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Аннотация: Авторы статьи предлагают рассмотреть вопрос о роли творческой 
деятельности и ее влияние на художественно-эстетическое воспитание детей с 
ограниченными возможностями зрения на примере занятий по вырезанию из бумаги и 
аппликации, основанных на орнаменте традиционного искусства коренных народов 
Амура. Традиционный орнамент рассматривается в статье как одно из средств 
формирования художественных способностей детей на занятиях декоративно-прикладным 
искусством. Авторы описывают опыт проведения мастер-классов в разновозрастной 
группе детей, проявляющих одаренность в различных других областях искусств 
(исполнительское искусство, вокал, хореография), где они, находясь в условиях 
совместного проживания в загородном летнем лагере, занимались ежедневно на мастер-
классах по  традиционной орнаментальной культуре. Занятия проводились с целью 
создания оптимальных условий для формирования и развития творческих умений и 
навыков, помогающих в успешной социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Главной задачей мастер-классов стало развитие элементарных 
художественных навыков и творческих способностей (наклонностей), доступных детям с 
ограничением по зрению. Предложенная методика работы в технике аппликации и 



ажурного вырезания позволила детям почувствовать себя народными мастерами, 
погрузиться в мир уникального орнамента коренных народов Приамурья. 

Abstract: Authors of article suggest considering a question of a role of creative activity 
and its influence on art and esthetic education of children with limited opportunities of sight on 
the example of classes in cutting from the paper and appliqué based on an ornament of 
traditional art of indigenous people of Cupid. The traditional ornament is considered in article as 
one of means of formation of art abilities of children on occupations by arts and crafts. Authors 
describe experience of holding master classes in uneven-age group of the children showing 
endowments in various other fields of arts (performing art, a vocal, choreography) where they 
being in the conditions of cohabitation in the country summer camp, were engaged daily on 
master classes in traditional ornamental culture. Classes were given for the purpose of creation of 
optimal conditions for formation and development of the creative skills helping with successful 
social adaptation of children with limited opportunities of health. Development of elementary art 
skills and creative abilities (bents) available to children with restriction on sight became the main 
task of master classes. The offered work technique in technology of appliqué and openwork 
cutting allowed children to feel national masters, to plunge into the world of a unique ornament 
of indigenous people of Priamurye. 

Ключевые слова: дети с нарушениями зрения, эстетическое воспитание, 
декоративно-прикладное искусство, орнамент, вырезание, традиции коренных народов 
Приамурья, образ, композиция.  
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Вопросом о важности эстетического воспитания подрастающего поколения человек 

задавался еще в античные времена. В программу раннего Средневековья было включено 
изучение «семи свободных искусств» (лат. Septem Artes Liberales), а именно – грамматики, 
диалектики, риторики (тривиум), геометрии, арифметики, астрономии, музыки 
(квадривиум). Новые гуманисты эпохи Возрождения продвигали идеи эстетического 
образования: детей обучали верховой езде, грациозности в танцах, приобщали к искусству 
живописи и музыки.  Выдающийся педагог Ян Амос Коменский сформулировал «золотое 
правило дидактики». Оно гласит, что к изучению предмета должны быть привлечены все 
органы чувств ребёнка в целях ясного восприятия вещей и явлений. «Всё, что только 
возможно, предоставлять для восприятия чувствами: видимое для восприятия – зрением, 
слышимое – слухом. Запахи – обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное 
осязанию – путём осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринимать 
несколькими средствами, пусть они сразу схватываются несколькими средствами», – 
говорил дидакт [8]. Это самое «если» играет основополагающую роль в процессе 
обучения ребёнка, в том числе с нарушением зрения. «Сирень пахнет сладко», «чайник 
горячий», «игла острая» – ребёнок, познавая мир, непосредственно взаимодействуя с ним, 
формирует о нём собственное представление. Через опыт данного взаимодействия он 
создаёт свой субъективный образ предмета или явления. Как нельзя лучше этому 
способствует вовлечение ребёнка в творческий процесс. Важно разрешить ребёнку эту 
возможность ощущения, а преподавателю не менее важно грамотно применить не только 
свои профессиональные навыки, но и фантазию, приступая, например, к работе с образом, 
цветом, формой и пр. В. А. Сухомлинский подчёркивал, что в ребёнке важно воспитать 



