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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. В период сложных процессов социально

экономических преобразований, происходящих в нашей стране, возвращения 
к  этническим корням, поиска этнокультурного  наследия народа на фоне бо
лее  глубокого  постижения  общечеловеческой  культуры  активизируются  по
иски путей, позволяющих усилить в школьном образовании изучение тради
ционной народной культуры. 

Особенно важным для нашего исследования является то, что идея о на
циональнорегиональной  специфике образования недостаточно реализовыва
лась  программами  различных  образовательных  учреждений  на  протяжении 
длительного времени. В 2004 г. был принят Федеральный закон об образова
нии, направленный  на развитие национальных  культур, региональных  куль
турных традиций, в котором сказано, что в «Российской Федерации устанав
ливаются государственные  образовательные  стандарты,  включающие  в себя 
федеральный  и  региональный  (национальнорегиональный)  компоненты» 
[Федеральный закон: Выпуск 41 (224) об образовании.  М. 2004, с. 7]. 

В  редакционной  статье  журнала  «Начальная  школа»  мысль  о  нацио
нальнорегиональном  компоненте  переформулирована  в  «национально
воспитательный  идеал» [Реализация  Федерального  государственного  образо
вательного стандарта второго поколения // Начальная школа. 2009. №9. С. 6]. 

Региональный  компонент  является  составной  частью  школьного  и  ву
зовского образования. В задачи регионального  компонента входит формиро
вание у каждого учащегося системы знаний о своеобразии родного края, зна
комство  с  богатством  народной  культуры,  художественными  традициями, 
приобщение к народному искусству на фоне сведений о культуре других на
родов. 

Обновление содержания  образования  в соответствии  с новыми потреб
ностями  регионов  России  ставит  задачу  разработки  национально
регионального  направления  в  образовательном  пространстве,  создания  гиб
кой  системы  обучения  с  учетом  специфики  региональных  условий.  Это  в 
свою  очередь  вызывает  необходимость  обоснования региональной  системы 
обучения и воспитания школьников на базе тех учебных предметов, основой 
которых является предметнопрактическая деятельность с ее ориентацией на 
творческое духовнонравственное развитие учащихся. 

Приоритетное значение в этом принадлежит таким предметам школьной 
программы,  как  искусство,  технология,  литературное  чтение,  окружающий 
мир, музыка. Образовательные и воспитательные возможности данных пред
метов позволяют организовать интеграцию входящих в систему освоения РК 
ДЛИ компонентов. Однако, эти возможности  в отечественной  системе обра
зования используются не в полной мере, что вступает в явное противоречие с 
потребностями и задачами современного социума. 

Важнейший  фактор, определяющий  актуальность  исследования  обозна
чен в ст. 44, п. 3 Конституции РФ: «Каждый обязан заботиться о сохранении 
исторического  и  культурного  наследия»  [Конституция  Российской  Федера
ции. Официальный текст. М. 2002, с. 21]. Таким образом, Конституция опре
деляет  формирование  государственной  политики  и создание  соответствую

3 



щих механизмов и технологий, в том числе в сфере образования. Именно по
этому  в  обсуждении  «Законодательного  обеспечения  развития  народно
художественных  промыслов»  (4  декабря  2006  года.  Организатор    Комитет 
Государственной  Думы  по  промышленности,  строительству  и  наукоемким 
технологиям) указывается, что народные художественные промыслы как вид 
народного искусства, обращенный к историческим корням, представляют со
бой  важную  составляющую  национального  культурного  наследия,  сохране
ние  которого  является  долгом  и  обязанностью  государства,  приоритетным 
направлением государственной культурной политики. 

Более  масштабно  эта  задача  отражена  и  в  Парламентских  слушаниях, 
которые  проводились  при  участии  Ассоциации «Народные  художественные 
промыслы России» 30 октября 2008 года. 

В Докладе международной комиссии по образованию ЮНЕСКО провоз
глашено, что воспитание  и обучение должны  содействовать тому, чтобы, «с 
одной стороны, человек осознал свои корни и тем самым мог определить ме
сто, которое он занимает в современном мире, а с другой  привить ему ува
жение к другим культурам»  [Образование: сокрытое сокровище: Доклад ме
ждународной  конференции  по  образованию  для  XXI  века,  представленный 
ЮНЕСКО. 1997, с. 52]. В названном документе подчеркнута двуединая зада
ча: освоение подрастающим поколением культурных сокровищ собственного 
народа  и  воспитание  уважительного  отношения  к  культурным  ценностям 
других национальностей. 

Методологической  базой  исследования  послужили  работы  отечествен
ных  ученых,  педагогов  и  общественных  деятелей  М.В.  Ломоносова,  К.Д. 
Ушинского, Ф.И. Буслаева, Л.Н. Толстого, В.А. Сухомлинского и др. 

Существует ряд фундаментальных  работ, исследующих различные про
блемы национальнорегионального  подхода в образовании. Мы, в частности, 
опирались на труды Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, М.М. Пришвина, В.В. Роза
нова, B.C. Соловьева, Д.С. Лихачева и др. 

Раскрытию  содержания  этнокультурного  воспитания,  его  зависимости 
от  внешних  факторов  среды  посвящены  исследования  Г.Н.  Волкова,  А.Н. 
Джуринского, В.Ф. Канева,  А.Б. Панькина, Н.М. Теребихина и др. 

Разработка национальнорегионального  подхода к образованию и воспи
танию в современной школе представлена в работах К.Ж. Амиргазина, Л.Ф. 
Греханкиной,  Р.Б. Дякиевой, Т.М. Камболова, А.В. Камкина, Н.А. Коханик, 
М.Н. Кузьмина, Т.Ю. Купач, А.М. Ланина, В.Б. Новичкова, Н.А. Прямковой, 
В.П. Строкова, М. Н. Шабановой и др. 

Авторы названных исследований указывают на особую значимость в со
временном  культурнообразовательном  пространстве  национально
регионального  компонента.  Однако их работы не содержат  определения об
суждаемого понятия, что и потребовало разработки его. 

Наше исследование  опирается  также  на многоаспектный  анализ народ
ного декоративноприкладного  искусства  (далее НДПИ), отраженный в тру
дах Н.Я. Богуславской, В.М. Василенко, B.C. Воронова, Н.М. Калашниковой, 
М.А. Некрасовой, В.Н. Полуниной, Т.М. Разиной,  Б.А. Рыбакова,  А.Б. Сал
тыкова, А.К. Чекалова и др., в которых НДПИ осмысливается в  культурном, 
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эстетическом,  этнографическом,  историкокраеведческом,  нравственном  ас
пектах. 

В  последние  десятилетия  отдельные  аспекты  изучения  Воронежского 
края  рассматриваются  в  работах  А.Н.  Акиньшина,  В.Д.  Березуцкого,  Н.В. 
Валукинского, В.П. Загоровского, П.М. Золотарева, Л.В. Кригер, В.И. Пано
вой, М.Я. Пащенко, А.В. Перепелицина,  СП. Толкачёвой, В.Ф. Филатовой и 
др.  Однако, до настоящего  времени  отсутствуют  исследования,  раскрываю
щие педагогические основы освоения национальнорегионального  компонен
та ДЛИ, в том числе и традиционной культуры Воронежского края. 

Решение  многих  важных  сторон  исследуемой  проблемы  мы  находим 
также в трудах, посвященных изобразительной деятельности детей, развитию 
декоративноприкладного  творчества,  пространственных  представлений, 
чувств,  интересов,  художественного  обобщения  А.В.  Бакушинского,  Л.С. 
Выготского, Е.И. Игнатьева,  И.Э. Кашековой, Е.И. Коротеевой, Г.В. Лабун
ской, СП. Ломова, А.А. МеликПашаева, Н.Н. Фоминой, Е.В. Шорохова. 

В определении теоретических основ освоения  декоративноприкладного 
искусства  и народных промыслов  в образовании  значимы  выводы и резуль
таты  научных  исследований,  изложенные  в  работах  В.В.  Корешкова,  СП. 
Ломова,  С.Н.  Новикова,  К.А.  Скворцова,  М.В.  Соколова,  А.В.  Хворостова, 
Т.Я. Шпикаловой. 

Интересные пути практического решения проблемы освоения народного 
искусства  на уроках технологии в начальной школе предлагает в программе 
«Художественноконструкторская  деятельность»  Н.М.  Конышева.  Автор  на 
основе научных подходов к изучению народной культуры обосновал педаго
гическую  значимость  освоения  знаковой  системы  народного  искусства  для 
вхождения ребенка в культурологическое  пространство  и разработал  содер
жание  и методику работы  с детьми  711  лет  по  освоению  основ  народного 
декоративноприкладного  искусства на уроках технологии. Однако в рамках 
ее  программы, рассчитанной  на использование  в разных регионах,  не  обо
значены  все  проблемы  изучения  национальнорегиональных  особенностей 
искусств конкретных областей. Кроме того, уроки технологии  это лишь од
на из образовательных  областей системы школьного образования, в которой 
составляющими являются уроки изобразительного искусства, музыки, а так
же различные виды и формы дополнительного образования. 

Вместе  с  тем  региональные  особенности  декоративноприкладного  ис
кусства, его место в этнокультурной  среде ЦентральноЧерноземного регио
на и методология его освоения в начальной школе не рассматривались до на
стоящего времени, что потребовало  провести специальные исследования. 

Причинами этого является: 
  недостаточная  популяризация  опыта  организации  традиционно

прикладной творческой деятельности  и передача  его от одного поко
ления к другому; 

  слабая специальная подготовка преподавателей в этой области; 
 неразработанность программы, содержания, методики освоения регио

нального декоративноприкладного искусства; 
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 отсутствие целенаправленных исследований в изучении традиционной 
культуры родного народа. 

