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АННОТАЦИЯ. Предметом статьи является рассмотрение проблемы воспитания личности, укорененной 
в национальной культуре, ответственно относящейся к судьбе своей страны на основе ее приобщения к 
искусству родного края. В современной педагогической практике наблюдается противоречие между со-
циальным заказом на патриотическое воспитание подрастающего поколения в процессе освоения социо-
культурного пространства региона и недооценкой педагогического потенциала регионального искусства в 
воспитательной работе с обучающимися. Наблюдается оторванность изучаемых в школе предметов ху-
дожественно-эстетического цикла от знакомства детей со своеобразием своего региона, его искусства, с 
талантливыми представителями его культуры. Цель данной статьи — раскрыть педагогический потенци-
ал регионального искусства в воспитательной работе начальной школы. В качестве ведущего принципа 
приобщения младших школьников к художественному многообразию Уральского региона рассматрива-
ется принцип художественной доминанты — выделения в комплексе искусств доминирующего искусства, 
образы которого в практической деятельности обучающихся обогащаются художественными образами и 
художественными средствами других искусств. В качестве художественной доминанты предлагается де-
коративно-прикладное искусство, тесно связанное с историей края, с традициями и обычаями населяю-
щих его народов, а также открывающего широкие возможности вовлечения младших школьников в раз-
нообразную творческую деятельность. Анализируются возможности декоративно-прикладного искусства 
уральской традиции в решении задач в воспитательной работе с младшими школьниками: стимулирова-
ние интереса к искусству своего региона, формирование ценностного отношения к народному творчеству, 
развитие толерантного восприятия различий в культуре разных народов, населяющих Урал. Уделяется 
внимание аспекту сотрудничества с родителями обучающихся — представителями разных национально-
стей — для знакомства детей с разными национальными традициями, воспитания межнациональной то-
лерантности. Методами исследования являются анализ, обобщение педагогического опыта и теоретиче-
ских исследований по проблеме воспитания личности, укорененной в национальной культуре, на основе 
приобщения к искусству родного края. Результаты работы: авторами теоретически обоснованы и раскры-
ты на практических примерах основных содержательных направлений программы факультативных за-
нятий, связанных с приобщением обучающихся к искусству родного края: практическое освоение осо-
бенностей декоративно-прикладного искусства народов Урала во взаимосвязи с изучением их быта и тра-
диций (воспитание у школьников культурной идентификации со своим народом, нахождение точек со-
прикосновения и общности разных национальных культур, составляющих социокультурное пространство 
Уральского региона); знакомство с декоративно-прикладным искусством горнозаводского периода исто-
рии Урала на практических занятиях в музее (мотивация школьников к созданию самобытной предмет-
но-пространственной среды в жизни своей семьи, в школьном укладе); вовлечение школьников в созда-
ние выставочных художественных изделий на основе интерпретации уральской этнической и горноза-
водской художественной семантики (осознание школьниками своей миссии в сохранении и развитии 
уникальных национально-культурных традиций, развитие личностного и ответственного отношения к 
настоящему и будущему своего региона). Область применения результатов: теория и методика обучения 
и воспитания (общее образование). Выводы: спроектированная программа факультативных занятий реа-
лизует задачу вовлечения младших школьников в декоративно-прикладное творчество на основе тради-
ций своего региона, способствует осознанию обучающимися своих национальных корней и пониманию 
значимости культурного и духовного наследия родного края, служит стимулом для дальнейшего освое-
ния школьниками социокультурного пространства своего региона. 
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velopment; extracurricular activities; folk art. 

