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В третьем тысячелетии человечество столкнулось с целым рядом глобальных 
экологических проблем, приводящих к ухудшению качества жизни и здоровья 
людей, ставящих под вопрос возможность существования жизни на Земле.

Необходимо научить людей жить и работать в согласии с окружающей средой. 
Этого можно достичь посредством качественного преобразования сложившейся 
практики экологического образования. Проблема экологического образования 
сегодня волнует всех -  ученых, педагогов, методистов, практиков. Чему учить 
детей, чтобы сформировать у них на доступном уровне современную научную 
картину мира, представление о месте человека в этом мире, об особенностях 
взаимоотношений в этом мире?

Интегративная сущность таких понятий, как экологическая ответственность, 
ответственное отношение к окружающей среде, экологическая культура, говорит о 
том, что экологическое образование по своей сути имеет сложный, комплексный 
характер.

В настоящее время в педагогической науке ведется интенсивный поиск путей и 
средств совершенствования экологического образования. Содержание 
экологического образования представляет собой динамичное, постоянно 
развивающееся явление. Конструирование и непрерывное совершенствование 
содержания образования есть проблема непреходящей социально-педагогической 
значимости.

Необходимым условием построения современной системы экологического 
воспитания и развития экологической культуры личности является использование 
народного искусства в педагогической работе с детьми. Народное искусство 
способствует глубокому воздействию на мир ребенка, обладает нравственной, 
эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт 
многих поколений и рассматривается как часть материальной культуры. Народное 
искусство в силу своей специфики, заключающейся в образно-эмоциональном 
отражении мира, оказывает сильное воздействие на ребенка, который, по образному 
выражению К.Д. Ушинского, мыслит формами, красками, ощущениями.

Возможность обучения и воспитания экологической грамотности и культуры 
творчеством и искусством — наиболее универсальная модель развития. 
формирования. совершенствования человека. Занятия прикладной и 
художественной деятельностью позволяют воспитывать навыки экологической 
культуры не только в сфере искусства, но и широчайшем спектре 
жизнедеятельности человека, помогают формировать человека с яркой 
индивидуальностью.



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ «Я» - ОСНОВА КУЛЬТУРЫ личности.

Связь экологии и культуры исключительно тесная. Ситуация, характеризующая 
состояние окружающей среды, убедительно свидетельствует, что никакие 
позитивные изменения в экологии невозможны без изменений в культуре 
природопользования, без того чтобы уже сегодняшних подростков научить жить в 
созвучии с окружающим миром.

Человека, наделенного экологической культурой, отличает прежде всего умение 
достигать гармонии как со своим внутренним, так и с внешним миром. В детские 
годы это умение формируется в основном за счет специальных знаний, развития 
эмоциональной сферы и практических навыков экологической деятельности.

Под экологической культурой мы понимаем часть общей культуры -  совокупность 
гармонично развитых интеллектуальной, деятельностной, эмоцианально- 
чувственной сфер, обеспечивающих экологически обоснованное взаимодействие 
человека с окружающим миром (природной и социальной средой, людьми, самим 
собой). Общее представление об экологической культуре конкретизируется на 
каждом этапе развития личности определенными показателями, что обусловлено 
психологическими особенностями возраста. Понятие экологической культуры -  
комплексное, распространяющееся на весь спектр взаимоотношений человека с 
окружающей средой и пронизывающее всю личностною структуру. Это понятие 
включает в себя и бережное, ответственное отношение к окружающему миру, и 
любовь к природе и ряд других понятий, которые неоднократно выдвигались как 
самостоятельные цели экологического воспитания. Процесс экологического 
воспитания в широком смысле -  это процесс экологизации личности, формирование 
ее как носителя определенного типа культуры взаимодействия с окружающей 
средой (природной и социальной, самим собой) под воздействием различных 
факторов окружающей среды (включая целенаправленный педагогический процесс) 
и внутренней природы человека

Учитывая непрерывный характер развития личности, необходимость придания 
педагогическому процессу целостного характера, считается целесообразным в 
качестве целевой установки определить развитие экологической культуры личности 
и в процессе образования, и воспитания.

Экологическое воспитание -  целенаправленное воздействие на духовное развитие 
детей, формирование у них ценностных установок, нравственно-экологической 
позиции личности, умение и навыков экологически обоснованного взаимодействия с 
природой и социумом, ориентируется на будущее мира, глубокое понимание места 
и назначения человека в этом мире, сознание смысла жизни. Экологическое «я» - 
основа культуры личности в процессе взаимоотношения человека не только с 
природой, но и с обществом, с самим собой. Через культуру человек творит 
природу. Современное и традиционное художественное и прикладное искусство -



это сосредоточение духовного мира народа, выраженное в его философии и истории 
развития национальной культуры, в формировании ощущения и восприятия 
внешнего мира, в конкретном продукте. Вовлекая ребёнка в практическую 
деятельность по освоению мира экологической культуры эффективно использовать 
интеграционное, комплексное, целостное обучение.

