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1. Аннотация 

Изучение народного искусства в системе дополнительного образования 

имеет определенные целевые установки и одна из них – духовное развитие 

личности. Все содержание образовательной программы преподавания 

народного искусства должно быть нацелено на возрождение в ребенке 

чувства своей родной земли, связи со своим народом, ощущения счастья 

бытия и творчества. Творчества, в котором народное искусство остается 

вечным уроком красоты и веры в нее. 

Народное творчество рассматривается в данной методической 

разработке  в разных аспектах: как средство педагогического воздействия, 

как  средство психолого-педагогического изучения ребенка, как средство 

формирования духовно-нравственной культуры, как  средство передачи 

красоты и образности русского языка. 
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2. Введение 

Возрастающий интерес к народному искусству как базовой 

национальной ценности на современном этапе с необходимостью требует 

внимания не только к проблемам теоретического изучения и практического 

освоения народного искусства на всех ступенях образования, но и к 

выявлению  духовно- нравственного воспитательного воздействия 

произведений народного искусства.  

Путь приобщения к культуре, к ее духовным ценностям есть процесс 

длительный, тонкий,  требующий душевной  щедрости,  профессионального 

знания и желания учителя делиться этим знанием.  

Искусство,  как  предметный  носитель  истории  человечества,  в  том 

числе в религиозных аспектах, общечеловеческих  культурных ценностей. 

Общение  с учениками   на занятиях  искусства позволяет педагогу   глубже 

познать   их внутренний мир, почувствовать   их первые душевные порывы, 

а, значит, вовремя направить их помыслы к добру, милосердию, любви к 

своему родному краю, к стране. Активное включение  в содержание 

образования народного искусства позволяет прийти  к  тому,  что  высшие  

духовные ценности,  проникая в  мир  мыслей  и  чувств  ребенка, 

формируют личность, обладающую высокими моральными качествами. 

Нравственное воспитание - это целенаправленное формирование 

морального сознания личности, развитие гуманных качеств, следование 

правилам и нормам правильного поведения. Это одни из важных 

составляющих структуры личности в целостном педагогическом процессе. В 

свою очередь, формирование нравственности - это проникновение в 

духовный мир воспитанника, понимание его и влияние на него тончайшими 

средствами – словом и красотой; осознание личностью этических норм, 

принципов; моральных ценностей, способность к положительным или 

отрицательным переживаниям, то есть её внутреннее отношение ко всему 

окружающему.
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3. Основная часть 

Основные понятия, цели и задачи эстетического развития и 

становления личности учащегося на национальной основе. 

1.1. Главные задачи развития и становления личности учащегося. 

Для культурно-эстетического развития и становления личности 

учащегося на национальной основе можно определить следующие задачи: 

- содействие целостному оптимистическому мироощущению учащихся, 

восприятию духовно-эстетических ценностей, заключенных в народном 

орнаменте, в образах народного искусства, народной поэзии и прозы, звуках 

родного языка, играх и обрядах, в родной музыке, родной природе; 

- создание среды общения для освоения народного искусства во всем 

многообразии его видов; 

- содействие пониманию «общего» в двух частях культуры – народном 

искусстве и профессионально-художественном: приобщение к своему 

национальному космо-психо-логосу (свой национальный образ мира, свои 

образы-типы ), к тому общему, что связано с национальными идеалами, с 

народным характером, с общечеловеческими устремлениями; 

- содействие формированию исторической памяти, особых навыков 

мышления, определяемых постижением народного искусства как особого 

типа художественного творчества, связывающего настоящее с культурным 

прошлым народа; 

- развитие особых качеств личности – творческого воображения, 

творческого мышления, обусловленных пониманием коллективного 

созидательного начала, характерного для народного искусства. 

Поставленные цели и задачи духовного развития личности требуют от 

педагога понимания и учета таких важных факторов, которые, с одной 

стороны, обусловлены спецификой творческой природы народного 

искусства, с другой – особенностями психического развития личности. 
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Существуют особенности комплексной проблемы художественного 

образования и воспитания. 

Для того, чтобы четко определить позиции педагога в процессе 

освоения духовно-художественных ценностей, созданных народом, 

необходимо ввести в художественную педагогику и методику ряд понятий. 

1.2. Наиболее важные понятия для восприятия народного искусства. 

Наиболее важные понятия для восприятия народного искусства 

следующие: 

«вещь-тип», «школа народного  мастерства», «народный мастер», 

«историческая память», принципы народного творчества: повтор, вариации, 

импровизация». 

Вещь-тип – произведение народного мастера, в котором с наибольшей 

полнотой отражены стилистические (художественные) и  технические 

особенности художественной системы определенной локальной школы 

народного мастерства. Поэтому вещь-тип рассматривается как своеобразная 

«конечная единица» эстетических знаний. Знакомство учащихся с таким 

произведением обеспечивает эстетическое познание школы народного 

мастерства как главного звена в народном искусстве, формирует 

эстетическое отношение к действительности. Поэтому фундаментальными 

единицами эстетических знаний выступают главные отличительные 

признаки произведений (вещей-типов) школ народного мастерства. 

