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клюзивные современные  коллекции модной одежды 
с интересной традиционной вышивкой. 
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В последние десятилетия в публикациях по во-
просам теории и методики обучения изобразительно-
му искусству активно подчеркивается необходимость 
в поисках новых путей совершенствования системы 
обучения. Особого внимания заслуживают иссле-
дования, содержащиеся в трудах Т.Я. Шпикаловой, 
Л.В. Ершова и др.. Проблема развития декоративного 
творчества широко исследуется в работах Л.С. Выгот-
ского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева Б.М. Теплова, 
П.М. Якобсона и др. в единстве с вопросами всесто-
роннего развития целостной, творческой личности, 
охватывающей интеллектуальную, эмоциональную, 
волевую, ценностно – ориентационную ее стороны. 
Есть прекрасное пособие, разработанное Г.М. Логви-
ненко, в котором раскрываются теоретические и прак-
тические особенности декоративной композиции.

Обучение декоративному рисованию с исполь-
зованием приемов стилизации позволяет выявить 
склонности ученика к тому или иному пути создания 
художественных образов, а использование различных 
материалов и приемы изображения способствует раз-
витию интереса к изобразительной деятельности и 
развитию творческой индивидуальности. Эта тема 
интересна и включена в программы учреждений до-
полнительного художественного образования,  в част-
ности ДХШ. 

Ознакомление детей с произведениями декора-
тивного искусства осуществляется непосредственно 
на уроках декоративного рисования в тесной связи с 
содержанием конкретного учебного задания, а не вы-
деляется в специальные уроки-беседы о декоратив-
ном искусстве. Это позволяет ученикам более глубо-
ко понять связь декоративного украшения вещи с ее 
практическим назначением, глубже осмыслить осо-
бенности декоративного узора, орнамента и, в конеч-
ном итоге, способствует более яркому, выразительно-
му выполнению собственного рисунка.

Основой декоративного рисования являются из-
учение натуры, использование её форм, цвета в про-
цессе творчества. Однако реальные формы для узо-
ров творчески перерабатывают – стилизуют. Стили-
зация в искусстве имеет особый смысл, наполненный 
собственным содержанием, это намеренно обобщён-
ное изображение того или иного предмета и прида-
ние ему какого-либо стиля. Обобщение заменяет ре-
альный, привычный образ новым, в котором акцен-
тируются характерные черты, с целью придать моти-
ву максимальную выразительность. Детей целесоо-
бразно знакомить с некоторыми основами стилизации 
(статика, динамика, ритм, контраст), со средствами 
выразительности (линия, пятно штрих, точка, волна), 
изучать основы цветоведения, давать понятия компо-
зиционного центра и равновесия. 

При выполнении декоративной композиции есть 
возможность использовать разные материалы. Ис-
пользуя одно средство выразительности, можно соз-
дать очень необычную работу. А в другом случае мож-
но прибегнуть к более нестандартным способам соз-
дания стилизованной композиции: использование не-

художественных материалов (воск, капающие свечи, 
краски смешанные с мылом и др.), рисование кра-
ской без кисти, при помощи рук, граттаж, использо-
вание различных природных материалов и т.д. Изо-
бражать можно чем угодно и применять различные 
способы, главное, чтобы подобные изобразительные 
эксперименты имели определенную декоративно-
художественную задачу и вписывались в общую си-
стему обучения.

Таким образом, обучение декоративному рисова-
нию с использованием приемов стилизации способ-
ствует всестороннему развитию творческой личности 
ребёнка. Эта тема очень актуальна  и интересна детям, 
поэтому включена в программы дополнительного об-
разования в художественных школах, кружках, сту-
диях. При помощи стилизации юный художник мо-
жет творчески переосмыслить окружающую действи-
тельность, привнести в нее собственные мысли и чув-
ства, индивидуальные оттенки, это очень притягивает 
и дает раздолье фантазии!
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К середине пошлого столетия техника батика уже 
имела большую армию своих почитателей и последо-
вателей по всему миру. В наши дни батик занимает ве-
дущее место в ряду декоративных искусств. Он совме-
щает особенности таких художественных техник, как 
акварель, графика, витраж, мозаика. Батик теперь ши-
роко используется в дизайне интерьеров,  позволяет 
создавать эксклюзивные ткани и коллекции из них [3]. 

Но применение росписи ткани перестало иметь 
только лишь утилитарный характер, ярко выражен-
ная эстетическая функция этого искусства широко 
используется сейчас в педагогической практике для 
эстетического воспитания детей. 

Эстетика – и прямо, и опосредованно, влияет на 
творчество, подкрепляя дар знанием [1]. Воспитание 
способности полноценного восприятия и правильно-
го понимания прекрасного в искусстве и действитель-
ности и есть эстетическое воспитание.  Такой под-
ход формирует у школьников систему художествен-
ных представлений, взглядов и убеждений, помога-
ющих выработать истинные критерии эстетических  
ценностей. Одновременно с этим эстетическое вос-
питание развивает у школьников стремление, готов-
ность и умение вносить элементы прекрасного в свою 
жизнь, бороться против всего уродливого, безобраз-
ного, низменного, а также посильно проявлять себя в 
искусстве  [2].

Для детей необходимо всестороннее познание ис-
кусства: это обучение основам изобразительной гра-
моты, формирование умений использовать вырази-
тельные средства рисунка, живописи, лепки и декора-
тивно прикладного искусства. Батик же как вид деко-
ративного искусства, является способом формирова-
ния эстетических предпочтений, т.е. происходит вос-
питание умений восхищаться красотой и многообра-
зием природных форм, а также и изображать их, но не 
на бумаге, а на ткани, натянутой на подрамник.

Работая на ткани, дети испытывают необычное 
чувство радости и восторга от новизны происходяще-
го, эксперимента и полученного опыта. Занятия ба-
тиком требуют не только развитого художественно-
го мышления и цветового вкуса, но и отзывчивости 
к природным и эстетическим явлениям окружающе-
го мира. Возможно, поэтому среди всех средств изо-