Исходя  из  вышеизложенного,  назрела  необходимость  превращения  об
разования в действенное средство развития культур народов, обеспечения их 
взаимовосприятия  и понимания и, что не менее важно,  возрождение регио
нальных  видов  прикладного  искусства  (вышивка,  бисеронизание,  вязание, 
ковроделие, лозоплетение, резьба  по дереву, художественная  обработка ме
талла и др.). 

В ходе исследования выявлены противоречия между: 
 идеей глобализации, способствующей стиранию национальных черт, и 

необходимостью  сохранения  традиционных  культур,  восстановления  связи 
времен в сознании человека и национального самосознания народа; 

  богатейшими  культурноисторическими  традициями  регионов  страны 
и  недостаточностью  их  использования  в духовнонравственном  и  трудовом 
воспитании учащихся; 

 наличием в программах национальнорегионального  компонента и его 
неразработанностью. 

В связи с выявленными противоречиями можно утверждать о проблеме 
научного рассмотрения,  обоснования  и разработки  концепции  национально
регионального  компонента  преподавания  декоративноприкладного  искусст
ва в начальной школе. 

Таким  образом,  актуальность  проблемы,  ее  теоретическая  и  практиче
ская неразработанность  с учетом  существующих  реалий  и современных  со
циокультурных  явлений  определили  выбор  темы  исследования:  «Нацио
нальнорегиональный компонент декоративноприкладного  искусства в обра
зовательном пространстве начальной школы». 

Цель  исследования:  определить  содержание  методологических,  теоре
тических  и методических  основ  освоения  национальнорегионального  ком
понента декоративноприкладного  искусства  в образовательном  пространст
ве начальной школы. 

Объект исследования: образовательный процесс, связанный  с реализа
цией национальнорегионального компонента в  школе. 

Предмет  исследования: процесс освоения регионального декоративно
прикладного искусства в начальной школе. 

Гипотеза  исследования:  национальнорегиональный  компонент  деко
ративноприкладного искусства в начальной школе будет осваиваться эффек
тивно  при наличии следующих условий: 

  раскрытие потенциала декоративноприкладного искусства конкретно
го  региона  как  средства  художественного  образования,  патриотического 
воспитания и эстетического развития; 

  рассмотрение модели этнокультурной среды как условие и содержание 
освоения школьниками национальнорегионального  компонента; 

разработка  дидактической  модели  освоения  национально
регионального  компонента  декоративноприкладного  искусства,  включаю
щей взаимосвязанные  элементы: цель, задачи, принципы, содержание, место 
освоения, организационнопедагогическое  обеспечение; 
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  осуществление  интегративного  педагогического  подхода  к  освоению 
национальнорегионального компонента; 

  подготовка рекомендаций  органам местного  самоуправления  и обра
зования, направленных на возрождение старинных региональных промыслов. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать  этнографическое  развитие  региональной  культуры Цен

тральноЧерноземного края в аспекте декоративноприкладного искусства. 
2.  Сформулировать  определение  национальнорегионального  компо

нента декоративноприкладного искусства и этнокультурной среды. 
3. Обосновать  педагогическую значимость  национальнорегионального 

компонента  декоративноприкладного  искусства  в  воспитании  духовно
нравственного и патриотического сознания учащихся. 

4.  Описать  структурные  элементы  этнокультурной  среды и  их взаимо
связь. 

5.Выполнить  картографирование  видов  декоративноприкладного  ис
кусства Воронежской области. 

6.  Определить  этнокультурную  специфику  региона  с  помощью  метода 
картографирования ДЛИ, выявить и описать его ареалы. 

7. Разработать  и проверить с целью корректировки  педагогическую мо
дель  освоения  национальнорегионального  компонента  декоративно
прикладного искусства в начальном образовании, в том числе: 

  определить содержание и методику изучения в ІІѴ  классах общеобра
зовательной  школы  воронежского  декоративноприкладного  искусства  (на 
уроках изобразительного искусства, технологии и во внеклассной работе): 

  разработать  систему  учебных  заданий,  обеспечивающих  реализацию 
национальнорегионального компонента в начальной школе; 

  разработать  для  учителей  методическое  обеспечение  по  изучению 
младшими школьниками регионального декоративноприкладного  искусства 
в школах основного образования. 

Методологической основой исследования являются: 
  положения  диалектики  о  всеобщей  связи,  взаимообусловленности  и 

цельности явлений реального мира, научные разработки по проблемам соци
альнопсихологического, исторического и нравственноэстетического  смысла 
декоративноприкладного  искусства,  законов  его  взаимодействия  с природ
ной средой и места в ней человека (Г. Гегель, М.С. Каган, И. Кант, А.Ф. Ло
сев,  А.Б. Салтыков и др.); 

  философскопсихологические  положения  о  диалектической  природе 
познания мира, о предметнопрактической деятельности как одном из спосо
бов познания, о  социальной, деятельностной  и творческой  сущности лично
сти, о движущих силах педагогического процесса и факторах, определяющих 
его развитие, о соотношении социального и индивидуального  (А.Г. Асмолов, 
А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, СМ.  Климова, В.А. Ра
зумный, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, П.М. Якобсон и др.); 

  положения о ведущей роли воспитания и обучения в развитии  лично
сти  ребенка  (А.В. Мудрик,  Н.Д.  Никандров,  М.В. Рыжаков,  М.Н.  Скаткин, 
Е.Н. Шиянов и др.); 
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  концепция  национальной  специфики  формирования  и развития  куль
туры (Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилев, И.А. Ильин, В.В. Роза
нов, Д.С. Лихачев); 

  современные  концепции развивающего обучения, личностного подхо
да в образовании, концепции и теоретические труды по педагогике искусства 
(Ш.А. Амонашвили,  А.В. Бакушинский,  Л.В. Занков, B.C. Кузин,  3,Н. Нов
лянская, Н.Н. Ростовцев, В.А. Сухомлинский, и др.); 

  концепция художественного  образования  и эстетического  воспитания 
в общеобразовательной школе на материале народного искусства (Т.Я. Шпи
калова); 

  концепция дизайнерского образования учащихся ІѴ  классов, соответ
ствующая  современным  социальнопедагогическим  требованиям  (Н.М.  Ко
нышева); 

  концепции художественного образования как фундамента системы эс
тетического воспитания школьников, разработанные различными авторскими 
коллективами  (  под  руководством  Н.М.  Сокольниковой,  Б.П.  Юсова,  Б.М. 
Неменского). 

Методы  исследования  определялись его целью, гипотезой, задачами и 
этапами работы. В работе использован комплекс и система методов исследо
вания, включающая в себя: 

  изучение  и  анализ  философской,  культурологической,  социологиче
ской, исторической,  специальной,  методической  литературы,  планов и про
грамм для школ, кружков, студий, мастерских и видеоматериалов необходи
мой для проведения исследования по заявленной теме; 

  обобщение передового  педагогического  опыта работы учителей школ 
Центрального  Черноземья  с учетом  национальнорегионального  компонента 
содержания образования; 

  беседы с учителями, интервьюирование, анкетирование их; 
  наблюдения за процессом освоения ДЛИ в образовательных учрежде

ниях; 
  анализ продуктов творческой деятельности учащихся начальных клас

сов и бывших учеников; 

  знакомство с мастерами народных художественных  промыслов Воро
нежского  края,  изучение  и  обобщение  методических  подходов  к  изучению 
ДЛИ, сформированных в условиях народной педагогики; 

  технологический (поиск, изучение, практическая работа) и педагогиче
ский (поисковый, формирующий, контрольный) эксперименты. 

Обработка данных проводилась путем качественного и количественного 
анализа. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: 
  исследованы региональные этнографические материалы Воронежского 

края, связанные с ДЛИ, обоснована их педагогическая значимость  в контек
сте изучения национальнорегионального компонента в системе общеобразо
вательной подготовки в Российской Федерации; 
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  на  основе  географического  аспекта  рассмотрения  различных  видов 
ДЛИ Воронежского края создана карта с отражением структуры ДЛИ регио
на; 

  разработана  обучающая  модель  национальнорегионального  компо
нента для начальной школы; 

  выявлены и репрезентированы такие принципы освоения национально
регионального  компонента: природосообразность,  единство глобального, на
ционального  и  регионального;  преемственность  декоративноприкладной 
творческой деятельности  на основе историзма,  гуманизации,  комплексности 
и интегративности; 

  обосновано  понятие  этнокультурной  среды  как  базовой  единицы  и 
функционального  основополагающего  фактора  освоения  национально
регионального компонента ДЛИ в системе образования; 

  разработана  новая  модель  освоения  национальнорегионального  ком
понента  декоративноприкладного  искусства  в  начальных  классах,  вклю
чающая: принципы, цель, задачи, содержание, место освоения, деятельность 
учащихся и результат. 

В  исследовании  обоснованы  следующие  понятия:  национально

региональный компонент, этнокультурная среда региона,  модель освоения 

национальнорегионального  компонента декоративноприкладного  искусст

ва, принципы  освоения национальнорегионального компонента,  содержание 

регионального компонента ДПИ, образовательное пространство края. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 
  в разработке  методологических  основ  освоения  школьниками  нацио

нальнорегионального  компонента  декоративноприкладного  искусства,  вы
ступающего важнейшим условием нравственноэстетического  и патриотиче
ского  воспитания  в  системе  школьного  образования  и  создании  модели  ос
воения национальнорегионального  компонента ДНИ; 

  в теоретическом обосновании декоративноприкладного  искусства Во
ронежского  края  как  специфической  для  региона  формы  художественного 
отражения действительности  и как средства эффективного  обучения, воспи
тания и развития школьников; 

  в дидактическом  обосновании модели краевой этнокультурной среды, 
понимаемой нами в качестве самой крупной единицы освоения национально
регионального  компонента  и составляющих  ее элементов   фольклора  и об
рядности, декоративноприкладного  искусства,  народной  и современной ар
хитектуры,  народной  музыки  и  хореографии,  обусловленной  окружающей 
природной средой края; 

  в  теоретическом  обосновании  модели  освоения  национально
регионального компонента декоративноприкладного  искусства. 

