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Введение
Совершенно естественно, что ребе-
нок любит рисовать, танцевать, петь, 
читать стихи, участвовать в теа-
тральных постановках, но, складыва-
ется впечатление, что образователь-
ные организации не ценят важности 
занятий искусством и в первую оче-
редь для формирования умственной 
деятельности ребенка.

Человеческий мозг состоит из ле-
вого и правого полушария. Левое 
полушарие используется в логиче-
ском мышлении и аналитических 
процессах, что необходимо при обу-
чении математике, чтению и разным 
наукам. Правое полушарие ответ-
ственно за эмоциональное восприя-
тие, интуицию и творчество. Именно 
развитию правого полушария тради-
ционная школьная среда и не уделя-
ет должного внимания.

Исследования ученых показали, ког-
да одаренные дети решают задачи в 
своих областях одаренности, наблю-
дается повышенная электрическая 
активность в обоих полушариях моз-
га. Оказывается, что для мозга (чтобы 
быть эффективным) нужно, чтобы оба 
полушария головного мозга работали 
вместе. Стимулируя и развивая пра-
вое полушарие головного мозга че-
рез занятия искусством, укрепляются 
связи между полушариями и мозг до-
стигает своего полного потенциала.

Кроме физиологических эффектов, 
есть и другие преимущества, кото-
рые получает ребенок обучаясь раз-
личным видам искусств:
• Учится мыслить творчески, с откры-
тым сердцем.
• Учится наблюдать и описывать, ана-
лизировать и интерпретировать.
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• Выполняя творческие задания ма-
лыш научится выражать свои чувства, 
не только словами, но и без слов.
• Занимаясь любым из видов искусств 
ваш ребенок практикует навыки ре-
шение проблем и навыки критиче-
ского мышления. 
• Ребенок узнает, что есть более чем 
один правильный ответ и несколько 
точек зрения.
• Учится сотрудничать с другими 
детьми и со взрослыми.
• Ребенок может преуспеть в искус-
стве. Даже с физической и эмоцио-
нальной стороны. Искусство поможет 
ему решить проблемы обучения по 
школьным предметам.
• Искусство укрепляет доверие. Не 
существует одного единственно пра-
вильного способа создать произве-
дение искусства, каждый ребенок 
может испытать гордость за свои ори-
гинальные художественные творения.
• Искусство объединяет. 

Кроме того, искусство знакомит детей 
с культурами всего мира. Брошюра, 
которую вы сейчас читаете посвящена 

народному художественному искус-
ству России. И выбрали мы эту тему не 
случайно, поскольку, живя в непро-
стое время всесильного «гламура», мы 
стали забывать, что рядом с нами есть 
и другая культура – народная, изучать 
которую сегодня считается не модно 
и как-то уж совсем не по-современ-
ному. И мы решили заново «открыть» 
вам русское декоративно-прикладное 
искусство. Искусство, которое уходит 
в прошлое России, и с которым боль-
шинство современных людей, к сожа-
лению, практически не знакомо. Нам 
кажется, что будет полезно поддер-
живать творческое развитие детей в 
русле традиционной культуры, воспи-
тывать в них уважение и гордость за 
свой талантливый народ.

Дети, окруженные современными рит-
мами, современной музыкой, совре-
менными образами, хорошо ориенти-
рующиеся в современной культуре, 
будут рады открыть в себе любовь к 
народному искусству и познакомить-
ся с ее эстетическим, нравственным и 
эмоциональным зарядом. 
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Занятия в брошюре предназначены 
для детей 7-10 лет. Ребенку этого 
возрастного периода важно расши-
рять спектр владения различными 
художественными материалами. 
Кроме того, теперь ему доступны и 
новые техники, да и с освоенными 
ранее, он справляется уже гораздо 
увереннее. К 10 годам рука ребен-
ка уже достаточно окрепла, чтобы 
выполнять более тонкую работу. 
Рисунок становится более уверен-
ным, слепленные фигуры все больше 
походят на предложенные образцы. 
Ребенок может передавать увиден-
ное в более реалистичной манере. 
Все это позволяет нам предложить 
детям различные декоративные 
техники, научить украшать. С чего 
же начинать? Конечно со знаком-
ства с декоративными техниками, 
которые из поколения в поколение 
передаются от мастера к мастеру 
и являются культурно-историческим 
наследием нашей страны.

Знакомство с народным декоратив-
но-прикладным искусством – это 
возможность для детей прикос-
нуться к истории, понять культуру 
своего народа. К сожалению, на 
школьных занятиях детям предла-
гается всего лишь несколько видов 
народного искусства: дымковская 
игрушка, несколько орнаментов 
гжельской росписи, городецкая ро-
спись. Мы сконцентрируем внимание 
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на культурологических и историче-
ских аспектах народного искусства 
России, причем сделаем это совер-
шенно по-новому, чтобы занятия 
проходили интересно и необычно.

Рассказывая о создании того или 
иного предмета декоративного-при-
кладного искусства, мы, безусловно 
должны показать примеры и позна-
комить детей с исторически сложив-
шимися технологиями. Но, при этом 
у нас есть возможность адаптиро-
вать для детей процесс создания 
предметов народного искусства, 
используя современные материалы 
и техники для творчества торговых 
марок GIOTTO и DAS, что значи-
тельно расширит кругозор детей 
и позволит им развить новые навыки.
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