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и персональное удовольствие, одновременно 
может способствовать самовоспитанию лич-
ности.  
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За последнее годы в педагогической нау-
ке и практике активно ведется поиск путей 
совершенствования подготовки студента, ис-
ходя из направленности новых образователь-
ных ценностей. В декларации Всемирной 
конференции «Высшее образование в ХХI 
веке» подчеркивается, что творческое само-
определение студента обеспечивает между-
народное измерение мобильности препода-
вателей и студентов с учетом национальных 
культурных ценностей и условий. В связи с 
этим в обществе идет интенсивная переоцен-

ка приоритетов в художественно-творческом 
развитии подрастающего поколения. Ста-
новление личности всегда происходит в со-
циокультурном пространстве жизни своего 
народа, обладающего собственной историей, 
культурой, менталитетом, в которое ребенок 
включается самим фактом своего рождения. 
Широкими возможностями в формировании 
ценностно-смыслового отношения человека 
к окружающему миру и в творческом его са-
моопределении личности обладает декора-
тивно-прикладное искусство (ДПИ). 
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Становление эстетически развитой лич-
ности начинается с дошкольного детства, с 
познания природы, культурных традиций, 
искусства родного края и является первым 
шагом в освоении творческого опыта миро-
вой художественной культуры, в приобще-
нии к общечеловеческим ценностям.  

Современные исследования (Е.С. Бабу-
новой, Т.С. Есаян, Т.С. Комаровой, Т.А. Кот-
ляковой, О.А. Соломенниковой, И.А. Стар-
ковой, Р.М. Чумичевой) в области эстетиче-
ского воспитания дошкольников подчерки-
вают необходимость формирования у детей 
интереса к народной культуре и в качестве 
средства развития эстетических чувств, фор-
мирования начал эстетического отношения к 
действительности называют декоративно-
прикладное искусство. Эстетическое предна-
значение декоративно-прикладного искусст-
ва состоит в том, что в нем познание и пре-
образование человеком действительности 
есть средство его особенного художествен-
но-творческого развития. Декоративно-при-
кладное искусство рассматривается не толь-
ко как средство познания окружающей дей-
ствительности, но и способ художественной 
рефлексии над самим творческим процессом. 
Творческая деятельность в декоративно-при-
кладном искусстве является источником са-
моразвития личности. 

Одним из значимых средств становления 
эстетически развитой личности является тра-
диционное декоративно-прикладное искусст-
во родного края. Становление эстетически 
развитой личности ребенка средствами деко-
ративно-прикладного искусства Кубани воз-
можно уже в старшем дошкольном возрасте и 
способствует приобщению ребенка через ре-
гиональное и отечественное искусство к цен-
ностям мировой художественной культуры.  

Декоративно-прикладное искусство Ку-
бани является важным разделом региональ-
ной культуры, усвоение которого позволяет 
устанавливать связь между человеком и при-
родой, историей родного края и его тради-
циями. Региональное декоративно-приклад-
ное искусство отражает специфику местных 
условий, социально-исторические, нацио-
нальные особенности региона, своеобразие 
искусства и культуры края. Декоративно-
прикладное искусство Кубани обладает ог-
ромным педагогическим потенциалом. Ре-
гиональные ремесла отражают культурные 

традиции края комплексно: через передачу 
художественного опыта, отражение мировоз-
зрения народа, через связь народного творче-
ства с региональными обрядами, фолькло-
ром, народной педагогикой. 

Развитие эстетически развитой личности 
ребенка напрямую связано с совершенствова-
нием системы профессиональной подготовки 
специалистов, готовых к ознакомлению детей 
с декоративно-прикладным искусством. Во-
просы подготовки специалиста к организа-
ции художественно-творческой деятельности 
отражены в работах Р.А. Гильман, Т.В. Гон-
чаровой, Н.Н. Пучковой, М.В. Соколова,  
И.В. Соловьевой, В.В. Ячменевой и др. 

Проблема повышения качества подго-
товки студентов – будущих педагогов до-
школьного образования к грамотному твор-
ческому руководству процессом ознакомле-
ния детей с декоративно-прикладным искус-
ством Кубани – определяется той огромной 
ролью в развитии и формировании личности 
ребенка, которую играет искусство в целом и 
ДПИ Кубани в частности.  

В нашем исследовании содержательный 
компонент профессиональной подготовки 
студентов включает усвоение студентами 
законов декоративно-прикладного искусства 
Кубани. В ходе познания этих законов сту-
денты открывают для себя многофункцио-
нальность кубанского декоративно-приклад-
ного искусства, разнообразие и богатство 
художественного материала, которые дают 
большие возможности для широкого исполь-
зования его выразительных средств в учебно-
воспитательном процессе дошкольного обра-
зовательного учреждения. 