Разработаны  теоретические  основы  интегративного  курса  «Технология, 
изобразительное искусство: в аспекте национальнорегионального  компонен
та». 

Практическая  значимость исследования реализуется через: 
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  научнообоснованные  содержательнометодические  подходы  к изуче
нию региональнонационального  компоненте  в практике  общеобразователь
ных учреждений, в том числе: 

  учебнометодический  комплекс  «Технология,  изобразительное  искус
ство: в аспекте национальнорегионального  компонента», в котором реализо
вана идея обучения и воспитания учащихся на основе включения в образова
тельное  пространство  краевой  этнокультурной  среды:  учебнометодические 
пособия  «Декоративноприкладное  искусство  Воронежского  края и его изу
чение в школе», «Народные промыслы Воронежского края (глиняная игруш
ка)», «История вещей (Материалы к беседам на уроках технологии в началь
ных  классах  средней  школы»;  альбом  «Мастера  художественных  ремесел 
Воронежской  области»; монографии  «Художественноэстетическое  воспита
ние  школьников  средствами  декоративноприкладного  искусства  (на  мате
риале  Центрального  Черноземья)»,  «Национальнорегиональный  компонент 
в  начальном образовании  (на материале декоративноприкладного  искусства 
Воронежского края)»; 

  программы нового поколения по системному обучению и воспитанию 
для  дошкольных  учреждений,  общеобразовательной  и высшей  школы сред
ствами  регионального  декоративноприкладного  искусства  («Народное  ис
кусство Воронежского края и его изучение с детьми дошкольного возраста», 
«Декоративноприкладное  искусство  Воронежского  края  и  его  изучение  в 
школе», «Воронежская глиняная игрушка», «Краеведение»), в которых деко
ративноприкладное  искусство выступает как компонент учебных предметов 
«Технология»,  «Изобразительное  искусство»,  «Краеведение»,  «Музыка»,  а 
также широко представлено во внеклассной работе; 

  комплект  специальных  дидактических  материалов,  обеспечивающих 
визуализацию педагогического процесса: тематические презентации, слайды, 
видеофильмы («Тихая моя Родина», «Живая нить традиций», «Обряды Воро
нежского края», «Адрес детства   Воронежский край», «Рукотворная игруш
ка»,  «Воронежская  матрешка»)  для  сопровождения  спецкурсов,  цикла  лек
ций. Данные дидактические материалы транслируются в настоящее время по 
ВГТРК и награждены дипломами Управления культуры и образования адми
нистрации Воронежской области; 

  сотрудничество  с Всероссийским  музеем декоративноприкладного  и 
народного искусства, выражающееся  в предоставлении региональных экспо
натов, отражающих культуру и быт Воронежского края. 

Теоретические  и  методические  выводы,  практические  разработки,  ре
зультаты исследования  могут быть использованы  в процессе  совершенство
вания учебных планов, программ и учебных пособий для дошкольных учре
ждений,  общеобразовательной  и  высшей  школы,  а  также  использованы  в 
сфере  повышения  квалификации  воспитателей  учителей  и  применяется  в 
любом субъекте (регионе) Российской Федерации (с соответствующими кор
ректировками). 

Достоверность  исследования  обеспечена  общим  методологическим 
подходом (целостным, системным, деятельностным, личностным) к процессу 
всестороннего  обучения  и  воспитания;  соответствием  научного  аппарата 
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объекту и предмету  исследования; репрезентативностью  результатов  обсле
дования школьников,  учителей и  педагогов дополнительного  образования  в 
разных  районах  Воронежской  области  и  за  ее  пределами;  эксперименталь
ным обучением  региональному  ДЛИ; результатами  анализа  педагогической 
работы в образовательном  пространстве. Достоверность  исследования  обес
печена также и тем, что эксперимент  проводился лично соискателем в про
цессе длительной педагогической работы в качестве преподавателя техноло
гии и изобразительного  искусства  школыгимназии  г. Борисоглебска  и в ка
честве преподавателя, доцента  Борисоглебского  государственного  педагоги
ческого института Воронежской области. 

Этапы исследования 
Исследование проводилось в течение 25 лет. 
На первом этапе (19851999 гг.) изучалась методологическая, психоло

гопедагогическая,  искусствоведческая  и  методическая  литература  по  про
блеме  предстоящего  исследования,  литература  по  эстетике,  собирался  и 
обобщался  передовой  опыт  учителей  по  освоению  народного  декоративно
прикладного  искусства.  Исследовательская  деятельность  сочеталась  с рабо
той учителя технологии  и изобразительного  искусства  в начальных  классах 
школыгимназии  №1  города Борисоглебска  Воронежской  области,  препода
вателя и руководителя  педагогической  практикой  Борисоглебского  государ
ственного  педагогического  института.  Исследование  представлено  в  виде 
обобщения  передового  педагогического  опыта в Управлении  образования  г. 
Воронежа  и  Воронежском  областном  институте  повышения  квалификации 
работников образования, в выступлениях на научнопрактических конферен
циях. Итоги данного этапа  исследования  представлены  в кандидатской дис
сертации, в публикациях. 

Второй  этап  (19992003  гг.)  был  посвящен  изучению  состояния  сло
жившейся  в школах Воронежской  области  (городских  и сельских)  практики 
изучения  регионального  декоративноприкладного  искусства.  Был  собран  и 
проанализирован материал, отражающий деятельность более 400 школ по ос
воению  традиционного  декоративноприкладного  искусства.  Это  помогло 
выявить как положительные стороны, так и недостатки в организации работы 
по данному направлению  и наметить пути и способы их преодоления. Были 
собраны  и  проанализированы  художественнотворческие  работы  учащихся, 
выполненные в ходе предварительного эксперимента; разработана и реализо
вана  методика  экспериментального  обучения  региональному  декоративно
прикладному искусству. В опытноэкспериментальной работе был сделан ак
цент на совершенствование  системы освоения регионального ДЛИ в началь
ных классах г. Воронежа и Воронежской области, а также на построение ва
риативной модели в целом и отдельных ее компонентов в частности. 

На третьем этапе  (20032007  гг.) была продолжена  экспериментальная 
работа в школах и проведен эксперимент по уточненной методике. Экспери
мент  носил  массовый  характер.  Всего  в  эксперименте  участвовало  30 рай
онов, 977 школ Воронежской области. 

Исследование  проводилось  в рамках  темы  научного  проекта,  включен
ного в научноисследовательскую  федеральную программу развития образо
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вания Министерства  образования  РФ. Оформлялись  теоретические  положе
ния исследования,  создавался  окончательный  вариант  системы  освоения  ре
гионального  компонента  декоративноприкладного  искусства.  Результатом 
работы данного этапа стало авторское участие в журналах  «Начальная шко
ла», «Юный художник», «Школа и производство», «Народное творчество». 

Создание  программ,  учебнометодических  пособий  «Декоративно
прикладное искусство Воронежского края и его изучение в школе», «Народ
ные  промыслы  Воронежского  края  (глиняная  игрушка)»,  рекомендованных 
Учебнометодическим  объединением  по  специальностям  педагогического 
образования к внедрению в практику общеобразовательной школы. 

На четвертом этапе (20072010 гг.)   уточнялись теоретические основы 
освоения  национальнорегионального  компонента  декоративноприкладного 
искусства и осуществлялось внедрение его в практику  общеобразовательных 
школ Воронежа и Воронежской области посредством обучения учителей ме
тодике  ее реализации. Результаты данного этапа исследования  отразились  в 
монографиях  «Художественноэстетическое  воспитание  школьников средст
вами декоративноприкладного  искусства  (на материале  Центрального  Чер
ноземья)», «Национальнорегиональный компонент в начальном образовании 
(на  материале  декоративноприкладного  искусства  Воронежского  края)»,  в 
УМК  «Технология,  изобразительное  искусство:  в  аспекте  национально
регионального  компонента».  Было  осуществлено  формулирование  оконча
тельных выводов и оформление диссертации. 

Апробация результатов  исследования. 
Основное содержание работы и ее материалы были представлены: 

на  курсах  повышения  квалификации  учителей  школ 
г. Воронежа и Воронежской области (с 1997 по 2009 гг.); 

  на  межвузовских  научнопрактических  конференциях  в  г.  Курске 
(1994), г. Пензе (1998). г. Воронеже (2008); 

 на областных научнопрактических семинарах учителей в г. Воронеже 
(19972007 гг.); 

 на заседаниях  научнометодического  объединения  Областного  центра 
народного  творчества  Управления  культуры  администрации  Воронежской 
области в г. Воронеже (20042009 гг.); 

 на Всероссийских научнопрактических конференциях в г. Сочи (2004), 
в г. Белгороде (2006); 

  на  Международных  конференциях  в  г.  СанктПетербурге  (2006),  г. 
Иваново (2008), в г. Москве (2008); 

 на курсах повышения  квалификации  учителей  республики  МарийЭл, 
Курганской обл., Ивановской обл., Пермского края (20062008гт.); 

 на совещании по организации деятельности Дома народных промыслов 
как центра этнографии и фольклора Воронежского края в г. Воронеже (2007); 

  в  процессе  проведения  мастеркласса  на  фестивале  «Русь  песенная  
Русь мастеровая» в с. Воробьёвка Воронежской области (2006); 

  на  международном  фестивале  детского  творчества  «Адрес  детства  
Воронежский край» (2007); 
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  на  ежегодных  Межрегиональных  фестивалях  народной  игрушки  и 
фольклора «Игрушкаговорушка» (20042008 гг.); 

 на региональном  объединении  Союза художников России  "Межвузов
ское творческое пространство" в г. Воронеже (20072009); 

  в  публикации  серии  статей  в  региональных  журналах  «Кольцовский 
сквер»,  «Воронеж»,  «Истоки»,  «Текстиль  и  мода»  и  в  средствах  массовой 
информации   газетах «АиФ Черноземье», «Воронежский  курьер», «Комму
на», «Борисоглебский  вестник»,  «Прихоперье»,  «Вести»,  «Савальские зори» 
(более 30 публикаций); 

  в создании  и демонстрации  видеофильмов  для регионального  телеви
дения: «Тихая моя Родина», «Живая нить традиций», «Обряды Воронежского 
края», «Воронежская матрешка», «Рукотворная игрушка». 

