.  

Раздел 2: Традиционные виды росписи.  

Раздел 3: Текстиль.  

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. 

   Хотелось бы более подробно остановиться на последнем разделе 

«Игрушка в различных техниках и материалах», рассказать, каким образом был 

преобразован этот раздел, и дать методические рекомендации к темам. В 

содержании ФГТ программы «Прикладное творчество» рассматриваются  

игрушки   всей России, но больше акцентируется  внимание на игрушках 

Орловского края. Так,  в  программе,  разработанной  по  ФГТ  в  1  классе в 

разделе «Игрушка» изучаются такие темы, как «Плетешковская игрушка-

свистулька», «Чернышенская глиняная кукла», «Колокольчик», «Матрешка», 

«Игрушка-погремушка».  Целью 2 класса является изучение и изготовление 
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игрушек на основе природных материалов – соломы, лыка и т.д. - «Сердечко», 

«Лошадка», «Птичка». В 3 классе - изучение и изготовление тряпичной 

игрушки  «Зайчик  на пальчик», «Мартиничка», «Колокольчик» и др.  

   При корректировке раздела «Игрушка в разных техниках и материалах»  

автору  хотелось  познакомить  обучающихся  с   искусством   Пермского края 

и,  поэтому,  наряду с уральскими росписями в  программу  был  включен  

раздел  по  изучению  игрушки не только разных губерний  России, но и 

родного края.  Так, в 1 классе автор предлагает изготавливать старинные 

игрушки на основе квадрата и прямоугольника «Пеленашка», «Птичка», «Кот-

баюн», «Зайчик на пальчик», «Рождественский ангел», а также познакомить  

обучающихся  с шитьевыми  игрушками - лоскутными мячиками. На 

практических занятиях в 1 классе обучающиеся осваивают различные  техники:  

основа «конфетка» («Пеленашка»), узелковая техника («Заяц», «Ангел», 

«Птичка»), шитьевые игрушки, с применением шва «вперед иголкой» («Кот-

баюн», «Лоскутные мячики»). В работах применяются натуральные ткани 

ситец, бязь  так и современные материалы – флис, фетр. Работая с 

разнотекстурными материалами и изучая различные техники, у детей 

развивается мелкая моторика, а при подборе ткани и оформлении игрушки 

развивается  эстетический  вкус. 

   Во 2 классе  в  программу   были введены следующие изменения: дети 

знакомятся с игрушками, выполненными из природных материалов – соломы, 

мочальной кисти, рогоза.   Кроме  изготовления, как   и предполагает 

программа  по  ФГТ,  «Лошадки», «Птички» из мочальной кисти, можно 

выполнить фигурки людей из соломы, ангела из рогоза. Так, работая с 

различными природными материалами, обучающиеся начинают понимать всю  

полезность, красоту родной природы, которая пробуждает фантазию, 

воображение,  включает в себя большие возможности сближения ребенка с 

родной природой, воспитывает  бережное, заботливое отношения к ней и 

формирует  навыки работы с соломой, рогозом, мочальной кистью.   К  тому  
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же дети овладевают технологией   работы с соломой, рогозом, понимают, 

почему ее нужно вымачивать или варить, и как может материал диктовать 

мастеру способы работы с ним. 

Изготовление поделок из природного материала требует от ребенка 

ловких действий. В процессе систематического труда, рука приобретает 

уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. А это важно для 

подготовки рук к письму в младшем школьном возрасте, к учебной 

деятельности в школе. Ручной труд способствует развитию сенсомоторики, 

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации 

движений. 

Целью в 3 классе    стало изучение кукол   Пермского 

многонационального края. Народная кукла способствует передаче ребенку 

космогонических, нравственных, символических и мифологических знаний.  