ABSTRACT. The subject of consideration of the article is the consideration of the problem of educating a 
person rooted in a national culture, responsibly relating to the fate of his country on the basis of its famil-
iarization with the art of his native land. In modern teaching practice there is a contradiction between 
the social order for the patriotic education of the younger generation in the process of mastering the socio-
cultural space of the region and the underestimation of the pedagogical potential of regional art in educa-
tional work with students. There is a separation of the subjects of the artistic and aesthetic cycle studied in 
school from familiarizing children with the originality of their region, its art, and talented representatives 
of itsculture. The purpose of this article is to reveal the pedagogical potential of regional art in the educa-
tional work of an elementary school. As the leading principle of introducing younger schoolchildren to the 
artistic diversity of the Ural region, the principle of artistic dominance is considered — identifying the 
dominant art in a complex of arts, the images of which in practical activity of students are enriched with ar-
tistic images and artistic means of other arts. As an artistic dominant, decorative and applied art is offered, 
which is closely connected with the history of the region, with the traditions and customs of the peoples in-
habiting it, as well as opening wide opportunities for involving younger schoolchildren in a variety of crea-
tive activities. The possibilities of arts and crafts of the Ural tradition are analyzed in solving tasks in edu-
cational work with younger students: stimulating interest in the art of their region, forming a valuable atti-
tude to folk art, developing a tolerant perception of differences in the culture of different peoples inhabit-
ing the Urals. Attention is paid to the aspect of cooperation with the parents of students — representatives 
of different nationalities — in order to acquaint children with different national traditions and to foster in-
ter-ethnic tolerance. The research methods are the analysis, generalization of pedagogical experience and 
theoretical research on the problem of education of the personality, rooted in the national culture, on the 
basis of familiarizing with the art of the native land. Results: the authors are theoretically justified and dis-
closed on practical examples of the main substantive directions of the program of optional classes related 
to the introduction of students to the art of their native land: the practical development of the features of 
decorative and applied art of the peoples of the Urals in conjunction with the study of their life and tradi-
tions (educating students of cultural identification with their people, finding common ground different na-
tional cultures that make up the socio-cultural space of the Ural region); acquaintance with the decorative 
and applied art of the mining and industrial period in the history of the Urals in practical classes in the 
museum (the motivation of schoolchildren to create an original subject-spatial environment in the life of 
their family, in the school system); involvement of schoolchildren in the creation of exhibition art products 
based on the interpretation of the Ural ethnic and mining artistic semantics (students realize their mission 
in preserving and developing unique national and cultural traditions, developing personal and responsible 
attitude to the present and future of their region). Scope of the results: theory and methods of training and 
education (general education). Conclusions: the designed program of optional classes implements the task 
of involving younger schoolchildren in decorative and applied arts based on the traditions of their region, 
contributes to the awareness of students of their national roots and understanding of the significance of the 
cultural and spiritual heritage of their native land, serves as a stimulus for further development of the so-
cial and cultural space of their region. 

овременная государственная поли-
тика Российской Федерации наце-

лена на воспитание личности, укорененной 
в национальной культуре, ответственно от-
носящейся к судьбе своей страны. Задача 
развития высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, определяется в каче-
стве приоритетной в «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года», «Концепции патриоти-
ческого развития и воспитания гражданина 
Российской Федерации». Федеральный гос-
ударственный образовательный стандарт 
предусматривает учет этно-национальной 
ситуации, в которой происходит развитие 
ребенка, нацеливает на воспитание цен-
ностного отношения к родной культуре, 
приобщение к искусству своего региона, к 
традициям своего народа. 

В отечественной педагогике укорени-
лось мнение о том, что невозможно воспи-
тать человека с серьезными духовными за-
просами, настоящего патриота своей Родины 
без опоры на национальную культуру и ис-

кусство. На это указывали В. В. Зеньковский, 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, 
К. Д. Ушинский, Е. А. Флерина. Представи-
тели современной педагогики (Т. А. Копцева, 
Б. М. Неменский, Н. П. Сакулина, А. П. Усо-
ва, Р. М. Чумичева и др.) отмечают, что по-
гружение в искусство родного края вызывает 
у детей яркие эмоции — радость узнавания 
окружающего мира, одновременно знакомо-
го и незнакомого, формирует культурную 
идентичность, способствует укреплению 
национального самосознания, так важного 
для сохранения самобытности общества. 

Процесс приобщения детей к искусству 
своего родного края связан с накоплением 
особенностей «культурной ментальности», 
формированием «глубинного пласта памяти» 
(по выражению В. Н. Холоповой [13, с. 18]), 
который впоследствии становится своеобраз-
ным стержнем при восприятии культурных 
феноменов и определении человеком соб-
ственного пути культурного развития.  