Опытноэкспериментальная  база  исследования  включала  в  себя  на
чальные классы 977 школ Воронежской области. В течение всех лет исследо
вания постоянно изучался опыт освоения региональной  культуры младшими 
школьниками средствами декоративноприкладного искусства в школах Цен
тральноЧерноземного  края: Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Курской, 
Орловской областях. 

Всего за период исследования  (19972009 гг.) в работе приняли участие 
4000 младших школьников, около  150 учителей изобразительного  искусства 
и технологии, 40 учителей начальных классов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Концепция  освоения  национальнорегионального  компонента  деко

ративноприкладного  искусства  в  современных  условиях  приобретает  осо
бый смысл в  связи  с необходимостью  воспитания  духовнонравственного  и 
патриотического  сознания подрастающего поколения и основана на принци
пах: природосообразность, взаимосвязь глобального, национального и регио
нального; преемственнотворческая декоративноприкладная деятельность на 
основе  историзма,  гуманизации,  комплексности  и  интегративности.  Подъем 
национальных культурных традиций и усиление их воспитательного влияния 
в  современных  условиях  наиболее  целесообразно  осуществлять  через  при
общение детей к культурным традициям своего региона, включая их в этно
культурную среду. 

2.  Необходимое  воспитательное  воздействие  региональной  этнокуль
турной среды может быть обеспечено лишь при условии ее  функционирова
ния  как  целостной  системы.  Этнокультурная  среда,  с  одной  стороны,  
пространство,  в пределах  которого  функционируют  образовательные учреж
дения различных  ступеней. И в этом  отношении  этнокультурная  среда кон
ституируется выделенными в работе ареалами ДПИ и видов ремесел, форми
рующими этнокультурную  специфику региона  (см. стр.22.). С другой сторо
ны, этнокультурная  среда в контексте нашего исследования  становится объ
ектом  школьного  изучения,  фактором,  обеспечивающим  связь  содержания 
федерального и регионального компонентов образования. 

3.  Система  нравственнопатриотического  воспитания  и художественно
эстетического  обучения  учащихся  на  базе  регионального  декоративно
прикладного искусства  включает  в себя не только его  изучение, но и актив
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ную деятельность самих обучающихся  в возрождении и создании этнокуль
турной  среды.  Разработанная  система  позволяет  охватить  в  сущности  все 
образовательные учреждения региона, начиная от дошкольных учреждений и 
заканчивая высшей школой, включая  работу с родителями учащихся и насе
лением,  сотрудничество  с  учреждениями  и деятелями  культуры  в  регионе, 
реализуя при этом  принцип преемственности. Подобная деятельность  осу
ществляется в рамках специально разработанного УМК «Технология, изобра
зительное искусство: в аспекте национальнорегионального компонента». 

4. Модель освоения национальнорегионального  компонента декоратив
ноприкладного  искусства  включает  следующие  структурные  элементы:  це
ли,  принципы,  задачи,  содержание  и  объем  воспитательнообразовательной 
работы с учетом  своеобразия местных условий; формы организации и мето
ды учебновоспитательной работы с учетом их вариативности и возможности 
обновления  в  соответствии  с  накопленным  опытом  и  новыми  стандартами 
образования.  Все  структурные  элементы  модели  взаимосвязаны  и  передают 
целостный процесс изучения теоретических понятий и их определений, фор
мирование специальных умений и навыков. 

5. Интеграция декоративноприкладного  искусства  и этнографии, лите
ратуры и фольклора, народной музыки и хореографии, обрядов и традиций (а 
не  отдельное воздействие  каждого  из них) обладает большими  потенциаль
ными возможностями  для  формирования  системы  ценностей  у учащихся  и 
потребности  вхождения  в  этнокультуру,  а  целенаправленная  научно
обоснованная реализация этих возможностей в практике школьного обучения 
выступает как педагогическая  необходимость,  потому что опирается на оте
чественные  традиции  и  преемственна  по  отношению  к  воспроизводству 
идеалов прошлых времен. 

6.  Этнокультурная  среда  региона  как  воспитательнообразовательная 
единица  функционирует  как  составная  часть  единого  образовательно
культурного пространства страны и переносится на другие субъекты Россий
ской Федерации с учетом их специфики. 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит  из 
введения, трех  глав,  заключения,  библиографического  списка литературы  и 
38  приложений.  Список  литературы  содержит  375  наименований.  В прило
жении дана сеть школ по Воронежской  области, представлено  региональное 
искусство  Воронежского  края,  дан  иллюстративный  ряд  учебнотворческих 
материалов дошкольных  учреждений,  общеобразовательной  и высшей шко
лы  по  освоению  национальнорегионального  компонента  ДЛИ,  даны  про
граммы, анкеты, таблицы, отражающие результаты педагогических экспери
ментов и подтверждающие достоверность проводимых результатов  исследо
ваний. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении  обосновываются  актуальность  исследования,  определяют
ся объект, предмет, цель, задачи, формулируется  гипотеза, излагаются мето
дологическая основа и методы исследования, определяются  новизна и прак
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тическая значимость  исследования,  пути апробации, приводятся  положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Методологические  подходы освоения национально
регионального  компонента  декоративноприкладного  искусства  в  на
чальной  школе»  рассматриваются  теоретические  основы  проблемы  иссле
дования, представлен историкопедагогический  анализ этапов становления и 
развития национальнорегионального компонента в образовании. 

Россия веками  складывалась  как полиэтническое  и многоязычное  госу
дарство,  в котором нормой  сосуществования  народов  стало  взаимодействие 
культур, духовное сотрудничество. В формировании и культивировании здо
рового  национального  самосознания  в  современных  условиях  решающую 
роль  играет  образование, учитывающее  исторически  сложившиеся  культур
ные традиции региона. Востребованность обобщения в регионах Российской 
Федерации  опыта  по  развитию  национальнорегионального  компонента  в 
системе образования на сегодняшний день признается в Концепции модерни
зации  российского  образования  за  период до  2010  г.,  в Национальной  док
трине образования  в Российской  Федерации до  2025  г., в Федеральной  про
грамме развития образования на 20002005 гг. 

В становлении  единого  образовательного  пространства  России  осново
полагающую  роль  призваны  играть  организации  культуры  и  образования. 
Образовательные системы субъектов страны составляют целостную систему, 
функционирующую  для  трансляции  единого  содержания  образования  и 
принципов  построения  педагогического  процесса  в  его  общих  формах  (при 
сохранении разнообразия и гибкого изменения). Поэтому главная задача дея
тельности региональных и местных органов управления образования состоит 
в развитии региональных образовательных систем. При этом необходим учет 
общегосударственных  требований,  местных  социальноэкономических  усло
вий, национальных и культурноисторических  особенностей,  сбалансирован
ности различных видов образования и типов школ. 

Исследование  тенденций развития регионального  компонента  в образо
вании, обмен педагогической  информацией  о достижениях  в области регио
нального  образования  в масштабах  страны, сравнение  и обобщение  иннова
ционных  процессов  региональных  образовательных  систем,  перспективных 
моделей  организации регионального  образования  (их адаптации)  могут слу
жить,  на  наш  взгляд,  основой  для  координации  исследовательской,  управ
ленческой, методической  и учебновоспитательной  деятельности  в регионах 
России. Изучение подходов  к содержательной  характеристике  национально
регионального компонента в образовательной деятельности каждого региона 
может  соответственно  способствовать  развитию  образования  в  каждом  ре
гионе и, следовательно, в стране. 

Сегодня идет процесс осмысления и концептуализации  понятия «регио
нальный  компонент».  Оно  получает  свое  содержание  через  соотношение  с 
понятием «регион». Регион (от лат regio   страна, область, округ)   простран
ство  (территориальное,  временное,  экономикогеографическое,  социальное, 
культурное),  в  котором  происходит  социализация  человека,  формирование, 
сохранение и трансляция  образа жизни. Это особенно важно в  современных 
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условиях,  когда  страна  в  целом  в  значительной  мере  утрачивает  единство 
норм общественной жизни. 

Национальнорегиональный  компонент  образования  в  субъектах  Рос
сийской  Федерации  неразрывно  связан  с  национальнокультурными  факто
рами.  Впрочем,  идея  необходимости  опоры  на  особенности  национальной 
культуры и ценностей истории не нова. Так, в качестве локальных сведений в 
прошлом  привлекалось  ближайшее  окружение  школы, доступное  непосред
ственному наблюдению. Известный педагог К.Д. Ушинский считал, что в ка
честве  основы  для  изучения  Отечества  необходимо  развивать  у  детей  «ин
стинкт местности».  С  преподаванием  предмета  «родиноведение»,  «отечест
воведение»  ученый  связывал  знакомство  с элементами  географии, истории, 
естествознания,  изучение  родного  языка.  Содержание  «Отечествоведения» 
К.Д. Ушинский рассматривал как комплексную характеристику края, региона 
проживания, где общенаучные знания формируются на основе местных све
дений в результате сравнения и обобщения. 