патриотизм, умение дорожить духовными ценностями и святынями Родины, но наряду с 
патриотическим воспитанием, считал он, не менее важно знакомить детей с 
достижениями мировой культуры, культуры других стран и народов. Поддерживая 
интерес к традициям, культуре, педагог обеспечит стимул учащегося на создание чего-
либо своими руками. Несомненно, каждому из нас близки подлинники традиционного 
искусства, созданные руками народных мастеров малой Родины - вырезанные, вышитые, 
сплетённые или глиняные изделия, посредством которых ребёнок с самых первых шагов 
соприкасается с мудростью предков, знаниями и душой, вложенной в эти произведения. 
Он же говорил, что детство невозможно без музыки, без сказки, потому что музыка 
пробуждает эмоциональный мир ребёнка, так же, как и сказка, либо иное произведение 
жанра художественной литературы: оно заставляет «примерить» роль героя на себя, 
задумываться о его поступках, переживать о его судьбе. Для этого необходимо 
активизировать воображение, в процессе погружения ребёнок учится придумывать, 
сочинять, мыслить образами, тренирует речь и память.  

Отечественные и зарубежные психологи и педагоги уделяли особое внимание 
эстетическому воспитанию, среди которых: Б. Т. Лихачев, А. С. Макаренко, В. А. 
Сухомлинский, Л. Н. Джолаи другие. Проблемой развития изобразительного творчества 
занимались: Н. А. Ветлугина, А. А. Венгер, Т. С. Комарова. В. Н. Шацкая отводит важное 
место эстетическому воспитанию и считает его значимым в контексте развития 
эстетической культуры, по ее мнению, «эстетическое воспитание» — это способности 
эстетического отношения ребенка к искусству, создание прекрасного в труде, в природе 
[5].  
Д. Б. Лихачев считает, что эстетическое воспитание- это «целенаправленный процесс 
формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и 
оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и 
творить по законам красоты» [4]. Д. Б. Лихачев, в своих трудах много внимания уделял 
вопросам развития сенсорной сферы ребенка путем его вовлечение в различные виды 
художественной деятельности. Бабанский. Ю.К выделил компоненты эстетического 
воспитания: целевой, содержательный, оценочно-результативный. Он полагал, что 
понятие «эстетическое воспитание» предполагает единство процесса обучения и 
воспитания [6]. Итак, базовое приобщение ребёнка к искусству необходимо. 
Действительно, не каждый ребёнок выберет путь художника, музыканта, писателя, 
танцора, но каждый ребёнок должен овладеть элементарными навыками рисования, 
каждому ребёнку нужно прививать интерес и любовь к искусству, воспитывать 
эстетический вкус. Каждому ребёнку важно умение доводить работу до конца, умение 
организовывать себя и свой духовный мир, соблюдать дисциплину, нести ответственность 
за свой труд и знать ему цену. Ребёнок должен быть уверен в собственном успехе, 
понимать, что он возможен, а темп деятельности целесообразно выстроить, согласно его 
индивидуальным особенностям. Обосновывая важность эстетического воспитания Л. А. 
Ивахнова, сказала: «Художественное образование и эстетическое воспитание учащихся 
входят в систему ключевых понятий модернизации содержания общего среднего 
образования» Действительно, посредством приобщения к прекрасному, через создание 
произведения искусства человек становится его ценителем и обогащает свой внутренний 
мир» [7]. Ребёнок, видя произведения искусства и чувствуя, что они ему близки, 
стремится к саморазвитию, улучшению, совершенствованию уровня владения 



материалом. Важен контакт с этими произведениями, а особенно важен он для детей 
слабовидящих, ребят с нарушениями зрения.  

Одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогом в ходе эстетического 
воспитания таких детей, является формирование отзывчивого, неравнодушного, 
мыслящего человека с тонко организованным внутренним миром. Можно выделить ещё 
несколько: 
– коррекция психофизического развития; 
– формирование видения и понимания красоты в искусстве и окружающей 
действительности; 
– развитие и активизация эмоциональной сферы обучающихся. 