Проблема приобщения к искусству 
родного края особую значимость приобре-
тает в младшем школьном возрасте. Млад-
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шим школьникам свойственна особая эсте-
тическая восприимчивость, потребность в 
переживании эстетических чувств для фор-
мирования ценностных ориентиров. В этом 
возрасте на основе чувственного опыта у де-
тей происходит создание целостного образа 
окружающего мира, происходит активиза-
ция мыслительной и интеллектуальной де-
ятельности. Ученые отмечают сензитив-
ность этого возраста для формирования 
ценностного сознания на основе активного 
усвоения образцов поведения, эмоциональ-
ной отзывчивости к явлениям художе-
ственной культуры и повседневной жизни. 
Эмоционально-практическая включенность 
школьников в восприятие искусства, впи-
санного в их жизнь и быт, способствует раз-
витию у них образных представлений о мо-
делях разнообразных эмоциональных реак-
ций, аффектов, отношений с окружающим 
миром, которые впоследствии становятся 
опорой в поисках личностью «себя», 
нахождении нужного для себя в опыте 
культуры. 

Ведущую роль в приобщении младших 
школьников к искусству родного края играет 
школа, которая является культурным цен-
тром (во многих случаях — единственным) 
для детей этого возраста. Вместе с тем, на 
практике наблюдается недооценка педаго-
гического потенциала регионального искус-
ства в воспитательной работе с обучающи-
мися. Наблюдается оторванность изучаемых 
в школе предметов художественно-эстетиче-
ского цикла от знакомства детей со своеоб-
разием своего региона, его искусства, с та-
лантливыми представителями его культуры. 

Решение данной проблемы видится в 
разработке и практической реализации 
программы факультативных занятий, 
направленной на приобщение обучающих-
ся к искусству родного края. 

Ценностно-целевым ориентиром при 
разработке программы выступает социаль-
ный заказ к воспитанию гражданина, зна-
ющего духовное богатство своего народа и 
любящего свою Родину, выраженный в 
определении современного национального 
воспитательного идеала в «Концепции пат-
риотического развития и воспитания граж-
данина РФ»: «Высоконравственный, твор-
ческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоре-
ненный в духовных и культурных традици-
ях многонационального народа Российской 
Федерации» [2, с. 2].  

Искусство Уральского региона пред-
ставлено всем многообразием видов худо-
жественного творчества. Для постепенного 
приобщения обучающихся к многочислен-

ным артефактам социокультурного про-
странства Урала оптимальным, на наш 
взгляд, является обращение в педагогиче-
ском процессе к принципу художественной 
доминанты. Данный принцип был выдви-
нут в свое время Б. П. Юсовым в рамках по-
лихудожественного подхода [15, с. 24] и 
развит в работах его последователей (в 
частности, в исследованиях научной школы 
Н. Г. Тагильцевой [11]). Суть принципа — в 
выделении в комплексе искусств домини-
рующего искусства в соответствии со спе-
цификой особенностей и предпочтений де-
тей определенного возраста. В творческой 
деятельности обучающихся образы доми-
нирующего искусства обогащаются художе-
ственными образами и художественными 
средствами других искусств. 

Для младших школьников роль такой 
художественной доминанты может сыграть 
декоративно-прикладное искусство, тесно 
связанное с историей края, с традициями и 
обычаями населяющих его народов. Деко-
ративно-прикладное искусство представля-
ет собой особую духовную сферу, концен-
трирующую в себе многовековой эстетиче-
ский и нравственный опыт коллективного 
творчества, воплощенный в самобытных 
изделиях народных мастеров и умельцев. 
Художественные изделия прикладного ис-
кусства отражают жизнь и быт людей, их 
воззрения, идеалы, обобщают опыт нрав-
ственных чувств, эстетические представле-
ния, мировосприятие. В силу этого декора-
тивно-прикладное искусство является мощ-
ным транслятором ментальных смыслов и 
социокультурного опыта населения опреде-
ленного региона.  