Подготовка специалистов рассматривае-
мого направления требует изучения состоя-
ния их готовности к рассматриваемому виду 
деятельности. 

Нами разработаны уровни искусство-
ведческой готовности. 

Необходимо отметить, что уровень ис-
кусствоведческой готовности педагога на-
прямую зависит от уровня художественного 
развития его личности. В исследовании 
Ю.Н. Петровой [1] были выявлены многие 
показатели для определения уровня художе-
ственного развития. Среди них: частота об-
щения с изобразительным искусством; прак-
тическая деятельность в области данного ис-
кусства; степень искусствоведческой инфор-



Гуманитарные науки. Педагогика и психология 

 26

мированности и степень сформированности 
художественных предпочтений. В ходе ис-
следования было доказано, что чем шире ин-
формирован человек в данном виде искусст-
ва, чем меньше расхождения в его визуаль-
ных и вербальных предпочтениях, тем выше 
уровень его художественной образованности 
и выше уровень художественного развития 
личности. Ю.Н. Петрова предлагает поэтому 
самыми убедительными и адекватными пока-
зателями считать степень информированности 
в данном виде искусства и степень сформиро-
ванности художественных предпочтений. 

С учетом названных показателей были 
разработаны следующие уровни искусство-
ведческой готовности педагога: 

– самый низкий уровень – неверно от-
вечают на вопросы и выполняют задания; нет 
знаний о ДПИ Кубани; 

– низкий уровень – присутствуют пра-
вильные ответы на вопросы, задания выпол-
няются верно, но правильные ответы и ре-
шения основываются не на знаниях, а на чув-
ствах, соотнесенных с опытом. У педагогов, 
относящихся к этому уровню, нет навыков 
общения с ДПИ, они не понимают языка 
ДПИ Кубани. Художественные предпочте-
ния носят случайный характер; 

– средний уровень – ответы на вопросы 
и решение заданий верные, знания о ДПИ 
Кубани противоречивы, еще нет определен-
ной системы предпочтений, проявляется рас-
хождение между реальным и декларируемым 
вкусами, существует острая тяга к получе-
нию новых знаний; 

– высокий уровень – верное выполне-
ние заданий и правильные ответы, высокая 
степень информированности о ДПИ Кубани, 
знание языка ДПИ Кубани, своеобразие про-
изведений кубанского ремесла, знания пол-
ные, личностно освоенные и осознанные; 
художественные предпочтения не противо-
речивы, избирательны. 

Также были определены уровни мето-
дической готовности педагогов к работе по 
ознакомлению дошкольников с произведе-
ниями ДПИ Кубани. За основу определения 
уровней взяли некоторые показатели, апро-
бированные в исследовании М.В. Финько: 

– знание особенностей восприятия 
ДПИ Кубани детьми, методов и приемов ра-
боты с данным видом искусства;  

– умение отбирать произведения ДПИ 
Кубани в соответствии с возрастом детей, 
планировать работу по ознакомлению детей 
с ДПИ Кубани;  

– креативность – ориентация в нестан-
дартных технологиях ознакомления дошко-
льников с ДПИ Кубани, внесение нового со-
держания и способов ознакомления с ним, 
способность самостоятельно разрабатывать 
стратегию ознакомления дошкольников с 
кубанскими ремеслами [2–4].  

На основе этих критериев были гипоте-
тически разработаны следующие уровни ме-
тодической подготовки педагогов к озна-
комлению детей с ДПИ Кубани. 

0 уровень – не знают особенностей вос-
приятия ДПИ Кубани детьми, методов и 
приемов работы, методических пособий, по-
могающих знакомить дошкольников с ДПИ 
Кубани; не умеют планировать работу по 
ознакомлению детей с ДПИ Кубани, подби-
рать произведения ДПИ Кубани в соответст-
вии с возрастом детей; не ориентируются в 
традиционных методиках ознакомления до-
школьников с ДПИ, не могут провести заня-
тия по готовым конспектам. Педагоги не го-
товы к проведению этой работы. 

I уровень – знание особенностей воспри-
ятия иллюстраций и методик ознакомления 
детей с ДПИ Кубани носят поверхностный 
характер; недостаточно умений по использо-
ванию методов и приемов работы с ДПИ Ку-
бани и составлению планов ознакомления 
дошкольников с кубанским ремеслом; рабо-
тая по готовым конспектам, допускают серь-
езные методические ошибки; затрудняются 
выбирать произведения ДПИ Кубани в соот-
ветствии с возрастом детей. Педагоги слабо 
готовы к осуществлению этой работы. 