Среди ведущих методов эстетического воспитания выделим следующие: 
– методы формирования восприимчивости к окружающему миру, произведениям 
искусства; 
– методы формирования эмоциональной отзывчивости; 
– методы формирования эмоционального сознания. 

Для детей с ОВЗ изобразительное и декоративно-прикладное искусство – это 
особое средство выражения внутренних переживаний, средство раскрепощения, общения 
с внешним миром. Искусство – это красноречивый язык. Языком искусства говорят, когда 
затрагиваются тонкие грани души, когда трудно высказаться языком естественным, 
словесным. П. И. Чайковский писал: «Там, где бессильны слова, во всеоружии своем 
является музыка – язык более богатый и выразительный». Как ранее упоминалось, 
музыка, представляющая собой явление искусства, есть неотъемлемое средство 
эстетического воспитания. Создание собственных произведений позволяет им получить 
информацию об окружающем мире, его устройстве. Поэтому, без сомнения, 
художественные способности слабовидящих детей необходимо развивать, привлекать их 
активнее к художественному процессу, уделять этому внимание на занятиях в 
художественных школах, следуя тенденциям инклюзивного образования. Декоративно-
прикладное искусство в данном случае способно обеспечить не только познание 
эстетических явлений, но и более уверенное взаимодействие слабовидящего ребёнка с 
миром. Этот вид искусства, помимо  художественного значения, непосредственно исходит 
из быта и повседневной жизни людей, поэтому отсюда такое разнообразие бытовых 
предметов, входящих в его сферу [7].   Отсюда и разнообразие техник, сюжетов. Психолог 
О. М. Дьяченко полагает, что есть прямая зависимость между развитием художественных 
способностей ребёнка и его воображением, позволяющим ему создавать выразительные, 
многогранные образы [7].   

К материалам ДПИ для детского творчества относятся: бумага, дерево, глина, 
ткань, шерсть, стекло, металл и мн.др., а произведения создаются в техниках: росписи, 
аппликации, мозаики, плетения, выжигания, вырезания и т.д. У каждого народа 
существуют свои секреты, поэтому особое место в изучении занимает прикладное 
народное творчество. В процессе рассказов и бесед, познавательных игр, конкурсов и 
мастер-классов, дети могут приобщаться к культуре различных народов, к глубокому и 
древнему смыслу народного творчества, которое бережно хранит традиции, накопленные 
многими поколениями мастеров. Педагогу, осуществляющему художественно-
эстетическое воспитание, необходимо включать в работу задания по созданию 
произведений народного искусства, уроки, знакомящие с местными художественными 
промыслами, историю национального костюма, предметов быта, особенности обычаев. 



Народное воспитание имеет глубокие корни, отечественные педагоги стремились и 
стремятся привить любовь к родной земле, воспитать у детей чувство гордости за малую 
родину[7] . 
      Эффективным средством формирования этнокультурных компетенций и проявления 
художественных способностей выступает, как было сказано выше, народное искусство. 
Оно призвано не только пробудить у подрастающего поколения интерес к истории и 
самобытности родного региона, но и познакомить с уникальным художественным языком 
выражения действительности, с неповторимым языком, отражающим переживания, 
ценности, мировоззрение того или иного народа. В особенности таковым является 
традиционное орнаментальное искусство, орнаментальное искусство коренных народов 
Крайнего Севера, Дальнего Востока, впитавшее в себя пути становления и развития этих 
народов. Подобно словесной речи и тексту, оно имеет собственный «алфавит», состоящий 
из орнаментальных образов, символов с богатой семантикой, что не случайно, поскольку 
долгое время до появления письменности орнамент служил языком общения. Мастера 
посредством орнаментальных образов «записывали» информацию об изделии: 
назначение, принадлежность. Более того, вкладывали в «письмена» особый, сакральный 
смысл, наделяя рисунок значением оберега. Потому с особым трепетом и присущими 
конкретному сюжету швами, сочетаниями цветов выполнены орнаментальные 
композиции. Это можно проследить на примере традиционного искусства одного из 
коренных народов Приамурья (юг Дальнего Востока России) – нанайцев. Нанайцы – один 
из восьми коренных народов Хабаровского края, можно сказать, «многочисленный среди 
малочисленных» народов данного региона. Проживает по берегам реки Амур, его 
притоков; в крупных городах – Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Приблизительно 
треть численности народа сосредоточена в районах компактного проживания (Нанайский 
р-н), национальных сёлах (с. Сикачи-Алян, с. Кондон, с. Даерга и т.д.). Этноним «нанай» 
переводится дословно как «человек земли» (на – «земля», най – «человек»), и это 
самоназвание маленького, но гордого народа говорит о его неразрывной связи с природой, 
об огромном к ней уважении [1, 3].  