Декоративно-прикладное искусство от-
крывает широкие возможности вовлечения 
младших школьников в творческую дея-
тельность. Через практическое освоение ху-
дожественных форм и наполняющего их 
содержания обучающийся может выразить 
свое отношение к произведению декора-
тивно-прикладного искусства, соединить 
художественные смыслы с имеющимся 
жизненным и художественно-эстетическим 
опытом. Художественно-творческая дея-
тельность детей на основе декоративно-
прикладного искусства своего региона — 
эффективный способ погружения в исто-
рию родного края, освоения традиций и 
обычаев народов, населяющих Урал, воспи-
тания уважения к историческому прошлому 
своего народа, развития личностного и от-
ветственного отношения к настоящему и 
будущему своего региона и страны.  

Обращение к декоративно-приклад-
ному искусству помогает решить разнооб-
разные задачи в воспитательной работе с 
младшими школьниками: наряду с форми-
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рованием у школьников ценностного отно-
шения к народному творчеству, развитием 
интереса к искусству своего региона, стиму-
лированием самостоятельного изучения ис-
тории и художественных традиций своего 
края, у школьников развивается толерант-
ное восприятие различий в культуре разных 
народов, населяющих Урал. 

Специфической особенностью Ураль-
ского региона является добрососедское про-
живание в нем людей разных по этническо-
му составу. История Урала представляет со-
бой картину непрерывного взаимодействия 
племен и народов с разными верованиями, 
традициями, культурно-хозяйственными 
укладами. К коренным народам Урала отно-
сятся коми, ханты, манси, удмурты, марий-
цы. С ХVI века этнический состав Уральского 
региона пополнили русские, татары, башки-
ры. В настоящее время этническую карту 
Урала дополняют представители самых раз-
ных национальностей, составлявших насе-
ление бывшего Советского Союза. 

Сопоставление народов Урала в опоре 
на понятийный этнологический аппарат 
обнаруживает больше различий, чем сход-
ства. Так, многочисленные народы Урала 
относятся к различным антропологическим 
типам и разным языковым группам (сла-
вянский, угорский, тюркский), к разным 
религиям (христианство, ислам, буддизм, 
иудаизм), к разным историческим типам 
материально-хозяйственной культуры и со-
ответственно обладают различным куль-
турно-психологическим менталитетом. В то 
же время история ассимиляции, взаимо-
действия и общей судьбы культур народов 
Урала исчисляется веками, за которые 
накоплен опыт добрососедства между раз-
ными народами, заселявшими, осваивав-
шими Урал или мигрировавшими через не-
го в другие регионы.   

По нашему убеждению, самой очевид-
ной и глубинной общностью разных наро-
дов, проживающих на Урале, является при-
рода этого края, родная для каждого, кто 
родился на этой земле, независимо от его 
национальности. Образы природы родного 
края составляют основу творчества любого 
народа. Пройдя через время и вобрав куль-
турный опыт нации, народное творчество 
концентрирует в себе и отбирает самое ха-
рактерное, что есть в национальном харак-
тере. При этом система нравственных и ду-
ховных ценностей народа в его творчестве 
раскрывается через взаимоотношения че-
ловека с окружающим миром природы. 

Представления о единстве человеческо-
го и природного начала, их общих корнях в 
народном мировосприятии порождали осо-
бый строй чувств наших предков, ощущав-
ших себя участниками природных событий. 

Эта особенность народного творчества об-
ладает огромным педагогическим потенци-
алом в понимании современными детьми 
общности, единой «корневой» системы 
ценностей всех народов: идущее из глубины 
веков природоориентированное сознание, 
включающее явления природы в качестве 
живых и одухотворенных личностей в си-
стему человеческих отношений.  

Декоративно-прикладное искусство 
Урала воплощает многовековой опыт его 
народов в эстетическом восприятии окру-
жающего мира природы, ощущении кров-
ного родства с ней. Образы растений, птиц 
и животных запечатлены в народных орна-
ментах, которые щедро украшали жилище, 
все предметы быта, одежду человека в тра-
диционной культуре. Поэтому символика 
орнамента имеет сходные черты в искусстве 
разных национальных культур.  