В диссертации рассматривается педагогическая деятельность  общеобра
зовательных  учреждений в России по освоению  национальнорегионального 
компонента. На основе ведущей идеи о национальном  (народном)  характере 
образования  (М.В. Ломоносов, К.Д. Ушинский, Ф.И. Буслаев, Л.Н. Толстой, 
В.А.  Сухомлинский,  Г.Н.  Волков)  нами  разработаны  положения  о  нацио
нальнорегиональном компоненте в образовании: 

  освоение национальной  культуры, духовности родного  народа, обога
щение ее культурой народов совместного  проживания,  ориентация человека 
на культуру как ценность, приобщение к ценностям мировой культуры; 

 обеспечение права обучаться на родном языке; 
сохранение,  воспроизводство  и  приумножение  национально

культурного достояния региона; 
 подготовка к жизни и профессиональной деятельности с учетом тради

ционного  уклада,  трудовых  традиций  народа  и  требований,  возникающих 
при переходе к новым экономическим отношениям. 

В исследовании  отмечается, что национальнорегиональный  компонент 
вариативен,  определяет  региональные  проявления  тех  сущностей,  которые 
раскрываются  в  инвариантном  содержании.  Оставаясь  составной  частью 
школьного образования, он обладает самоценностью и самозначимостью, так 
как  с его помощью закладываются  основы формирования у каждого учаще
гося системы  знаний  о  своеобразии родного края, что  способствует  станов
лению личности, небезразличной к судьбе своей «малой Родины». 

С учетом  разработанных  нами принципов  были обоснованы и апроби
рованы  на практике  следующие  направления  включения  регионального  со
держания  в  образовательный  процесс:  полипредметное  базовое,  полипред
метное  повышенное,  монопредметное  углубленное,  монопредметное  инте
гративное (Л.Ф. Греханкина). Эти направления послужили основной для раз
работки схемы национальнорегионального  компонента. 
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Как  правило,  национальнорегиональный  компонент  представляет  не 
только область, город как таковой с его зданиями и сооружениями, админи
стративными и общественными институтами, но и всё многообразие возмож
ных форм и способов взаимодействия человека с этнокультурной средой. 

Национальнорегиональный  компонент, на наш взгляд, — это опреде
ляемая  этнокультурной  средой  единица  изучения  и воссоздания  всей  этно
культурной среды в целом, а также отдельных ее элементов. Как дидактиче
ская единица региональный компонент представляет собой часть содержания 
отдельных  школьных  и  вузовских  дисциплин,  аспект  содержания  внекласс
ной работы и часть содержания различных занятий, практикуемых в центрах 
дополнительного образования. Это содержание касается освоения культуры и 
духовности  родного  народа,  формирования  ориентации  человека  на  регио
нальную культуру как ценность, сохранение, воспроизводство и приумноже
ние культурного достижения региона. Самой крупной культурологической  и 
одновременно дидактической единицей в национальнорегиональной  системе 
образования и воспитания оказывается этнокультурная среда. 

На нащ взгляд, главная проблема сегодня состоит в том, чтобы выстро
ить в регионе такую систему образования, которая в перспективе удовлетво
ряла  бы этнокультурным,  этнообразовательным  потребностям  учащихся  на 
первой,  второй  и  третьей  ступенях  обучения  в  сочетании  с  компонентами, 
дающими возможность  личности  вступить  в диалог  с инокультурным  окру
жением  и  обеспечивающие  включенность  в  современные  общекультурные 
процессы, чему будет способствовать изучение народного искусства, как со
ставляющей национальнорегионального  компонента в аспекте мировоззрен
ческих и художественноэстетических сторон. 

Необходимо заметить, что существующий  непрофессиональный  подход 
к  оценке  произведений  народного  декоративноприкладного  искусства  по 
чисто формальным признакам, без учета его художественнообразной  специ
фики, наблюдается  как  в искусствоведении,  так  и в практике  преподавания 
декоративноприкладного  искусства  в школе, что  значительно  обедняет  его 
восприятие, отодвигает  духовносодержательные  аспекты  на  второй  план, а 
это,  на  наш  взгляд,  совершенно  недопустимо.  Рассмотрение  произведения 
народного декоративноприкладного  искусства  как  единства  вещи и идеи  в 
художественном  образе  (М.А. Некрасова) и за счет этого превращение его в 
вещь «не равную себе»  (Т.С. Семенова), обеспечивает  полноценное  его вос
приятие  школьниками.  В  образцах  декоративноприкладного  искусства  за 
предметночувственной  оболочкой верхнего слоя всегда скрыто более значи
тельное духовное  содержание  ( Н.А.  Горяева,  В.А.  Барадулин,  B.C. Кузин, 
Ю.В. Максимов, В.Ф. Максимович, В.Н. Полунина, Б.А. Рыбаков,  Е.В. Шо
рохов, А.Б. Салтыков и др.). Символические образы народного искусства об
ладают  смысловой  емкостью. В  многослойном  и  многосложном  прочтении 
памятников народного искусства заключено всегда диалектическое  единство 
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материального и идеального, зримого и незримого, конечного и бесконечно
го.  Во  избежание  односторонней,  узконаправленной  трактовки  необходимо 
рассматривать изобразительные мотивы и символические элементы в контек
сте целого, в соотнесении  с миропредставлением  людей, подключая истори
ческие, этнографические, искусствоведческие материалы, а также фольклор. 

Ретроспективный этнографический фон очень важен, для того чтобы по
нять конкретное  значение  тех  или  иных символических  образов, чтобы  по
пытаться  их  связать  с  самой  жизнью  в  ее  реальных  проявлениях:  труде, 
праздниках,  обрядах,  тем  самым  выстраивая  более  целостную  модель  взаи
моотношения человека с природой и вселенским миром. 

Изучение  связей  мифологических  представлений  древних  славян  с  на
родным искусством   одно из направлений, разработанное (вместе с другими 
представителями мифологической  школы) фольклористом,  историком, лите
ратуроведом  А.Н.  Афанасьевым,  родившимся  в  городе  Богучаре  Воронеж
ской  губернии,  окончившим  Воронежскую  гимназию.  Исследования  А.Н. 
Афанасьева  представляются  нам особенно ценными  с точки зрения  истоков 
русского  регионального  искусства,  расшифровки  архаических  образов,  ле
генд,  преданий,  мифов,  собранных  им на  «малой родине»,  появление  кото
рых было обусловлено религиозномагической потребностью человека и свя
зано с земледельческой обрядностью. 

Неоценимый  вклад  в процесс освоения  школьниками  и  студентами де
коративноприкладного искусства вносят ученыепедагоги: B.C. Бадаев,  А.А. 
Ковалев,  В.В.  Корешков,  СП.  Ломов,  К.А.  Скворцов,  М.В.  Соколов,  Н.М. 
Сокольникова, А.С. Хворостов, Н.К. Шабанов, Т.Я. Шпикалова и др. 

Педагогическое воздействие по преобразованию мышления, восприятия, 
воображения,  моторики  руки  средствами  традиционного  декоративно
прикладного  искусства  осуществлялось  через  разработанную  в  процессе 
опытноэкспериментальной работы систему заданий и таблиц, в основе кото
рых  лежит  эмоциональнообразное  освоение  языка  регионального  декора
тивного  искусства.  В исследовании  приводится  описание  заданий  по разра
ботанным  учебникам  и  фотоальбому,  педагогических  и  методических  ком
ментариев  к  ним,  отражающих  сущность  регионального  декоративно
прикладного искусства. 

Сущность  процесса  освоения  регионального  компонента  декоративно
прикладного  искусства  заключается  в следующем: понимание  художествен
новыразительных  особенностей  языка  декоративноприкладного  искусства; 
использование линии, ритма, силуэта, цвета, пропорции, формы, композиции 
как средства художественной выразительности в создании образа декоратив
ной  вещи;  определение  центров  традиционных  народных  художественных 
промыслов России  по созданию  изделий  (главные отличительные  признаки: 
форма, пропорции,  колорит,  орнамент, традиционная  обработка  материала); 
овладение процессом стилизации реальных природных форм в декоративные; 
изучение  местных  традиций  края и области  и органическим  сочетанием  ре
гиональных традиций искусства с ручным творческим трудом; активное уча
стие  в кружках,  студиях, творческих  мастерских;  создание  художественных 
образов  с учетом  региональных  декоративных  особенностей  и технологиче
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ских  возможностей  материала;  изучение  художественноэстетического  на
следия образцов регионального декоративноприкладного  искусства; овладе
ние всеми этапами работы  над изделием  от создания  проекта до  последних 
отделочных  вариаций;  сочетание  в  области  искусства  игровой  и  трудовой 
деятельности;  включение  в  художественнотворческую  деятельность  работу 
с местным материалом, обусловленную потребностями школы. 

Во второй  главе  «Декоративноприкладное  искусство  Воронежско
го  края,  его  значение  в  системе  образования  России»  раскрываются 
функции, региональнонациональные  особенности  декоративноприкладного 
искусства  и  опыт  работы  педагогов  по  организации  процесса  освоения  ре
гионального  компонента  декоративноприкладного  искусства  Воронежского 
края. 