Необходимо отметить, что важно успешно сочетать установку на 

эстетическое восприятие с развитием «хорошей памяти» в процессе 

развернутого ряда мыслительной и художественно-творческой деятельности.  

Установка на эстетическое восприятие предполагает наличие 

произведений народных мастеров. Многих и разных. Ярких, красочных, 

мажорных, славящих все живое и вечное на Земле, во Вселенной. Детской 

душе приятно общение с произведениями народных мастеров. Мир сказочно 

прекрасных животных, цветов и деревьев близок и понятен им. Погружение 

детей в мир фантастических образов народного мировосприятия может быть 
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не только многократным (имеется ввиду одна тема и определенный набор 

художественных вещей), но и на разном уровне восприятия одних и тех же 

произведений. Молчаливая или непосредственная реакция шумного восторга 

детей, без всяких вопросов со стороны педагога,- при первой встрече. 

Радость узнавания знакомого мотива, образа – при повторном восприятии. 

Задумчиво-углубленное обследование  знакомых образов – во время 

узнавания интересных фактов о рождении художественной вещи, ее 

бытования в жизни, о красоте природы родного края. 

В непринужденной беседе педагога для раскрытия образа 

художественной вещи важно прикоснуться к тайнам «волшебного реализма», 

одновременного сочетания сказочного и реального в творчестве народного 

мастера. 

Тема единства человека с природой, с миром  звучит в народном 

изобразительно-пластическом искусстве ( в особой любви к растительным 

мотивам, в особой очеловеченности животного мира и т.д.) и в фольклоре:  

                                                    Ах ты, поле мое чистое! 

                                                     Ты раздолье ли мое, раздолье широкое! 

                                                      Да и што же да в поле,  

                                                      Што в поле за травинка,  

                                                       Во чистом поле у нас 

                                                      Што да за муравьинка? 

Здесь имеет место быть синтез образов народного искусства – 

изобразительного и устного фольклора,  отражающем образ мира, единение с 

Природой. 

Освоение народного искусства связано с практической деятельностью 

детей в этой области. Поэтому только цепочка действий «вещь – тип – слово 

– природа – изображение» связана и с сохранением особенностей 

национального языка и с интенсивностью развития словарно-логической 

памяти младших воспитанников: дети усваивают словесные и живописно-

графические средства, связанные с образным строем народного искусства.  И 
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последовательные развернутые действия здесь играют значительную роль, 

ибо учитывают особенности личности учащегося. Это касается как развития 

эстетического восприятия, так и формирования образных представлений в 

собственной декоративной работе учащихся. 

1.3 Основные этапы развития личности учащегося 

В общих чертах эту поэтапность развития качеств личности можно 

представить следующим образом. Ведущую роль на первых этапах 

эстетического видения и запоминания играет прием выделения главных 

отличительных признаков орнаментальной системы той или иной локальной 

школы народного мастерства (форма, цвет, ритм, символика, приемы 

декоративного обобщения). Одновременно обращается внимание на важные 

моменты в образе художественного предмета (традиционные мотивы, поэзия 

фольклорного восприятия мира), обеспечивающие связи его с бытом, с 

жизнью. Ребята младшего возраста нуждаются в помощи педагога для  

выделения характерных элементов и оценки образа художественной вещи в 

целом, для ощущения синтеза природного и народного как главного 

источника эстетических переживаний в русском искусстве. 

Развернутый ряд предметной деятельности в детском изобразительном 

творчестве связан с воспроизведением главных элементов народной 

орнаментальной росписи. В глиняной народной игрушке – дымковской и 

каргопольской – это элементы геометрического орнамента, в хохломской и 

Городецкой росписи по дереву это элементы растительного орнамента. 

Важно, что на всех этапах эстетического видения и запоминания 

признаков вещей – типов организующую и направляющую функцию несет 

образец – художественная вещь, принадлежащая к локальной школе 

народного мастерства. Развитие «хорошей памяти» на основе образца 

обеспечивает выработку внутренней позиции у рисующего, когда он 

проявляет себя как личность, как гражданин своего отечества, сын своего 

народа. 
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Термин «хорошая память» - это память историческая – это творчество, 

определяемое исторической памятью. Как родовая память, воплощенная в 

живых образах, оно связывает настоящее с культурным прошлым народа. 

Постоянно воспроизводит ценностное отношение к жизни, народный образ 

мира. 

Ни классовость, ни степень технического прогресса не определяют 

судьбы народного искусства. Их определяет уровень исторического сознания 

в обществе, отношение к культурным ценностям, к духовному опыту 

прошлого. Для восприятия и сохранения целостности национальной 

культуры каждый из нас должен обладать определенным уровнем 

исторического самосознания. Отсюда очевидно, как важно для духовного 

развития личности учащегося (и педагога) развивать память историческую. 