Приобщение к народному декоративно-прикладному искусству, художественным 
ремёслам и знакомство с великолепнейшими приёмами и профессиональными 
навыками, выработанными на протяжении многих поколений и ставших от этого 
столь совершенными, что они позволяют достигать большой художественной 
выразительности состояния и явлений природы, объектов флоры и фауны. Изучая 
различные стили народного творчества, формируется своё мнение о 
художественных достоинствах того или иного произведения, дети попадают в мир 
сказочных образов, ярких красок, выразительных пластических форм, узоров 
орнамента, традиций творчества, на основе наблюдаемых в животном и 
растительном мире образов.

Творчески работая с природными мотивами, ребёнок обретает как бы второе зрение 
и учится видеть неповторимую красоту, образ. Он чувствует себя частицей 
прекрасной и вечной Природы и по-новому, более эмоционально, и «сердечно» 
будет воспринимать её, бережно к ней относиться. Работать в соавторстве с великой 
и доброй художницей Природой -  офомное счастье. Она щедро одаривает творца 
поистине неисчислимым материалом, с разнообразнейшими формами, цветовыми 
оттенками, активной динамикой. Но, как и огромное многообразие Природы не даёт 
однозначного ответа на вопрос о причинах её величия, так и не возможно найти 
единственно правильный путь познания её.

Произведения народного творчества учат умению любоваться простым цветком, 
веткой яблони, отягощенной плодами, свободным полётом птицы, пейзажами, 
умению наблюдать и видеть красоту в простом и непритязательном, жить среди 
живой природы. Поэтический взгляд на природу, художественное видение, 
использование народного искусства в эстетическом и экологическом воспитании 
призвано способствовать побуждать в детях и юношестве уважение к культурному 
наследию своей страны, к гуманным идеям единства человека и природы.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Возникновение вышивания, одного из самых массовых видов народного искусства, 
относится к эпохе первобытной культуры и связано с появлением первого стежка 
при шитье одежды из шкур животных. Вышивкой называется украшение изделий из 
различных материалов орнаментальным узором или сюжетным изображением 
выполненными нитками или другими материалами вручную с помощью иглы или 
машинным способом. Материалом для вышивки в разное время служили жилы 
животных, натуральные или окрашенные нити льна, конопли, хлопка, шерсти, 
волос, а также жемчуг и драгоценные камни, бусы и бисер, блестки, ракушки,



золотые и медные бляшки, монеты, шелковые ленты. Вышивка тесно связана с 
бытом, трудом, природой и, таким образом, всегда отражала художественные вкусы 
и представления, выявляла национальное своеобразие и мастерство каждого народа. 
Переход от каменного и костяного шила к костяной, а затем бронзовой и стальной 
игле способствовал изобретению и усовершенствованию все новых и новых 
способов вышивания. Возникнув в глубокой древности, искусство декоративной 
вышивки на протяжении многих веков сохраняется в убранстве жилища, одежды и 
различных предметов обихода.

Наиболее древние вышивки, дошедшие до наших дней, относятся к VI -  V в.в. до 
н.э. они были выполнены в Древнем Китае на шелковых тканях шелком-сырцом, 
волосом, золотыми серебряными нитями. Вышивкой украшали не только одежду, но 
и ковры, и декоративные панно с изображением деревьев, животных, птиц и цветов. 
Разнообразные вышивки Древней Индии характеризовались множеством 
растительных мотивов, изображением животных и жанровых сцен. Красочные 
вышивки Византии, отличавшиеся роскошью шелкового и золотного шитья, 
разнообразием растительных узоров, оказали большое влияние на развитие 
вышивального искусства многих стран западной Европы в период средневековья.
Где выработались свои орнаментальные и растительные мотивы, расцветки и 
техники исполнения. В Англии XIII в. известна богатая вышивка золотом, серебром 
и шелком орнаментальных мотивов из цветов и переплетающихся завитков 
растений. В XVI -  XVII в.в. во Франции, Италии и других европейских странах 
широко распространялись вышитые портреты, панно с изображением людей и 
животных, птиц, цветов на фоне пейзажей с замками, мифологические сюжеты, 
сцены охоты. Исключительным богатством вышивальных техник, разнообразием 
изображений растений, животных и птиц на льняных и шерстяных тканях 
отличались вышивки Испании. С конца XIII -  начала XIV в. во Франции, Германии, 
Швеции, Англии, Дании, Норвегии вышивка начала широко применяться в 
народном костюме и для бытовых предметов. В нашей стране вышивка имеет 
древнюю историю. Ею украшали одежду, обувь, конскую сбрую, жилище, предметы 
быта. На протяжении столетий руками мастериц создавались пышные растительные 
орнаменты на одеждах вельмож, зажиточных слоев городского и сельского 
населения, в оформлении культового убранства. Для русской вышивки характерны 
мотивы геометрического и цветочно-растительного орнаментов, изображения 
зверей, птиц, растений. Народное искусство создавалось и видоизменялось на 
протяжении столетий в непосредственной и глубокой связи с жизнью бытом народа. 
В его создании и развитии большую роль сыграли культура и природные условия.

