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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
виде фарфоровых леди из прошлого. Цель данной 
статьи – краткий экскурс в историю развития фарфо-
ровых кукол. В ходе исследования было выяснено, 
что фарфор – один из дорогих и древних материалов 
в мире, который изобрели в Китае ещё приблизитель-
но в VI веке, т.е. за тысячу лет до того, как он стал 
производиться в Европе. Долгое время во Францию 
из Китая завозились изделия китайского фарфора, 
которые были весьма дорогостоящими и считались 
предметами роскоши. Китайский фарфор во Франции 
коллекционировался и бережно хранился начиная со 
времён короля Франциска I (начало XVI века). Пре-
жде, чем стать детской игрушкой и предметом коллек-
ционирования, куклы использовались в роли тотема 
атрибута черной магии, частью обряда, часто куклы 
заменяли жертву- человека в ритуальных жертвопри-
ношениях. Позже куклы стали делать движущимися 
и даже говорящими марионетками и использовать 
их в театрах. Считается, что первая фарфоровая кук-
ла впервые появилась во Франции в XVІІІ веке. Имен-
но тогда была разработана технология изготовления 
фарфора. Изначально из фарфора делали только ко-
нечности и головы, туловище кукол оставалось кожа-
ным или матерчатым. В середине XІX века во Фран-
ции при производстве кукол стали применять фарфор, 
покрытый глазурью, который придавал кукольным 
личикам яркость и легкий блеск. Спустя тридцать лет 
глаза кукол стали изготавливать из бисквитного фар-
фора, а голову стали украшать настоящими волосами, 
уложенными в самые разнообразные прически, хотя 
чаще всего это были кудри. Все это делало кукол более 
реалистичными. Серьезный шаг к популяризации фар-
форовых кукол сделало стремление французов к закре-
плению своих позиций в мировой моде. Задача была 
не сложной – как можно быстрее распространить в ши-
рокие массы современные тенденции и новые веяния 
моды. В конце XІX века французские мастера создава-
ли кукол из фарфора, выступающих в качестве умень-
шенных копий манекенов. Их рассылали по разным 
странам в сопровождении с большим количеством раз-
личной одежды, аксессуаров и косметических средств. 
Сейчас фарфоровая кукла стала объектом коллекцио-
нирования. Однако, как только куклы перестали делать 
вручную, интерес к ним начал падать.
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В научных трудах многих отечественных ав-
торов (В.Н. шацкой, Д.Б. лихачева, л.П. Печко, 
Н.И. Киященко, М.М. Рукавицына, Н.А. Ветлугиной, 
Н.А. Кушаева и др.) эстетическое воспитание являет-
ся важнейшим средством формирования отношения 
к действительности, нравственного и умственного 
воспитания и становления всесторонне развитой, ду-
ховно богатой личности. Один из путей эстетического 
воспитания является учебная деятельность, а в нашем 
случае – художественно-эстетическая деятельность 
детей. Педагогическая наука и практика определяет 
ряд наиболее эффективных методов, способствую-
щих формированию у детей эстетических качеств 
(чувств, отношений, суждений, оценок, практических 
действий): метод убеждения, приучения, упражнения 
и практических действий, проблемных ситуаций, по-
буждения к сопереживанию.

В эстетической деятельности педагоги сегодня 
применяют разнообразные комплексы художествен-
но-эстетических средств, среди них искусство, труд, 
общение, игра, природа, язык и т.д. Художественный 

образ (в том числе женский образ) в процессе учеб-
ной изобразительной деятельности применяется ши-
роко: в разной степени используется женский образ 
в программах Неменского Б.М., Кузина В.С., шпика-
ловой  Т.я., во многие региональные обучающие и раз-
вивающие программы включены темы и задания, свя-
занные в той или иной мере с женским образом. Часто 
это связано с тем, что в детском восприятии женский 
образ часто соединяется с образом матери, Родины, 
доброты, судьбы и т.д. В младшем школьном возрас-
те эти понятия имеют большое значение, особенно 
на эмоциональном уровне, ведь именно в этот период 
происходит формирование нравственно-эстетического 
отношения к жизни. Женский образ в отечественной 
и зарубежной культуре рассматривался и использовал-
ся широко такими великими людьми как леонардо да 
Винчи, Рафаэль, Микеланджело, К.  Брюллов, Д.Г. ле-
вицкий, Ф.С. Рокотов, В.л. Боровиковский и др.

Женский образ необходимо рассматривать не-
разрывно с художественным образом – эстетической 
категорией, характеризующей особый, присущий 
только искусству, способ и форму освоения и преоб-
ражения действительности. Художественный образ 
имеет особенности: ассоциативность, самодвижение, 
многозначность и недосказанность, индивидуализи-
рованное обобщение, оригинальность. Некоторые из 
них можно использовать в работе с детьми.

Ассоциативность, одна из особенностей психологи-
ческого механизма художественного творчества, исполь-
зуется при выполнении небольших заданий-упражне-
ний, где создаются благоприятные условия для развития 
эмоций, которые постепенно переходят в чувства по-
нимания прекрасного, содействующие формированию 
эстетического отношения к действительности.

Индивидуализированное обобщение – образ, раскры-
вающийся в конкретно-чувственной форме: ребёнок мыс-
лит образами, природа которых конкретно-чувственна. 

Уникальность и оригинальность проявляется в не-
повторимой индивидуальности ребёнка и его работ, 
во все процессы, которые он вовлечён педагогом.

Многозначность и недосказанность художествен-
ного образа позволяют ребёнку поступательно рас-
крываться в своих работах. 

Художественный образ обладает своей логикой, 
он развивается по своим внутренним законам, об-
ладая самодвижением. Наблюдения, которые лежат 
в основе работы детей, ведут их за собой, предавая 
динамику и неожиданность конечного результата.

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
играет важнейшую роль в формировании у обуча-
ющихся представления о целостной картине мира, 
патриотических чувств, уважительного отношении 
к культуре своего и других народов, создаёт условия 
для саморазвития, самореализации и творчества уча-
щихся. Для того чтобы женский образ можно было ис-
пользовать в процессе изобразительной деятельности 
как средство эстетического воспитания, необходимо 
грамотно разрабатывать учебные и творческие зада-
ния, создавая благоприятные условия для развития 
эмоций (которые постепенно переходят в чувствен-
ные восприятия) и понимания прекрасного (что спо-
собствует формированию эстетического отношения 
к действительности).
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Развитие творческих способностей детей – акту-
альная проблема современной педагогики, решение 