Практически всё в жизни нанайца связано с рекой и солнцем: пропитание, 
изготовление бытовой утвари, промысловые обряды и, конечно, декоративно-прикладное 
искусство. Это и одежда, и аппликации из рыбьей кожи, и сам орнамент, подобный 
спирально-ленточному руслу Амура. Он, Чёрный дракон, как именуют реку нанайцы, по 
версии писателя Н. И. Каплан, нашёл отражение в орнаментальных формах, что 
змеевидно, пластично перетекают друг в друга на изделии нанайского мастера [2, с. 89]. 
Потому в древние времена существовал культ воды и солнца, воплощённый в преданиях и 
легендах, наиболее известной из которых считается «Улан Сиун» («Легенда о трёх 
солнцах»). Богатствами реки и солнечным теплом распоряжается «добрый змей», 
небесный дракон Мудур, его почитали и всячески задабривали, его образ лёг в основу 
нанайского женского свадебного костюма.  

«Счастье видеть мир», – так утверждал выдающийся хирург, политик, гуманист 
Святослав Федоров. Почти девяносто процентов информации об окружающем мире 
человек получает через зрение. Когда речь идёт об изобразительном искусстве, об 
искусстве орнаментальном, ключевым словом является образ, чаще всего – образ 
зрительный, возникающий на основе увиденного непосредственно органом зрения. 
Орнамент нанайцев, как было сказано ранее, – также система образов, символов, 
зашифрованных в орнаментальных спиралях. Чтобы их «расшифровать», нужно владеть 



информацией об их значении. Возникают вопросы: как увидеть эти образы человеку, 
ребёнку с ограниченными возможностями зрения? Как понять их семантику, если 
визуальное восприятие нарушено?  

Условно учащихся по степени нарушения зрения можно разделить на три 
категории: 
1. Дети с остаточным зрением (учащиеся, в той или иной степени различающие свет и 
тень, яркие цвета, силуэты предметов и т.д.); 
2. Дети с сохранившимся светоощущением (учащиеся, различающие свет и тень); 
3. Учащиеся тотально незрячие. 

Стоит отметить, что проблемы зрения у ребёнка могут быть врождёнными и 
приобретёнными. Особенно эта разница заметна у второй и третьей категории. Если 
ребёнок потерял способность видеть в сознательном возрасте, у него ещё сохраняются 
представления об окружающей действительности. Он, вероятнее, будет помнить 
визуальный образ зелёного дерева, красного помидора, голубого неба. Ребёнок, не 
видящий с рождения, имеет своё, уникальное представление об образах дерева, помидора 
и неба (условно), более того, он имеет уникальное представление о цветах. В 
формировании этих представлений задействованы иные чувства, такие, как слух, 
осязание, обоняние и вкус. Нередко при опросе таких ребят можно узнать практически 
видение синестетов: «горячий красный», «холодный синий», «чёрные песни». При 
составлении образа синтезируется видимое и ощущаемое, причём, видимое по-своему, 
посредством звуков, тактильно, с помощью запахов и вкусов. Интересно, что некоторые 
дети ощущают чёрный как пустоту, «трагедию», выделяют ахроматический белый как 
тёплый, поскольку он ассоциируется у них со снегом, на вопрос «Почему?» можно 
услышать ответ: «Потому что я люблю снег, то, что нравится, значит – тепло».  Ребёнку с 
ограничениями зрения важен тесный тактильный контакт с материалом: он должен 
ощущать плоскость, на которой ведётся работа, рисующую линию, инструмент и то, что 
непосредственно рождается в ходе работы. Поэтому для того, чтобы такому учащемуся 
вырезать элементы нанайского орнамента, нужно применять зачастую нетрадиционные 
подходы к данному процессу.  