Изучение  проблемы  исследования  позволило  актуализировать  ее  исто
рический и современный аспекты. Документы, архивные материалы, литера
турные  источники, диссертационные  работы  показывают,  что до XX  столе
тия основным методическим принципом обучения молодого поколения была 
передача личного опыта мастера прикрепленным к нему ученикам. В течение 
веков  выработался  прием, приобретаемый  с детства  подражательным  навы
ком  (А.В. Луначарский).  В  практике  массовых  общеобразовательных  школ 
уроки ручного труда имели узкие рамки, определенные задачами общества и 
наряду  с  некоторыми  положительными  моментами  (их  направленность  на 
практическое  освоение  ремесел) были  существенные  недостатки:  имело ме
сто  механическое  использование  узоров  геометрического,  контурного  или 
прорезного характера;  все объекты труда выполнялись учащимися  строго по 
чертежу согласно образцу. Такие задания нельзя рассматривать  как средство 
художественноэстетического воспитания школьников. 

Однако в силу объективных причин опыт передовых педагогов, разраба
тывавших эффективные  пути всестороннего развития  учащихся  с использо
ванием средств художественного труда, не мог  быть использован в массовых 
школах. А в 1937 году преподавание труда как самостоятельного предмета во 
всех классах начальной и средней школы было отменено, мастерские по тру
ду ликвидированы. 

5060е  годы  ознаменованы  новым  всплеском  научно
исследовательской  работы, связанной, прежде всего, с проблемами  политех
низации и частично с проблемой эстетического воспитания средствами деко
ративноприкладного  искусства.  Узкое  и одностороннее  понимание  декора
тивноприкладного  искусства  попрежнему  господствует  в  школьной  прак
тике. В  19591960 гг. были открыты при педагогических институтах в Моск
ве (МГЗПИ), Курске, Краснодаре, Костроме, Орле, Омске, Смоленске, Ниж
нем  Тагиле,  Хабаровске,  Ижевске,  Чебоксарах  художественнографические 
факультеты  с  5 летним  сроком  обучения,  готовившие  учителей  изобрази
тельного  искусства,  черчения,  трудового  обучения  в  общеобразовательных 
школах. 

В 80е годы продолжался поиск наиболее эффективных форм и методов, 
а  также  содержания  занятий  со  школьниками  различными  видами  декора
тивноприкладного  искусства  как в условиях школы, так  и за  ее пределами. 
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Были защищены докторские диссертации А.С. Хворостовым, Т.Я. Шпикало
вой, опубликованы программы  и учебники,  проводились  конференции,  все
союзные  семинары,  выставки.  На  базе  пионерского  лагеря  «Артек»  прово
дился Всесоюзный  семинар юных дарований нашей страны. Среди  его уча
стников  были  и  учащиеся  школ  различных  регионов  России,  активно  изу
чающие художественное ремесло народов. На семинаре были педагоги  из  г. 
Москвы (В.В. Корешков) и из г. Орла (А.С. Хворостов). На выставке велись 
съемки журналистами  центрального  телевидения.  Фильм, посвященный  вы
ставке декоративноприкладного  искусства, был показан по первой общесо
юзной программе. 

В 90е годы в нашей стране был накоплен значительный опыт использо
вания  народного  декоративноприкладного  искусства  в  практике  воспита
тельной работы  со школьниками.  Особенно  ценен  опыт  школ, расположен
ных  в  зонах  действия  исторически  сложившихся  центров  художественных 
промыслов (художественное плетение и роспись по бересте   Архангельская 
область, романовская  игрушка    Липецкая  область, ковроткачество   Воро
нежская область и др.). Обучение школьников художественным ремеслам ве
дется здесь по программам, разработанным  местными  специалистами  и  ут
вержденным Управлением образования. 

Заканчивая данный обзор, важно сделать вывод о том, что современная 
школа стремится в целом ряде учебных дисциплин сделать изучение народ
ного  декоративноприкладного  искусства  областью  специального  изучения. 
Однако  возможности  изучения регионального  декоративноприкладного  ис
кусства  в  отечественной  системе  образования  не  используются  в  должной 
мере. 

В работе рассмотрены  бытовые традиции  и  региональнонациональные 
особенности декоративноприкладного искусства Воронежского края. 

Для  установления  региональных  особенностей  Воронежской  области 
относительно  народного декоративноприкладного  искусства было выполне
но картографирование   нанесение на карту специальных символов НДПИ. 

В результате картографирования НДПИ появляется возможность описа
ния территории распространения  видов декоративноприкладного  искусства 
и ремесел Воронежской области. Некоторые виды НДПИ имеют четко выде
ляемые  ареалы  (территории  распространения).  Вязание  пуховых  платков  в 
пределах  Воронежской  области  отражает  Северовосточный  ареал,  извест
ный  как  Воронежское  Прихоперье.  Вышивка  охватывает  территорию  юга 
Воронежской области, образуя Южный ареал, где в основном проживают эт
нические  украинцы,  занимавшиеся  вышивкой  в  большей  степени,  чем  рус
ское население. Резьба по дереву образует Центральновосточный ареал. Вы
деляется также Центральновосточный  ареал, связанный с ткачеством  и Се
верозападный ареал, образуемый гончарным искусством. Некоторые из обо
значенных на карте видов НДПИ не образуют четких ареалов: костюм, лозо
плетение,  бондарство  и  музыкальные  инструменты.  Они  носят  дисперсный 
характер. 

Описание  ареалов  народного  декоративноприкладного  искусства  дает 
возможность  в будущем  связать их с историей заселения края и вторичным 
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расселением русских в 1617 веках. Выделение  ареалов регионального деко
ративноприкладного  искусства  имеет  большое  значение  для  установления 
этнокультурной  специфики региона, поскольку традиции НДПИ формируют 
менталитет жителей региона и определяют их отношение к различным видам 
декоративноприкладного искусства. 

Воронежская область граничит с Украиной (Луганская область) и рядом 
областей,  таких,  как  Тамбовская,  Саратовская,  Волгоградская,  Ростовская, 
Белгородская,  Курская  и Липецкая. На территории  Воронежского  края про
живают различные этнические группы: русские, украинцы, цыгане, мордва и 
др.  Материально  ощущаемая  близость  разноязыкового  искусства  Воронеж
ского  региона  дает  импульсы  для  понимания  роли  этнического  наследия  в 
художественнотворческом  развитии  и  необходимости  его  изучения,  сохра
нения и возрождения. 

Выдающиеся деятели  и люди  менее известные  из века  в век крепили и 
крепят «град» духовной общности славянства. Среди них — воронежцы: Е. А. 
Болховитинов, духовный  подвижник  и историк; подвижники русского  слова 
  поэты  А.В.  Кольцов,  С.Я.  Маршак,  И.С.  Никитин  и  А.П.  Серебрянский; 
публицист и драматург А.С. Суворин; певец и этнограф М.Е. Пятницкий; пе
вица М.Н. Мордасова и баяниствиртуоз И.М. Руденко, прославившие Воро
нежский  край. Рождённые  в Чернозёмном  крае   историк К.Ф. Калайдович, 
философ Н.В. Станкевич, художники И.Н. Крамской, А.В. Куприн, А.П. Ря
бушкин, Н.Н. Ге, писатели  И.А. Бунин, М.А. Шолохов, Г.Н.  Троепольский, 
фольклорист  А.Н.  Афанасьев,  сказительницы  А.Н.  Королькова  и  А.К.  Ба
рышникова, учёные Н.А. Северцев, А.Е. Снесарев и др.   внесли свой вклад в 
уникальную культуру региона. 

В  результате  сложных  миграционных  процессов  Воронежские  земли 
заселялись  выходцами  из  различных  мест  России  и  Украины.  Территорию 
края осваивали выходцы из рязанских, тульских, тамбовских и курских горо
дов и сёл, а также из «замосковных»  уездов. Первыми по времени заселения 
были северные  и западные районы  края, располагавшиеся  по  правобережью 
Дона, и часть левобережья. Этнический состав переселенцев был в свою оче
редь продуктом сложных скрещиваний и взаимодействий раннего славянско
го населения, впитавшего угрофинский субстрат, с поздними мигрантами из 
северных московских и замосковных уездов. 

Наряду  с поселениями  служилых  людей  возникают  села,  основанные 
помещичьими  и  бывшими  монастырскими  крестьянами,  переведенными  из 
центральных  уездов  России,  в  центральные  и  восточные  районы  Воронеж
ской губернии. 

Южные и частично  северовосточные территории были освоены пере
селенцами из различных мест Украины. Поселения украинцев образовывали 
как сплошные этнические зоны, так и зоны дисперсного  расселения. В фор
мировании населения края, несомненно, участвовали и потомки славян, уце
левшие в период монгольского ига. 

Состав  переселенцев  был  неоднородным  и  в  социальном  отношении. 
Большинство  составляли  однодворцы    потомки  военнослужилых  людей 
низшего  разряда,  охранявших  южные  рубежи  российского  государства. 
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Сложный состав воронежских первопоселенцев оказал влияние на осо
бенности регионального ДЛИ. Для этнографов, искусствоведов,  лингвистов 
Воронежский  край  доставляет  богатый  материал:  здесь  на  незначительном 
пространстве встречается большое разнообразие в говорах, одежде, обычаях. 

Рассмотрены  основные научные исследования  ученых  археологов, эт
нографов,  искусствоведов,  писателей,  путешественников  по  проблемам  на
родного искусства как фактора нравственноэстетического  и  патриотическо
го  воспитания.  На  основе  анализа  публикаций  по  археологии,  истории, ис
кусству  выявлены  самобытные  черты  декоративноприкладного  искусства 
Центрального  Черноземья,  более  всего  отразившиеся  в  художественной 
резьбе по дереву, плетению из лозы, рогоза и соломки, в узорном ткачестве, 
вышивке и вязании. Уникальное  и самобытное  народное творчество Черно
земья несет в себе элементы древней культуры. Народный орнамент состоит 
из узоров, включающих в себя знаки, выполнявшие охранительную функцию 
и выражавшие сложные представления человека о мироздании. 

