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дна из основных задач художест-
венного образования в педагоги-

ческом вузе состоит в обеспечении условий, 
необходимых для становления активной, 
самостоятельно мыслящей, творческой 
личности будущего педагога. Процесс обу-
чения декоративно-прикладному искусству 
обладает далеко не раскрытым потенциа-
лом развития этих необходимых качеств. 
Раскрыть этот потенциал возможно посред-
ством организации проектно-исследова-
тельской деятельности студентов. Она по-
могает почувствовать себя полноправным 
субъектом образовательного процесса, де-
лает изучаемое содержание декоративно-
прикладного искусства понятным и лично-
стно-значимым для самого обучающегося. 

Но проблема мотивации студентов к этому 
виду учебно-творческой деятельности и ее 
активизации на сегодняшний день не мо-
жет считаться полностью решенной (1; 5). 

Основным средством, позволяющим 
повысить активность обучающихся, как из-
вестно, является задача. Анализ специфики 
учебной дисциплины «Основы теории деко-
ративно-прикладного искусства с практику-
мом», преподаваемой в Шадринском госу-
дарственном педагогическом институте в со-
ответствии с образовательным стандартом, 
показал, что в процессе достижения одной 
из основных целей этой дисциплины – обу-
чение изготовлению декоративных изде-
лий – остается недостаточно педагогически 
организованной самостоятельная мысли-
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тельная учебно-творческая деятельность сту-
дентов. Было установлено, что в этом учебном 
процессе отсутствует система учебно-твор-
ческих задач, которая стала бы ориентирую-
щей основой для самостоятельных творче-
ских поисков студентов.  

Учебно-творческая задача рассматри-
вается нами как цель, осознанная студента-
ми в педагогически организованной ситуа-
ции нового для них вида, т. е. в условиях, не 
позволяющих или ограничивающих ис-
пользование имеющегося у студентов ког-
нитивного и практического опыта. Поэтому 
учебно-творческая задача требует от сту-
дентов мыслительных и практических дей-
ствий, направленных на активное самостоя-
тельное овладение знаниями, умениями и 
навыками в конкретной учебной дисципли-
не и одновременно на овладение знаниями, 
умениями и навыками творческой деятель-
ности, на развитие их творческого мышле-
ния, их творческих способностей (3; 4).  

Отметим также, что когнитивный опыт 
личности как компонент содержания обу-
чения декоративно-прикладному искусству 
и формирования культуры художественной 
деятельности в сфере декоративно-при-
кладному искусству мы рассматриваем, в 
соответствии с подходом В. Н. Дружинина, 
как ментальные структуры, которые обес-
печивают восприятие, хранение и упорядо-
чивание информации, способствуя тем са-
мым воспроизведению в психике познаю-
щего субъекта устойчивых аспектов его ок-
ружения. Их основное назначение – опера-
тивная переработка текущей информации 
об актуальном воздействии на разных уров-
нях интеллектуального отражения. Когни-
тивный опыт представлен такими менталь-
ными структурами, как архетипические 
структуры, способы кодирования информа-
ции, когнитивные схемы, семантические 
структуры и, наконец, понятийные структу-
ры как результат интеграции вышеуказан-
ных базовых механизмов переработки ин-
формации (2, с. 277).  

Содержание когнитивного опыта сту-
дентов в процессе обучения декоративно-
прикладному искусству может рассматри-
ваться, таким образом, как система знаний 
и представлений о природе декоративно-
прикладного искусства, его социальных 
функциях и значимости, о специфических 
аспектах мышления, техники и способах 
деятельности в этой сфере искусства и 
творчества, усвоение которых обеспечивает 
формирование в сознании студентов науч-
ных представлений о закономерностях и 
возможных направлениях развития декора-
тивно-прикладного искусства, вооружает их 
методологией познавательной и практиче-
ской творческой деятельности в декоратив-

но-прикладном искусстве. Когнитивный 
опыт создает основу для формирования 
профессиональных смыслов, значений, раз-
вития профессионального сознания буду-
щего педагога-художника. Одним из во-
площений когнитивного опыта являются 
оценочные и смыслообразующие действия 
студента в процессе проектно-исследова-
тельской деятельности на занятиях по де-
коративно-прикладному искусству (7).  