1.4 Роль и особенности развития исторической памяти в духовном 

становлении личности учащегося. 

Историческая (культурная и народная) память в аспекте данного 

предмета (Народное и декоративно-прикладное искусство) – это утверждение 

в сознании и деятельности учащегося представления о художественном 

явлении (вещи, звуке, движении) как об образе-типе, реализованном в рамках 

традиции школ народного мастерства на региональном, национальном 

уровне. Образы-типы в народном искусстве концептуальны: в них как бы 

материализована народная память, которая как бы проносит через века 

представления народа о красоте, добре, о торжестве гармонии над хаосом, 

которая противостоит разрушающей силе времени и забвению. Поэтому 

утверждение в сознании и деятельности воспитанника исторической памяти 

связано с формированием его мировоззрения, нравственной позиции, с 

развитием эстетического восприятия действительности. 

Развитие исторической памяти важно не отдельно, а в связи с 

развитием и активизацией творческого воображения младших школьников. 

Свободное воображение всегда рождает индивидуальные вариации в 

традиционных формах деятельности. Эти индивидуальные вариации не 
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являются абсолютно произвольными. Они определяются той общей картиной 

действительности, теми общими идеями, в атмосфере которых живет 

художник. В процессе обучения дети осваивают выразительные признаки в 

образе художественной вещи из какой - либо школы народного мастерства. 

Индивидуальное отношение определяется способностью черпать 

эстетические переживания от  природы, соединять природное и народное. 

Развитие твочески активной личности предполагает воспитание особых 

качеств индивида как творческого лица, находящегося в определенных 

связях с коллективным опытом народа. Поэтому при знакомстве с народным 

искусством учащиеся должны сознательно овладевать приемами 

художественной деятельности на основе коллективного создания образов, 

мотивов, сюжетов народного искусства, его основных творческих принципов 

– повтора, вариации, импровизации. Овладение необходимыми навыками в 

изучении вещей-типов разных школ народного мастерства должно привести 

к умению создавать художественный образ вещи на основе повтора, 

вариации, импровизации, к умению выразить свое собственное отношении к 

искусству действительности. 

1.5. Разнообразие решений художественно-творческих задач в 

декоративном творчестве. 

В работе с учащимися развитие декоративного творчества 

обеспечивается решением художественно-творческих задач разного типа. 

Повтор. Задача простая, направлена на повтор главных отличительных 

элементов орнаментов, характерных для определенной школы народного 

мастерства. Повтор предполагает индивидуальное видение орнаментальных 

мотивов. Это не механическое повторение, а установка на творческое, 

эстетическое восприятие, усиливаемое восприятием природных мотивов и 

произведений народных мастеров. 

Вариации. Задача усложненного типа направлена на повтор главных 

элементов определенной школы народного мастерства с вариациями. 

Рисование кистью главных элементов предполагает варианты их 
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декоративной трактовки, привлечение разнообразных композиционных  

схем, включение новых элементов. Творческая активность определяется 

эстетическим восприятием природных мотивов и произведений народных 

мастеров из разных школ народного мастерства. 

Импровизация. Наиболее сложная задача направлена на 

импровизацию по мотивам народного орнамента и эстетического восприятия 

природы с целью создания нового образа декоративного мотива или 

художественной вещи. Ритм, цвет, ритмические единицы (фигуры) такого 

орнамента разнообразны. Они могут исполняться как по мотивам народного 

творчества, так и на основе более опосредованной, отдаленной ассоциации, 

выходя за пределы традиций. 

Необходимо систему художественно-творческих задач строить с таким 

расчетом, чтобы обеспечить решение задач всех трех типов в каждом из 

изучаемых видов народного орнамента. Это исключает возможность 

выработки штампов в решении задач. 

В творческой работе над образом художественной вещи учащиеся 

овладевают приемами художественной обработки разных материалов : 

бумаги, ткани, глины, дерева, природных материалов и т.д. Познают связь 

декора с формой, конструкцией, назначением, материалом, из которого 

сделана художественная вещь. 
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4. Заключение 

Одной из главных целей художественного развития подрастающего 

поколения – духовное развитие в связи возрождением чувств родной земли, 

связи с народом, ощущением счастья бытия и творчества.   

Народное искусство – целый мир духовных ценностей, хранящий 

нравственный потенциал. 

Рассматривая организацию художественно-творческой деятельности 

учащихся с опорой на творческие принципы народного творчества, можно 

подвести итоги. Источниками поэтического, художественного 

преобразовательного начала в детском творчестве, связанном с духовным 

развитием личности  учащегося, служат эстетическое видение родной 

природы и преобразующая сила народного искусства. Художественно-

творческая деятельность учащихся должна быть организована так, чтобы 

помогать формированию представления о прочной связи национальной 

культуры прошлого с современной культурой. Способствовать отношению к 

произведению народного мастера как к живому и развивающемуся явлению 

искусства и бытия, формируя таким образов. 
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