Так, распространенными в народных 
орнаментах являются: солярные знаки — 
изображения круга с лучами как символа 
восходящего солнца; ромбы — символы 
земли-пашни, то есть жизнедающего нача-
ла; изображения «бегущих волн», растений 
с почками, семенами, плодами, что связано 
с символикой растительного плодородия. 
Примечательно, что особенностью искус-
ства мусульманской традиции, связанной с 
запретом ислама изображать живое, явля-
ется почти полное отсутствие реалистиче-
ских изображений животных, людей и пей-
зажей. Поэтому в орнаменте башкирского, 
татарского народов распространены гео-
метрические фигуры, в которых образы 
растений и животных стилизованы. Однако 
именно древние анимистические и тотеми-
ческие представления составляют содержа-
тельную основу орнамента и определяют 
его форму, что легко прочитывается в изде-
лиях декоративно-прикладного искусства.  

Геометричность и условность башкир-
ского и татарского орнаментов компенсиру-
ется их ярким многоцветьем. В колористи-
ческих решениях узоров преобладают теп-
лые тона: красный, зеленый, желтый. При 
этом сопоставления цветов в орнаменте все-
гда контрастное: на красном фоне — зеле-
ный и желтый узор, на черном — красный и 
желтый. Редким явлением в творчестве 
этих народов выступает белый фон орна-
мента или вышивки, как это чаще всего 
представлено в русской, украинской и бело-
русской традиции (белый цвет холста). В то 
же время символика цветов в творчестве 
разных народов очень близка. Так, красный 
цвет — олицетворение молодости, здоровья, 
энергии, полноты жизненных сил; белый — 
символ святости, чистоты; синий — выра-
жение ясности, верности и постоянства; зе-
леный — символ миролюбия, оптимизма, 
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вечности жизни. Именно эти цвета наибо-
лее распространены в декоративно-при-
кладном искусстве народов Урала. 

Архаические представления, диктовав-
шие содержание и форму народной роспи-
си, являются общими для традиционных 
культур народов Урала и выступают своеоб-
разным общим знаменателем между ними. 
С этой точки зрения именно декоративно-
прикладное искусство, с его опорой на об-
щую для разных народов систему представ-
лений о взаимодействии человека с окру-
жающим миром природы, может оказаться 
главным связующим звеном при нахожде-
нии точек соприкосновения и общности 
разных национальных культур, составляю-
щих социокультурное пространство Ураль-
ского региона. 

Современное народное декоративно-
прикладное творчество Уральского региона 
сохранило многие древние черты и архаиче-
скую знаковую систему, связанную с при-
родными явлениями, в декоре предметов 
народного творчества. В настоящее время 
продолжают свое существование такие 
направления традиционных ремесел, как 
ткачество, вязание, вышивка, шитье из лос-
кута, изготовление игрушек и кукол, круже-
воплетение, роспись по дереву и железу, 
бондарное дело, обработка бересты, металла 
и пр.  

Приобщение школьников к культурно-
му наследию родного края происходит на 
основе анализа образцов декоративно-
прикладного искусства во взаимосвязи с 
особенностями быта и традиций народов 
Урала. Сравнительный семантический и 
композиционный анализ, связанный с цве-
тографическими решениями и формообра-
зованием, осуществляется в сопоставлении 
с природными особенностями бытования 
народов, населяющих Урал. В процессе 
практической деятельности (копирование 
народных образцов, изучение техники изго-
товления изделий) учащиеся получают све-
дения о жизни, быте, истории народов 
Уральского региона, выявляют общее в их 
мировосприятии и системе нравственно-
эстетических ценностей. 

Вовлечение школьников в практиче-
ское освоение различных направлений де-
коративно-прикладного искусства Урала в 
их историческом бытовании и современной 
практике обладает огромным воспитатель-
ным потенциалом в приобщении детей раз-
ных национальностей к творчеству своего и 
других народов, в развитии на этой основе 
ответственного, бережного отношения к 
окружающему миру людей и природы как 
фундамента формирования межнацио-
нальной толерантности в единстве с нацио-
нальным самосознанием. 