Анализ подготовки будущих специали-
стов в области декоративно-прикладного 
искусства показал, что зафиксированное от-
сутствие системы применения на занятиях по 
декоративно-прикладному искусству учеб-
но-творческих задач как ориентировочной 
основы самостоятельной учебно-творческой 
проектно-исследовательской деятельности 
студентов является одной из причин недос-
таточного уровня сформированности у них 
необходимых для педагога художественного 
образования качеств творческой личности. 
Поэтому в нашей опытно-поисковой работе 
мы предложили и проверили возможный 
вариант системного применения учебно-
творческих задач в процессе обучения де-
коративно-прикладному искусству.  

Под системой учебно-творческих задач 
в процессе проектно-исследовательской 
деятельности на занятиях по декоративно-
прикладному искусству мы понимаем сово-
купность взаимосвязанных учебно-твор-
ческих задач, формулируемых в соответст-
вии с реализуемым содержанием обучения 
декоративно-прикладному искусству, цело-
стное применение которой обеспечит дос-
тижение целей обучения декоративно-при-
кладному искусству, включая цель форми-
рования у студентов качеств творческой 
личности (3).  

В эту систему были включены следую-
щие виды взаимосвязанных и последова-
тельно выполняемых учебно-творческих 
задач: 

- преобразования природных объектов 
в объекты декоративно-прикладного ис-
кусства с помощью сочетания известных 
(стилизации, трансформации, упрощения 
и т. д.) и новых оригинальных приемов; 

- комбинирование различных техник 
декоративно-прикладного искусства в их 
новые оригинальные сочетания; 

- комбинирование отдельных опера-
ций из различных технологий изготовле-
ния изделий декоративно-прикладного ис-
кусства в новые оригинальные способы 
создания объектов декоративно-приклад-

ного искусства; 

- совершенствование технических 
средств и поиск новых материалов для 
реализации техник и технологических 
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процессов декоративно-прикладного ис-
кусства.  

Приведем конкретные практические 
примеры систематического включения 
учебно-творческих задач в процесс обучения 
декоративно-прикладному искусству. Так, 
для организации проектно-исследователь-
ской работы студентов им было предложено 
разработать проект декоративного изделия с 
использованием техник витража и апплика-
ции из цветного песка. Работа над этим про-
ектом была организована поэтапно, начиная 
с анализа поставленной задачи. Данный 
этап предполагает поиск художественной 
идеи пластического образа декоративного 
изделия. При этом осмысление цели учебно-
творческой задачи организуется как само-
стоятельное уточнение студентами проект-
ной ситуации, рассматриваемой как про-
блемная ситуация, как ситуация нового вида.  

Этот процесс может быть организован 
либо в форме полностью самостоятельной 
проектно-исследовательской деятельности 
студентов, либо может быть переведен в ин-
терактивный режим, для которого харак-
терно циклическое перемещение центра 
поисковой и лидерской активности от педа-
гога к студентам и наоборот. В любом слу-
чае реализуется следующий алгоритм учеб-
но-творческой деятельности. Студенту 
предлагается проанализировать и принять 
решение по следующему кругу творческих 
проблем: 

- как совместить техники витражной 
росписи и аппликации из цветного песка 
для изготовления декоративного изделия?  

- какова идея вновь создаваемого деко-
ративного изделия в условиях требуемого 
совмещения техник декоративно-приклад-
ного искусства?  

- какие виды художественной обработ-
ки материалов можно применить для изго-
товления проекта декоративного изделия?  

Будущие учителя могут сами определить 
и сформулировать проблему преобразования 
техник витражной росписи и аппликации из 
цветного песка для выполнения проекта де-
коративного изделия. Но опыт показывает, 
что при возникновении затруднений в само-
стоятельной деятельности студентов педагог 
может эффективно использовать известные 
эвристические методы, например, метод 
контрольных вопросов.  

Этот метод реализуется в форме диало-
га, например, в виде вопросов, задаваемых 
педагогом или членами группы генерато-
ров идей. Контрольные вопросы имеют раз-
личные цели и ориентированы на развитие 
определенных мыслительных умений. С 
точки зрения организации учебного мате-
риала по декоративно-прикладному искус-
ству для создания проекта декоративного 

изделия с использованием техники вит-
ражной росписи и техники аппликации из 
цветного песка можно выделить следующие 
вопросы: 

- является ли техника витражной рос-
писи устоявшейся, традиционной? 

- что нового можно открыть в технике 
аппликации? 

- возможна ли аппликация из цветного 
песка? 

- какие материалы, инструменты и 
средства, используемые для изготовления 
изделий в технике витражной росписи, не-
достаточно удобны в работе, как их можно 
заменить или усовершенствовать и т. д.?  