Эта категория игрушек, по-своему уникальна, содержит символические 

знания предыдущих поколений. Тряпичная кукла – игрушка с ценными 

воспитательными качествами, которые признаны и культивируются в 

этнопедагогике, в практической работе с детьми. Это великолепный образец 

для занятий по рукоделию, декоративно-прикладному творчеству. При 

изучении данной темы дети на уроках также знакомятся с этническими 

особенностями нашего края, углубляются в историю, знакомятся с коренными 

народами Пермского края. На практических занятиях изготавливают куклу 

коми-пермяков акань, марийскую куклу курчак, удмуртскую – мине, 

мансийскую и русскую Верещагинскую куклу с куклятками. Эти куклы были 

найдены в ходе научных экспедиций местных искусствоведов, педагогов, 

мастеров. При изучении кукол народов Прикамья  важно знакомить детей с 

разной культурой, отличительными особенностями каждой народности, ее 

исключительности. Элементы народного костюма отражены в куклах этих 

народностей, что также важно отмечать при изготовлении и оформлении  

кукол.  
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В современной психологии  роль игрушек рассматривается в различных 

аспектах. Игрушки выступают атрибутом детства, детской культуры и имеют 

особое значение для эмоционального и нравственного развития детей. Ребенок 

переживает со своей игрушкой события собственной и чужой жизни в 

эмоциональных и нравственных проявлениях, доступных его пониманию. 

Поэтому потребность в такой игрушке возникает у большинства детей. 

Среди известных методов предупреждения и преодоления страхов в 

последние годы достаточное место занимает метод куклотерапии. Четкого 

определения куклотерапии пока нет: разные авторы относят куклотерапию 

либо к арт-терапии, либо к игротерапии. Особенно полезна   куклотерапия для 

детей  с ОВЗ.  

Также доказано, что изготовление игрушек снимает стресс, усталость, 

поднимает настроение. Такой подход раскрывает значимость эмоциональных 

контактов для детей и показывает огромную роль кукол в развитии 

эмоциональной сферы личности ребенка. 

Хотелось бы дать несколько методических рекомендаций при проведении 

занятий по разделу «Игрушка»: 

- при знакомстве с народной игрушкой важно рассказывать об истории, 

знакомить с их ролью в жизни крестьянских детей, обереговой силе, о том, с 

какой любовью к ним относились в народе; 

- перед каждой практической частью применять здоровье сберегающие 

технологии, пальчиковую гимнастику для лучшей работы рук; 

- игрушка служит средством для развития коммуникативно-речевых навыков и 

умений. С детьми можно создавать описательные рассказы, например:  дать 

имя игрушке или кукле, придумать ее историю, побаюкать (пеленашку), спеть 

колыбельные, рассказать стишок, потешку (зайчику, котику и т.д.); 

- обязательно применять игровые технологии, «Сказкатерапию»: показать с 

игрушками и куклами сказку, которую дети сами могут придумать; походить с 

игрушками в гости друг к другу; рассказать, как играли наши бабушки, сыграть 

в игру и т.д.; 
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- при практических занятиях важно правильно организовывать рабочее место, 

вовремя убирать со стола обрезь, мусор, иголки должны находиться в 

игольницах во избежание травм. Кусочки тканей и ниток бережно собирать в 

мешочек, не выбрасывать, т.к. они пригождаются для набивки игрушек. В 

старинных куклах применят  натуральные ткани – лен, хлопчатобумажные 

ткани гладкокрашеные и набивные под народный стиль, для набивки кукол 

применять вату или обрезь из тканей и ниток, сохранять обязательно и 

конструкцию,   и технологию. В этом и есть смысл передачи народного 

искусства и мудрости из поколения в поколение. Но в некоторых старинных 

игрушках (кот-баюн, ангел, зайчик на пальчик и др.) возможно применение 

современных материалов (флис, фетр и др.) и декорирование современной 

фурнитурой (пайетки, бусины, ленты и т.д.), т.к. современное звучание не 

нарушает их внутреннего содержания и функции; 

- при изготовлении кукол народов Пермского края важно воспитывать 

уважение к каждой народности, знакомить с культурой и особенностями 

национального костюма сохранять их в куклах, подбирая правильно материал и  

цвет, гармонично сочетая оттенки. 

- для лучшего настроя обучающихся на урок важен микроклимат в классе. 

Народная музыка и напевы прекрасно подходят для этих целей, небольшие 

выставки и композиции из кукол также настраивают детей на нужную волну. 

- при работе над  изготовлением игрушки важно, чтобы было  задействовано 

как  можно  больше  органов  чувств  обучающихся: зрение, слух, осязание и 

т.д., тогда работа будет более результативной. 

В работе автор руководствовался такими важными общенаучными 

принципами, как достоверность, объективность, диалектика общего, 

особенного и частного, связь истории с современностью, системный подход к 

анализу явлений и фактов воспитания и образования. 
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