Факультативные занятия по декоратив-
но-прикладному творчеству могут прово-
диться в тесном сотрудничестве с родите-
лями обучающихся. Многие школы Ураль-
ского региона являются смешанными по 
национальному составу. Участие на заняти-
ях родителей — представителей разных 
национальностей открывает широкие воз-
можности для знакомства детей с разными 
национальными традициями. Такое участие 
родителей может осуществляться в форме 
выставок семейных реликвий (националь-
ных костюмов, изделий декоративно-при-
кладного искусства, выполненных в нацио-
нальных традициях), мастер-классов по ру-
коделию, декоративно-прикладному твор-
честву, концертов художественной самодея-
тельности (при наличии соответствующих 
талантов в семьях), празднований дней 
рождений детей и традиционных календар-
ных праздников, рассказами о семейных 
традициях. Включение таких мероприятий 
в программу факультатива способствует 
установлению контактов между семьями, 
культивированию уважительных, добросо-
седских отношений между ними. Заинтере-
сованное, позитивное, эмоционально окра-
шенное отношение собственных родителей 
к культуре другого народа является ярким 
примером и для школьников.  

Продуктивной формой факультатива 
по декоративно-прикладному творчеству 
являются практические занятия в музее. 
Форма практического занятия в музее сего-
дня все чаще заменяет привычную форму 
экскурсии в музей. В современной трактов-
ке музей изобразительного искусства давно 
перестал быть просто «хранилищем шедев-
ров». «Музейная экспозиция мыслится со-
временными педагогами как своеобразная 
модель мира, представляемая обучающи-
мися для его познания через художествен-
ное переживание» [5, с. 80]. Практическая 
вовлеченность в художественное восприя-
тие позволяет школьникам пережить встре-
чу с произведением искусства не как с экс-
понатом, подлежащим изучению, но как со 
своеобразным собеседником, напоминаю-
щим о событиях собственной жизни, о жиз-
ни своего города и края. 

В музеях изобразительного искусства 
Уральского региона широко представлены 
предметы народного творчества, а также 
декоративно-прикладное искусство горно-
заводского периода истории Урала. Своеоб-
разие уральских промыслов этого периода 
заключается в их тесной связи с горноза-
водской промышленностью. Промыслы, 
возникшие на базе заводского производ-
ства: роспись по металлу, художественная 
обработка металла, гравюра на стали, худо-
жественное чугунное литье. Уникальными 
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являются камнерезный и ювелирный про-
мыслы Урала, уральская домовая роспись, 
уральские керамика и фарфор. 

Через практические занятия в музее 
школьники учатся не только воспроизво-
дить в своих изделиях характерные черты 
образно-пластической выразительности 
аналогов декоративно-прикладного искус-
ства, но и синтезировать формообразующие 
элементы традиционного уральского декора 
с собственными творческими идеями. Со-
здание оригинального художественного 
продукта на основе уральской традиции мо-
тивирует школьников к осознанию своей 
миссии в сохранении и развитии уникаль-
ных национально-культурных традиций, 
побуждает к созданию самобытной пред-
метно-пространственной среды в жизни 
своей семьи, в школьном укладе.  

Для вовлечения школьников в создание 
собственных художественных продуктов на 
основе творческого осмысления особенно-
стей уральского декоративно-прикладного 
искусства на практических занятиях в музее 
создаются проблемные, поисковые ситуа-
ции, поощряется самостоятельность в вы-

боре художественно-проектных решений. 
Проводятся выставки работ учащихся, 
устраиваются тематические мероприятия с 
выставочным показом декоративно-
прикладных изделий, созданных школьни-
ками в традициях Уральского региона.  

Ознакомление школьников с регио-
нальным искусством, вовлечение их в де-
коративно-прикладное творчество на ос-
нове традиций своего региона позволяет 
осознать свои национальные корни, спо-
собствует пониманию значимости куль-
турного и духовного наследия родного 
края. Само изучение опыта, накопленного 
мастерами прошлого, предусматривает 
пробуждение патриотического чувства 
любви к своей малой Родине, к достиже-
ниям предшествующих поколений, чувства 
гордости за свое Отечество. История род-
ного края, донесенная через образы деко-
ративно-прикладного творчества, может 
способствовать решению проблемы сохра-
нения лучших традиций искусства Урала, 
служить важным стимулом для дальней-
шего освоения школьниками социокуль-
турного пространства своего региона. 
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