Давая ответы на вопросы, студенты кон-
кретизируют проектно-поисковую проблему, 
например, каким образом усовершенствовать 
существующие техники, инструменты и мате-
риалы, чтобы создать оригинальный проект 
декоративного изделия на основе совмеще-
ния искусства витражной росписи и техники 
аппликации из цветного песка? 

За выделением проблемы следует са-
мостоятельный для студентов выбор формы 
продукта проектно-исследовательской дея-
тельности. Критический отбор идей созда-
ния неизвестного студентам продукта луч-
ше осуществлять при помощи известного 
метода свободных ассоциаций или с ис-
пользованием ассоциативно-синектической 
технологии (3; 4). Проанализировав все 
возможные выдвинутые идеи создания де-
коративного изделия в технике витражной 
росписи и технике аппликации из цветного 
песка, студенты выбирают наиболее соот-
ветствующую решаемой проблеме проект-
ную идею, например, было предложено 
создание стеклянного декоративного панно 
в комбинированной технике витражной 
росписи и аппликации из цветного песка. 

Решая исследовательскую проблему 
совмещения техники витражной росписи и 
техники аппликации из цветного песка для 
создания стеклянного декоративного пан-
но, студенты начинают работать над пла-
стическим образом проекта декоративного 
изделия. На этом этапе студентам предла-
гается решить учебно-творческую задачу 
первого вида – создать рисунок декоратив-
ной композиции на основе натуральных за-
рисовок природных форм с помощью соче-
тания определенных приемов декоративной 
переработки, в данном случае сочетания 
приемов техники витражной росписи и 
техники аппликации цветным песком. Эта 
задача обеспечивает проведение эскизно-
зарисовочного этапа на уровне творческой 
или учебно-творческой деятельности.  

При этом необходимо использовать из-
вестный метод гирлянд ассоциаций. Его 
применение помогает будущему учителю 
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изобразительного искусства устанавливать 
неординарные взаимосвязи физических, 
эстетических, эмоциональных и других 
факторов, влияющих на поиск нового худо-
жественного образа, отыскивать новые ху-
дожественные мотивы в природных фор-
мах, новые идеи декоративной стилиза-
ции этих форм, подбирать оригинальные 
цветовые гаммы будущего декоративно-
прикладного изделия. 

После того, как полученные идеи будут 
проанализированы и графически зафикси-
рованы в виде окончательного эскиза суще-
ствующих вариантов решения учебно-твор-
ческой задачи первого вида, начинается 
этап экспериментирования с материалами 
и процессами их обработки.  

На этом этапе студентам предлагаются 
учебно-творческие задачи второго вида – 

они направлены на создание проекта деко-
ративного изделия путем комбинирования 
материалов и техник, в рассматриваемом 
примере речь идет о техниках витражной 
росписи и аппликации цветным песком. 
Студентам предлагается проверить воз-
можности реализации найденных идей по-
средством комбинирования самых разно-
образных материалов и техник декоратив-
но-прикладного искусства с целью разра-
ботки оригинальной интегрированной тех-
ники витражной росписи и аппликации 
цветным песком.  

При этом могут решаться локальные 
исследовательские проблемы, например: 
можно ли использовать краски витражной 
росписи стекла вместо мозаичного набора 
из фигурных кусочков стекла, можно ли 
формировать мозаичный набор из фраг-
ментов спеченного цветного песка и стек-
лянных фрагментов, какие синтетические 
материалы могут быть использованы в раз-
рабатываемой интегрированной технике, 
может ли быть использована для создания 
витражной росписи техника 3D–печати? В 
процессе решения задач второго вида наи-
более эффективно использовать известный 
эвристический метод морфологического 
анализа и синтеза. Например, проект 
стеклянного панно в технике витражной 
росписи и в технике аппликации цветным 
песком можно представить следующими 
структурными элементами: фон стеклянно-
го панно, изображение цветов на стеклян-
ном панно, материалы, используемые для 
выполнения фрагментов панно и т. д.  