Нас восхищают прекрасные произведения искусства, хранящиеся во многих музеях 
страны, где проявились самобытность и мастерство. Умелый подбор материала по 
цвету и фактуре, рукотворные изящество и неповторимость узоров и красок, 
разнообразие вышивальных техник.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО
ВЫШИВКЕ ЛЕНТАМИ.



Истоки способностей и дарования детей -  на кончиках пальцев. От пальцев образно 
говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источники творческой мысли.
Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем 
тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для 
этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с Природой, с 
общественным трудом в духовную жизнь ребёнка.

Если ребенок способен почувствовать красоту цветущего луга, если его радует 
изящный колокольчик и кружевной папоротник, - это залог того, что такой ребенок 
будет бережно относиться к растительному миру, природы в целом, как бесценном 
даре. Он лучше поймет необходимость охраны бесценных богатств флоры, он 
станет ее защитником в будущем. Любовь к природе, интерес к растениям не всегда 
приходят сами собой, детям надо помочь в этом. Одним из вариантов 
экологического воспитания детей является декоративно-прикладное творчество и, в 
частности, вышивка, как один из его видов. Природа не только подскажет детям 
сюжеты для декоративных композиций, она явится для них источником глубокого 
наслаждения. Ведь именно из природы, из окружающей жизни мастера черпали и 
продолжают черпать образцы своих произведений.

Эффективно использование на занятиях методологического принципа - 
одухотворение природных явлений (очеловечивание природы). Организация 
процессов созерцания, созидания и общения -  три вида педагогического творчества 
должны использоваться на занятиях. Способы вовлечения обучающихся в процессы 
экологического воспитания и продуктивного творчества разнообразны. Сказочное 
повествование, шровые ситуации, ролевые игры, игры-импровизации, элементы 
пантомимы предают занятиям динамичность, интригующую загадочность. На 
занятиях Природа выступает в роли прекрасной волшебницы, которая творит 
видимый человеком мир по законам красоты и гармонии. Добрые сказочные феи 
Флора и Фауна помогают детям заниматься творческой деятельностью.

Знакомство в яркой и доступной для детей форме с природными явлениями, 
красотой окружающего мира, наблюдая за природой,- закладывает в них образные 
художественные представления, воспитывает эстетический вкус, развивает 
творческое начало и вкус и пробуждает в детях желание самим заняться 
творчеством.

«Вышивка шелковыми лентами» является одной из многих тем экологического 
направления, которая может быть включена в программы кружков прикладного 
творчества. Содержание материала, возможно, построить на интеграции 
природоведческого, экологического и художественно-эстетического аспектов 
образования. Развивающий эффект содержания заключить в механизме описания 
природно-художественных и поэтических знаний о цветах, растительном мире на 
категориальной основе. Раскрывая эстетический облик растений, их характерные



признаки, среду обитания, знаки и символы, их образы в литературных и 
художественных произведениях и их ценность в социокультурной жизни людей, 
включается аспект формирования опыта взаимодействия человека с растительным 
миром -  реальным и художественно-образным через знаково-символическую 
систему (цвет, запах, композиция, назначение, расположение в пространстве).

Используя свои знания. творческие способности педагог может проектировать 
свою оригинальную программу. новые занятия. соответствующие уровню. 
потребностям. интересам детей и определять основные задачи курса:

□ Расширять представления детей о многообразии природы и предметов 
народного декоративно-прикладного искусства.

□ Формировать эстетического и экологического отношения к окружающей 
действительности средствами народного декоративно-прикладного искусства.

□ Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, 
национальную гордость за мастерство русского народа.

□ Развивать творчество и фантазию, ассоциативное мышление и 
любознательность, наблюдательность и воображение.

□ Совершенствовать технические умения и навыки вышивания лентами.

При организации занятий необходимо сочетать материал по ознакомлению детей с 
растениями родного края, их отличительными особенностями и практиковать 
активное включение детей в различные виды деятельности: музыкальную, 
изобразительную, игровую, театрализованную, художественно-речевую.

Наряду с индивидуальными занятиями предлагается использовать коллективные 
формы создания вышивки, с учетом индивидуальных предпочтений и способностей. 
Все занятия необходимо строить на интеграции разных видов искусства и 
творческой деятельности.

Подведение итогов, оценка работы учеников имеют огромное воспитательное 
значение для детей. Одна из форм оценки результатов -коллективный просмотр 
изделий, их обсуждение. При этом педагог хорошо должен знать, что неосторожно 
высказанное им критическое замечание может лишить ребенка радости творчества, 
поэтому оценка должна быть продумана, обоснована и высказана в 
доброжелательном тоне. Просмотр детских работ можно организовать в виде 
временной выставки и демонстрировать несколько дней с тем, чтобы каждый мог 
сравнить свою работу с другими, выделить лучшие.