Самое древнее значение этих знаков, как указывал  академик  Б.А. Ры
баков, одинаково для  всех народов. Но на древнейшие  общечеловеческие  и 
древнеславянские  символы  наслаивается  региональная  семантика.  Так,  во
семь исходящих из одной точки лучей является древнеславянским  символом 
солнца. В воронежских традициях это знак семьи. 

Истоки регионального декоративного искусства во многом обусловле
ны религиозномагической  потребностью человека и связаны с земледельче
ской  обрядностью.  Создания  древних  мастеров  вдохновляют  художников 
нашего времени, вызывают к жизни новые произведения прикладного искус
ства и являются источником развития регионального искусства. 

Продолжая  местную  традицию  резьбы  по  дереву,  плетения  из  лозы, 
соломки, рогоза и т.п., современные мастера обогащают эти традиции совре
менными  достижениями  профессиональной  обработки  материала,  поиском 
новых  сюжетов,  пропагандируют  своими  работами  художественную  цен
ность  традиционных  изделий,  раскрывая  историю  того  или  иного  ремесла 
через поколения, привлекая юных умельцев к пониманию истинной красоты 
народного творчества. 

Воронежский  край издавна славился своими художественными ремес
лами.  Одним  из  замечательных  промыслов  является  вязание  воронежских 
пуховых платков. Недаром редактор  воронежской  газеты «Коммуна»  писал, 
что  новохопёрские  мастерицывязальщицы  «все  свободное  время  вяжут, вя
жут, вяжут, сидя, стоя, идя, и так свыклись со своим ремеслом, что расстают
ся  с  ним лишь  на  ночь,  когда  ложатся  спать»  [Славянский  мир.  Сост. Р.В. 
Андреева,  В.В.  Будаков.    Воронеж.  Центр  духовного  возрождения  Черно
земного края, 2001.   С. 90.]. 

Изучение  данного  промысла  позволяет  глубже  понять  народную  тра
дицию, связанную не только с самим промыслом, но, что особенно важно, со 
спецификой  культурноисторической  среды края и основами  народной жиз
ни,  концептуально  отраженными  в  понятиях  «платошники»,  «жить  платка
ми». 
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Традиционным  художественным  ремеслом  Воронежского  края  было 
самодельное  изготовление  игрушек.  Игрушкасвистулька  «соловейка»  или 
сказочные персонажи  «зайчик  с гармошкой»  и «мухоловка  с пирогами»  от
ражали быт, природу,  окружение ребенка,  они украшали  жизнь, радовали  и 
обогащали  его  дух.  Собирательный  образ  таких  игрушек,  как  «холобоша», 
обрядовые куклы «рванка»,  «зольная», «неразлучники»  включал  в себя эле
менты выработанной  поколениями  традиции: национальность  самосознания, 
семейность и региональность устоев, этничность и экологичность во взглядах 
на эволюцию природы и общества. 

Творческое  воссоздание  традиционных  игрушек  расширяет  границы 
представлений  о прошлом,  воспитывает  более  бережное  отношение  к куль
турному наследию, создает ощущение неповторимости и своеобразия облас
ти,  сопричастности  к  судьбе  родного  края. Стать  подлинным  гражданином 
страны  невозможно  без  осознания  себя её частицей, продолжателем  рода  и 
хранителем культурной среды региона. 

«Сохранение  культурной  среды   задача  не менее  существенная,  чем 
сохранение  окружающей  природы...  Именно культурная  среда  столь же не
обходима  для  его  (человека  Е.Г.)духовной,  нравственной  жизни,  «для  его 
духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его нрав
ственной  дисциплины  и  социальности»  [Лихачёв  Д.С.  Письма  о добром  и 
прекрасном. Изд. 3е. / Д.С. Лихачёв.   М.: Дет. лит., 1989.   С. 203.]. 

К  проблеме,  связанной  с  активизацией  процессов  широкого  распро
странения в крае лучших традиций народного искусства, приобщением к де
коративноприкладному творчеству людей, учреждения образования и куль
туры обратились только в последние годы. Диссертантом проводилась работа 
по выявлению резчиков, ковроделов, керамистов, лозоплетелыциков, выши
вальщиц  и других умельцев.  Областным  центром  народного  творчества по
стоянно проводятся выставки и ярмарки народного творчества: «Бабье лето», 
«Воронежский  сувенир»,  «Народная  игрушка»,  «Гончары  России»,  «Мир 
стоит на мастерах», традиционный  праздник  «Русь  песенная, Русь мастеро
вая»  и  др.  Многие  авторские  работы  демонстрируются  на  всероссийских 
конкурсах «Моя Россия... Мой Мир», «Живое дерево ремесел», «Золотая ло
за», «Мир камня», «Вышитая картина» и др. 

При  анализе  организации  работы  педагогов  по  освоению  учащимися 
воронежского декоративноприкладного искусства выявилось следующее: 

  в  условиях  города  знакомство  с  произведениями  декоративно
прикладного  искусства,  практическое участие детей  в самом процессе деко
ративного творчества начинается с занятий в детском саду. Основу составля
ет метод тематических творческих заданий, позволяющих умело сочетать ор
ганизованный процесс восприятия детьми народных образцов и практическое 
участие в декоративном творчестве; 

 в районах традиционных художественных промыслов (Воробьевский, 
Новохоперский,  Рамонский,  Калачеевский)  намного  эффективнее  организо
ванные кружки, факультативы, мастерклассы по приобщению детей к лепке 
и росписи глиняных игрушек, вязанию пуховых платков, ткачеству ковровых 
изделий, лозоплетению, кузнечному искусству и т.д. 
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Декоративноприкладное  и  народное  искусство  Воронежского  края 
широко  включает  в  себя  разнообразие  жанров,  художественнотехнических 
приемов и присущих  им традиций, которые передаются мастерами из поко
ления в поколение. Художественные  ремесла региона имеют общие истори
ческие и эстетикофилософские  корни, представляя  собой целостную образ
ную систему в этнокультурной среде. 

Этнокультурная  среда    это  самая  крупная  единица  разработанной 
нами системы  воспитания  и образования  школьников  на основе  националь
норегионального  компонента  декоративноприкладного  искусства,  опреде
ляемая совокупностью входящих в нее элементов и их содержанием. Состав
ляющими этнокультурной  среды являются следующие элементы: региональ
ные  традиции,  выражающиеся  в  фольклоре  и  обрядности,  декоративно
прикладном искусстве, народной и современной архитектуре, обусловленной 
окружающей природной средой края, в народной музыке и хореографии. 
Содержательно  понятие  «Этнокультурная  среда»  структурирует  следующие 
признаки   «когда все знают друг друга», «помогают все друг другу», «исто
рические  события  находят  отражение  в  предметах,  садовопарковых  ком
плексах, в архитектуре», «исторические события отражаются во всем, что те
бя окружает» и др. 

Представим модель этнокультурной среды региона, ядром которой явля
ется национальнорегиональный  компонент. 
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В  условиях  этнокультурной  среды  происходит  культурно
разнообразное и деятельностное взаимоотношение как отдельных членов ре
гионального социума, так и творческих коллективов. 

С целью визуализации содержания учебного материала,  как было уже 
отмечено, подготовлены видеофильмы для регионального телевидения: «Ти
хая  моя  Родина»,  «Живая  нить  традиций»,  «Обряды  Воронежского  края», 
«Воронежская матрешка», «Рукотворная игрушка»  и использованы  в школь
ном и вузовском учебном  процессе. Фильмы  направлены  на освоение  и со
хранение  этнических,  природногеографических,  исторических,  искусство
ведческих и речевых традиций Воронежского  края. Поступили положитель
ные отзывы о видеофильмах  в адрес телекомпаний  «Светоч», «Моя провин
ция»,  «Губерния»  от  телезрителей.  В  процессе  беседы,  интервьюирования, 
анкетирования  студентов,  учащихся  и  их  родителей  (166  респондентов  из 
170, что составляет 97,6%), было отмечено, что «видеофильмы   инструмент 
познания  всего  богатства  родины  для ребенка,  они же  показатель  развития 
самой культуры для взрослого». 

Рассматривая  в  исследовании  особенности  содержания  процесса  обу
чения и воспитания  школьников, мы определили  следующие  направления  в 
урочной  и  внеурочной  деятельности  по  региональному  декоративно
прикладному искусству: 

  систематическая  практическая  художественная  деятельность 
школьников на уроках и во внеурочной работе по учебным предме
там под руководством учителей предметников; 

  привлечение  к обучению школьников мастеров, сохраняющих тра
диции  вышивки,  керамики,  лозоплетения,  резьбы  по  дереву, соло
менной  игрушки,  кружевоплетения  и  др.  (экскурсии  к  мастерам, 
приглашение мастеров в классы); 

  специализированная  практическая  художественная  деятельность 
школьников  в  кружках  и  клубах  по  интересам  под  руководством 
современных  мастеров  декоративноприкладного  искусства,  рабо
тающих на основе региональных художественных традиций; 

  художественнотворческая  работа школьников по изучению народ
ного  декоративноприкладного  искусства под руководством  масте
ров, сохраняющих региональные традиции ремесел. 