Различные варианты выполнения вы-
деленных структурных (морфологических) 
элементов (признаков) комбинируются в 
различных сочетаниях. Из множества полу-
ченных сочетаний студенты отбирают наи-
более соответствующие решаемой учебно-
творческой задаче. Например, фон стеклян-

ного панно в технике росписи витражными 
красками и изображение цветов на стеклян-
ном панно в технике склеивания крупиц 
цветного песка; фон стеклянного панно в 
технике склеивания крупиц цветного песка 
и изображение цветов на стеклянном панно 
в технике росписи витражными красками. 
После выбора конкретных решений студен-
тами самостоятельно проводится экспери-
ментирование с выбранными сочетаниями и 
сравнение их между собой для отыскания 
оптимального решения. 

На следующем этапе организации про-
ектно-исследовательской деятельности сту-
дентам предлагается решить учебно-твор-

ческие задачи третьего вида – найти но-
вые технологии создания декоративного 
изделия при помощи комбинирования от-
дельных операций из различных техник 
декоративно-прикладного искусства. В рас-
сматриваемом примере – это техники вит-
ражной росписи и техники аппликации 
цветным песком. В ходе решения этих за-
дач будущие учителя изобразительного ис-
кусства должны предложить ранее не суще-
ствовавшие новые технологические опера-
ции в структуре техник и технологий соз-
дания декоративного изделия.  

Решая учебно-творческие задачи вто-
рого и третьего вида, студенты используют 
в основном традиционные специальные ин-
струменты и приспособления. Но и сами 
инструменты могут быть объектами творче-
ства студентов-художников. Для организа-
ции проектно-исследовательской работы 
студентов и в этом направлении предлага-
ется решить учебно-творческие задачи 
четвёртого вида – разработать техниче-
ские средства для реализации технологиче-
ских процессов изготовления декоративных 
изделий (в рассматриваемом примере – для 
реализации новых операций в комбиниро-
ванной технике витража и аппликации 
цветным песком).  

При этом, исходя из особенностей со-
держания подготовки, студентам необхо-
димо решать локальные задачи по проек-
тированию форм разрабатываемых инстру-
ментов – они должны характеризоваться 
соразмерностью частей, внешним изящест-
вом, целесообразной окраской, технологич-
ностью изготовления и эргономичностью, 
удобством в пользовании.  

Например, материальная реализация 
образцов проекта декоративного изделия в 
технике витража и технике аппликации 
цветным песком потребовало такое техниче-
ское средство, которое дало бы возможность 
быстро и без лишних повреждений удалить 
излишек цветного песка с поверхности де-
коративного изделия. Для решения изобре-
тательских и рационализаторских по своей 
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сути задач необходимо также использовать 
известные эвристические методы или ассо-
циативно-синектическую технологию твор-
чества (3; 4).  

В рассматриваемом примере студент с 
использованием аналогий метода синек-
тики разработал специальную щеточку для 
удаления лишнего песка с плоскости деко-
ративного изделия по форме, структуре, 
функциям, процессам напоминающие ре-
альные приспособления и средства для 
уборки помещений (прямая аналогия). 
Разработанный инструмент имеет форму 
щеточки с чистящими головками в виде 
кистей с двух сторон деревянной ручки (с 
одной стороны веерообразная форма кисти, 
с другой – плоская в виде лопаточки). Для 
удобства использования щетка имеет длин-
ную деревянную ручку, что обеспечит лег-
кий доступ в самые труднодоступные угол-
ки изделия. 

Завершение проектно-исследователь-
ской деятельности на занятиях по декора-
тивно-прикладному искусству предполага-
ет практическую работу по воплощению 
творческого замысла в реальный продукт. В 
рассмотренном примере студент выполнил 
проект декоративного изделия в комбини-

рованной технике витража и аппликации 
цветным песком.  

Таким образом, проверка в опытно-
поисковой работе предложенной методики 
активизации проектно-исследовательской 
деятельности студентов на занятиях по де-
коративно-прикладному искусству с при-
менением системы учебно-творческих за-
дач показала, что эта методика обеспечива-
ет формирование у студентов качеств твор-
ческой личности. При этом показано, что 
система учебно-творческих задач, должна 
рассматриваться как совокупность взаимо-
связанных учебно-творческих задач, как 
минимум, четырех видов, формулируемых в 
соответствии с осваиваемым студентами со-
держанием обучения декоративно-при-
кладному искусству и выполняемыми эта-
пами проектно-исследовательской деятель-
ности. Эти задачи должны быть включены в 
процесс проектно-исследовательской дея-
тельности студентов на занятиях по декора-
тивно-прикладному искусству во взаимо-
связи друг с другом, причем целостность их 
применения обеспечивается единством 
объекта творческой деятельности и целями 
образовательного процесса.  
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