II  уровень – хорошо знают особенности 
восприятия ДПИ Кубани дошкольниками, 
учитывают их при отборе произведений гра-
фики; умеют отбирать методы и приемы для 
ознакомления детей с ДПИ Кубани, ориенти-
руются в традиционных методиках. Педагоги 
грамотно знакомят детей с произведениями 
кубанского ремесла по разработанным пла-
нам и конспектам, представленным в мето-
дической литературе, т. е. готовы на репро-
дуктивном уровне к руководству ознакомле-
нием детей с ДПИ Кубани. 

III уровень – знания особенностей вос-
приятия иллюстраций детьми, методы и 
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приемы личностно освоены, что позволяет 
ориентироваться в нестандартных техноло-
гиях ознакомления детей с искусством, само-
стоятельно разрабатывать стратегию озна-
комления дошкольников с иллюстрацией, 
внося в нее новое содержание и способы, ис-
пользовать свой подход при составлении 
планов. Педагоги готовы к творческому ру-
ководству ознакомлением детей с ДПИ Ку-
бани. 

Педагогический мониторинг осуществ-
лялся в 3-х группах: 

«А» – работающие педагоги дошкольно-
го образования; 

«Б» – студенты заочники, работающие 
педагоги дошкольного образования; 

«В» – студенты стационара. 
В ходе данных диагностических проце-

дур выяснялись ведущие компетенции педа-
гогов и будущих специалистов в области 
дошкольного образования в области органи-
зации деятельности по ознакомлению до-
школьников с ДПИ Кубани: 

− отношение педагогов к процессу оз-
накомления дошкольников с ДПИ Кубани; 

− наличие искусствоведческих знаний 
о различных видах ДПИ Кубани, умений уз-
навать тот или иной вид кубанского искусст-
ва, источники информации о ДПИ Кубани; 

− знание психолого-педагогических 
основ ознакомления дошкольников с декора-
тивно-прикладным искусством Кубани; 

− знание педагогических технологий 
ознакомления дошкольников с ДПИ Кубани 
и владения ими; 

− владение видами кубанского ремесла. 
Нами было проведено анкетирование 

студентов с целью определения компетенции 
в области организации деятельности по озна-
комлению дошкольников с ДПИ Кубани. 
Анализ результатов показал, что большинст-
во анкетируемых групп «А» и «Б» по нали-
чию искусствоведческих знаний находятся 
на первом уровне. 

Изучение художественной подготовлен-
ности студентов к работе по ознакомлению 
детей дошкольного возраста с ДПИ Кубани, 
дает нам основание для следующих выводов. 

Подавляющее большинство работающих 
педагогов и часть заочников имеют некото-
рые представления о ДПИ Кубани как виде 
изобразительного искусства (I уровень), эти 
знания недостаточно полные и существен-

ные. Это характерно для большинства испы-
туемых и не зависит от стажа работы в дет-
ском саду и наличия специального образова-
ния. Практически все студенты стационара 
(группа «В») – 85,7 % оказались на самом 
низком уровне приобщения к искусству. 
43,7 % работающих педагогов и часть сту-
дентов-заочников (24,2 %) находятся на эта-
пе «ученичества», еще только начинают ос-
ваивать ДПИ Кубани, познавая «язык» ис-
кусства.  

Наш эксперимент не выявил ни одного 
педагога и студента, принадлежащего само-
му высокому уровню. Поскольку большин-
ство имеют низкий уровень искусствоведче-
ской готовности, полагаем, что основной 
причиной этого является слабость подготов-
ки по этому разделу как в педучилище (у 
студентов-заочников), так и в вузе. Следова-
тельно, традиционные программы курсов 
«Теория и методика изобразительного искус-
ства», а также дисциплины общекультурного 
блока (региональный компонент) не позво-
ляют студентам, работающим педагогам ов-
ладеть высоким уровнем искусствоведческой 
готовности к работе по ознакомлению детей 
с изобразительным искусством. Очевидно, 
что педагог, не владеющий умением проана-
лизировать художественные достоинства 
конкретного произведения, не сможет рас-
крыть ребенку богатый мир ДПИ Кубани. 

Существует насущная необходимость не 
только в установлении межпредметных свя-
зей тех дисциплин, которые рассматривают 
ДПИ Кубани, но и в таком ее изучении, ко-
торое ставит студента в активную позицию 
исследователя, формируя тем самым непро-
тиворечивые представления и предпочтения 
в данном виде искусства. Необходимо также 
усилить внимание к формированию творче-
ского отношения студентов к ДПИ Кубани.  