Далее расскажем о собственном опыте, приобретенном в ходе проведения мастер-
классов по вырезанию нанайского орнамента и аппликации, в рамках Всероссийского 
благотворительного фестиваля «Белый пароход» (август 2020). Возраст и география 
участников проекта достаточно обширны (дети от 10 до 17 лет, от Дальнего Востока до 
Калининградской области). 

В нашей методике организации мастер-классов важным является первый этап 
погружения детей в мир нанайской культуры. Ребята с интересом слушают народные 
легенды, предания, сказки. На этом этапе важно тактильное ощущение материала, в 
данном случае, цветной бумаги (глянцевой или бархатистой). После дети самостоятельно 
выбирают цвет и заготовленный шаблон из плотного картона: это различные по уровню 
сложности элементы нанайского орнамента: рыба, птички-души чока, Дракон, утка гаса с 
ящерицей в клюве и т.д., о семантике которых в начале каждого занятия рассказывает 
педагог. С помощью грифеля для письма Брайля и шила дети обводят шаблон, нанося 
контур орнаментального рисунка. Вырезают ребята непрерывной линией, маленькими 
ножницами (швейные, маникюрные), полностью незрячим детям педагог оказывает 
помощь (Рис. 1).  

 



 

Рис. 1. Так рождается «душа». Власенкова Аня вырезает утку гаса; Цветкова Ира 
наклеивает получившийся элемент на картон.  

Фотоматериалы мастер-классов, август, 2020. Фото автора 

 
На заключительном этапе дети наклеивают получившийся ажурный элемент на лист 
картона. Тогда мы подключаем уникальное восприятие цветов у этих детей. Ребёнок 
вырезал красную птицу и выбрал для фона жёлтый цвет, потому что красный более 
«горячий», нежели жёлтый. Дети, имеющие остаточное зрение, нередко руководствуются 
«цветами-проводниками». Это цвета, которые они могут увидеть. У одних таковым будет 
зелёный, у других – красный, у третьих – сочетание цветов, но чаще всего это цвета яркие, 
контрастные. Так, Ира слабовидящая соединила синий и жёлтый в контрасте, а Глеб, не 
видящий полностью, поместил «солнечного дракона» (из гладкой цветной бумаги) на 
«мягкую траву» (бархатную бумагу), как он объяснил позже в своем рассказе о 
проделанной работе (Рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Цветкова Ира (13 лет) и Котин Глеб (13 лет) с работами – орнаментальными 
элементами рыбы и дракона. Фотоматериалы мастер-классов, август, 2020. Фото 

автора 



 

Рис. 3. Участники мастер-классов, среди которых и слабовидящие дети. Август, 2020. 
Фото автора 

 

 

Рис. 4. Участники мастер-классов за работой. Фотоматериалы мастер-классов, 
август, 2020. Фото автора 



«Через прекрасное – к человечному», – говорил В. А. Сухомлинский. Изучение 

нанайского орнаментального искусства не только непосредственно в регионе, где 

проживает данный народ, но и за его пределами может сформировать уважение и интерес 

к истории и культуре, народному искусству многонациональной Родины в целом, к судьбе 

маленького народа на юге Дальнего Востока России. Вырезание, продавливание, 

процарапывание, аппликация – техники, которыми можно выполнить орнамент, доступны 

и слабовидящим ребятам. Благодаря разнообразию этих техник, способов подачи и 

взаимодействия ребятам, видящим мир по-иному, ребятам, чей жизненный путь труден, 

откроется мир древнего и загадочного искусства Амура, откроется человечность и 

доброта души. 

Подытоживая сказанное, мы достигли желаемого результата. По итогам мастер-

классов была проведена совместная выставка работ, где были представлены результаты 

творческой деятельности ребят в течение месяца. Детям предлагалось рассказать о 

впечатлениях, приобретённом опыте, поделиться успехами с другими. Многие ребята 

говорили, что создание работы погружало их в «другой мир». Командная работа в 

разновозрастной группе сплотила детей, объединила их решением общей задачи, и успех 

каждого участника мастер-классов был закреплён выданным сертификатом. Таким 

образом, можно утверждать, что поставленные задачи достигнуты, а влияние 

изобразительного, в частности, декоративно-прикладного искусства на развитие 

эстетических чувств у детей с ограниченными возможностями здоровья – доказано.  
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