Проведенное исследование свидетельст-
вует, что подавляющее большинство студен-
тов группы «А» (60,5 %) и 56,2 % респонден-
тов группы «Б» показали I уровень методи-
ческой готовности, который характеризуется 
поверхностными знаниями особенностей 
восприятия детьми ДПИ Кубани и методик 
ознакомления дошкольников с кубанскими 
ремеслами. Например, определяя произведе-
ния ДПИ Кубани, наиболее доступные детям 
для восприятия, они не учитывали возраст 
детей и их интерес. Большинство респонден-
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тов этого уровня правильно делали отбор, но 
выбор был недостаточно широк. К этому 
уровню были отнесены педагоги, у которых 
мало умений по использованию методов и 
приемов работы с ДПИ Кубани и составле-
нию планов ознакомления дошкольников с 
конкретным видом искусства. Для этой части 
респондентов характерно недостаточное по-
нимание и осознание цели использования 
ДПИ Кубани в работе с детьми. Испытуемые 
первого уровня слабо готовы к знакомству 
дошкольников с ДПИ Кубани как видом изо-
бразительного искусства. 

Остальные анкетируемые (39,5 % груп-
пы «А» и 43,75 % группы «Б») достигли вто-
рого уровня методической готовности к ра-
боте. Респонденты этой категории хорошо 
знают особенности восприятия ДПИ Кубани 
дошкольниками, учитывают их при отборе 
произведений кубанских ремесел. Для анке-
тируемых этого уровня характерно также 
умение отбирать методы и приемы для озна-
комления детей с ДПИ Кубани. Они называ-
ли такие методические приемы, как рассмат-
ривание и сравнение предметов разных ви-
дов ДПИ Кубани, использование ДПИ Куба-
ни в дидактических играх и проведение вик-
торин на материале традиционных ремесел 
Кубани.  

Респонденты II уровня методической го-
товности лучше других осознают цель ис-
пользования ДПИ Кубани. Для них харак-
терна также ориентация в традиционных ме-
тодиках ознакомления дошкольников с ре-
гиональными искусствами. Им известны ис-
следователи в этой области и их работы, а 
также немногочисленные методические посо-
бия, статьи. Эти испытуемые могут грамотно 
знакомить детей с ДПИ Кубани по разрабо-
танным планам и конспектам, представлен-
ным в методической литературе, не проявляя 
творчества (доказательством этому послужи-
ли составленные анкетируемыми конспекты, 
мало отличающиеся друг от друга). 

Никто из испытуемых не достиг третьего 
уровня методической готовности к работе по 
ознакомлению детей с ДПИ Кубани. 

Из представленных данных видно, что 
никто из студентов, принимавших участие в 
констатирующем эксперименте, не достиг в 
ходе обучения по традиционной программе 
вуза высокого уровня искусствоведческой и 

методической готовности к руководству 
процессом ознакомления детей дошкольного 
возраста с ДПИ Кубани. 

В целом анализ подготовки студентов 
вуза к работе по ознакомлению детей с ДПИ 
Кубани выявил, что выпускники дошкольно-
го факультета не готовы знакомить детей с 
этим видом изобразительного искусства на 
должном уровне. Для них характерен низкий 
уровень искусствоведческой информирован-
ности в области ДПИ Кубани, несформиро-
ванность художественных предпочтений, 
непонимание «языка» ДПИ Кубани, значи-
мости этого вида искусства для развития ре-
бенка, незнание методов и приемов работы с 
ДПИ Кубани, что отрицательно сказывается 
на уровне методической готовности к руко-
водству процессом восприятия детьми про-
изведений кубанских ремесел. 

Одним из путей решения этих задач мо-
жет быть введение в образовательное про-
странство будущих специалистов дисциплин 
по выбору (спецкурсов), цель которых углу-
бить специальную подготовки специалистов, 
расширить их квалификацию в области ДПИ 
Кубани. Повышение качества подготовки 
студентов к руководству ознакомлением до-
школьников с произведениями ДПИ Кубани 
может быть улучшено и за счет подбора ак-
тивных методов обучения, которые в сово-
купности со спецкурсами не только углуб-
ляют и расширяют подготовку будущих пе-
дагогов к руководству этим видом деятель-
ности, но и повысят их общий культурный 
уровень, будут способствовать развитию 
творческих возможностей личности. 
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PROFESSIONAL PREPARATION OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY TO FAMILIARIZING 

PRESCHOOL CHILDREN WITH DECORATIVE AND APPLIED KUBAN ART 
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The readiness to the leaning of future specialists to the activity on familiarizing preschool children with decorative and 

applied Kuban art is considered. The results of the experimental research of the level of formation of preschool children art-
historic and methodical readiness  to this kind of activity is given. 
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