На' всех  ступенях и  во  всех направлениях  региональное  декоративно
прикладное  искусство  рассматривается  как объект  познавательной  деятель
ности школьников, отличающийся доступностью и наглядностью декоратив
ноприкладного  искусства,  особым  мотивационным  и  воспитательным  по
тенциалом, широкими возможностями для организации самостоятельной по
исковой  художественнотворческой  работы  учащихся,  способствующей  по
ниманию школьниками важности изучения, сохранения и развития народных 
традиций.  В  процессе  ознакомления  с  традиционным  декоративно
прикладным искусством от младших классов к старшим развиваются и обо
гащаются виды учебной деятельности, основанные на выполнении художест
веннотворческих  заданий  по  произведениям  декоративноприкладного  ис
кусства. 
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Освоение регионального  компонента декоративноприкладного  искус
ства общеобразовательных школ Воронежской области осуществляют: 

  преподаватели учреждений образования всех уровней: от дошколь
ного до  вузовского,  а также учреждений дополнительного  образо
вания и структур повышения квалификации, в первую очередь учи
теля технологии, изобразительного искусства, музыки, литературы, 
преподаватели  устного  и  музыкального  фольклора  в  средних  и 
высших учебных заведениях региона, мастерапреподаватели  худо
жественных  училищ  и руководители  народных  и  фольклорных  ан
самблей и коллективов; 

  мастера  художественных  ремесел, члены творческих  групп  и сою
зов, работающие в направлении традиционного творчества; 

  активисты  женских  общественных  объединений,  в  сферу  деятель
ности которых входит  поддержка  культуры, искусства,  сохранение 
народных  традиций  творчества  и  духовного  богатства  региона,  а 
также проблемы женской занятости и воспитания детей в многодет
ных семьях или детей с ограниченными возможностями; 

  общественные  организации:  «Домашняя  академия»,  Областной 
центр  народного  творчества,  «Школа  золотного  шитья»,  студия 
«Акварель», творческий союз работников культуры, союз художни
ков  и  персональные  экспозиции  мастеров  народного  декоративно
прикладного искусства. 

Декоративноприкладное  искусство Воронежского края богато многове
ковыми художественными традициями. В нем прослеживаются  гармоничное 
слияние в единый комплекс культурных особенностей и традиций многочис
ленных  разноязычных  народов,  населяющих  большую  территорию  Россий
ского  Центрального  Черноземья.  Взаимодействие  культур  этносов  данного 
региона  основано на  взаимном  обогащении и связях  с сопредельными  стра
нами и народностями (мордва, украинцы), что придает воронежскому искус
ству неповторимый  колорит и объясняет его уникальность, проявляющуюся, 
например, в воронежском орнаменте. 

Все это и послужило причиной  разработки  региональнонационального 
содержания,  гибкой  системы  обучения  с  учетом  специфики  региональных 
условий  Воронежского  края, традиций, менталитета  народа,  проживающего 
на  данной  территории,  идеи  развития  региональной  культуры,  воспитания 
заботливого  бережного  отношения,  любви  к  природе  и  культуре  родного 
края. Структура современного содержания  образования предусматривает ба
ланс  интересов и компетенции  государства, региона, школы, что  позволило 
разработать региональный  компонент,  согласованный  с требованиями  феде
рального, с учетом интересов социального и экономического состояния Цен
тральноЧерноземного региона. 

В третьей  главе  «Организационнопедагогическое  и  методическое 
обеспечение  освоения  регионального  компонента  декоративно
прикладного  искусства  (на материале Воронежского  края)»  представлен 
процесс  приобщения  младших  школьников  к декоративноприкладному  ис
кусству,  методика  освоения  регионального  компонента,  формирования  от
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зывчивости к народной эстетике, приобщения учащихся  к овладению образ
ным языком декоративноприкладного  искусства. Процесс приобщения  уча
щихся к региональной  культуре представлен в виде системы, которая вклю
чает  следующие  компоненты:  цель,  задачи, принципы, содержание,  формы, 
методы, средства, педагогические условия и результаты. В диссертации дает
ся характеристика и обоснование этих компонентов системы. Формирование 
у младших  школьников  региональной  культуры  раскрывается  на основе ре
шения задач, обусловленных спецификой освоения декоративноприкладного 
и народного искусства. 

Содержанием  национальнорегионального  компонента  декоратив
ноприкладного  искусства  является  усвоение  составляющих  этнокультур
ной и художественноэстетической  среды в ближайшем  социуме: художест
венная  керамика,  металлообработка,  изделия  из  камня,  обработка  дерева, 
плетение из лозы и соломки, ковроделие, вышивка и кружево, народный кос
тюм, игрушка, а также предметноконструктивная деятельность в разных ви
дах регионального декоративноприкладного  искусства и работа с местными 
художественными материалами. 

Для  обеспечения  воспитательного  воздействия  региональной  этнокуль
турной  среды  соискателем  была  осуществлена  разработка  учебно
методического комплекта «Технология, изобразительное  искусство: в аспек
те  национальнорегионального  компонента»  и его  издание  массовым тира
жом.  Его' составляющие  показывают  историкоискусствоведческий  аспект 
отдельных видов декоративноприкладного  искусства,  определяют  формы и 
средства  организации  процесса  освоения  учащимися  регионального  компо
нента ДЛИ, реализуют идею обучения и воспитания детей на основе включе
ния  в  образовательное  пространство  краевой  этнокультурной  среды,  рас
сматривают  возможные  пути  использования  регионального  декоративно
прикладного  искусства  на  уроках  технологии,  изобразительного  искусства, 
во внеклассной работе, содержат рекомендуемую литературу, дают перечень 
цветных иллюстраций. В структуре УМК заложено поурочное планирование 
учебного материала  на основе  блочного  объединения  занятий разных видов 
учебнотворческой работы. 

В качестве  методов  освоения  традиционного  декоративноприкладного 
искусства, сведений о различных видах художественного ремесла, об истоках 
происхождения  этнических  традиций  и  мастерства  предков  выступают  об
щие методы педагогического процесса. Однако важнейшим из них на данном 
этапе  работы  мы  признаем  метод,  описанный  М.М.  Пришвиным  «Хочу не 

учить,  а душевно беседовать, размышлять сообща и догадываться"  [При
швин М.М. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 1.  М., 2007.  С. 5253]. 

В  качестве  организационных  форм духовнонравственного,  художест
венноэстетического  воспитания выступают  общие организационные  формы 
воспитания, используемые  применительно к задачам, содержанию, методам, 
например,  такие  как  урок,  экскурсии,  классные  часы,  кружки,  комплксные 
занятия, практические работы на дому, праздники и др. 

Однако основное содержание процесса обучения и воспитания учащихся 
начальных классов осуществлялось в деятельности, где мы попытались обос
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новать и практически реализовать новые подходы, в соответствии  с которы
ми на первый план выдвигаются такие приоритетные функции, как: освоение 
культурноисторических  традиций региона;  охрана и поддержание духовно
нравственного, психического  здоровья детей;  выявление  и всемерное разви
тие  способностей  учащихся  через  учебную,  художественноэстетическую, 
трудовую деятельность; подготовка учащихся  к активной  и творческой дея
тельности в различных областях. 

В ходе исследования была разработана модель освоения национально
регионального компонента декоративноприкладного  искусства. 

Реализация педагогической модели освоения регионального  компонента 
декоративноприкладного  искусства  требует  определенного  финансового 
обеспечения.  В  связи  с  материальными  затратами  необходимо  в  бюджете 
школы  предусмотреть  статью  расходов  на  освоение  регионального  компо
нента.  В  процессе  этой  работы  были  организованы  в  том  числе  платные 
кружки;  использованы  внебюджетные  средства;  использованы  спонсорские 
пожертвования; разработаны  и выиграны гранты и проекты по данному на
правлению; реализованы лучшие работы декоративноприкладного  характера 
на выставках, ярмарках, фестивалях. 

Дошкольное, школьное и вузовское образование и воспитание  ориенти
ровано в настоящее время на научную идею создания  более полной педаго
гический  модели  освоения  национальнорегионального  компонента  декора
тивноприкладного искусства. Как видно из таблицы, данная модель предпо
лагает  взаимосвязь  всех  звеньев  образовательновоспитательного  процесса. 
Преемственность    это одна из объективных  закономерностей  развития лю
бого явления, благодаря ей развитие ребенка осуществляется непрерывно. 

В  целях  осуществления  преемственности  в  освоении  национально
регионального компонента декоративноприкладного  искусства и других со
ставляющих  этнокультурной  среды,  автором  были  разработаны  обучающие 
программы: «Народное искусство Воронежского края и его изучение с деть
ми  дошкольного  возраста»,  «Декоративноприкладное  искусство  Воронеж
ского  края  и  его  изучение  в  школе»,  «Воронежская  глиняная  игрушка», 
«Краеведение», обеспечивающие непрерывность духовнонравственного, ху
дожественноэстетического  воспитания от дошкольных учреждений до выс
шей школы. 
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Модель  освоения  национальнорегионального  компонента 
декоративноприкладного  искусства  в начальном  образовании 

Цель: духовнонравственное  развитие учащихся  начальных  классов  в процессе  освоения  на
циональнорегионального компонента декоративноприкладного искусства (НРК ДЛИ). 

Принципы: природосообразность,  взаимосвязь  глобального  и регионального, историзм, про
дуктивная преемственнотворческая декоративноприкладная деятельность учащихся. 

Задачи: усвоение ДЛИ Воронежского  края и активизация деятельности учащихся начальных 
классов  в  возрождении  и  создании  этнокультурной  среды;  поддержание  духовно
нравственного  и  психологического  здоровья  детей;  выявление  и развитие творческих 
способностей  учащихся  через  учебную,  художественноэстетическую,  трудовую  дея
тельность; подготовка учащихся к активной и творческой деятельности в различных ви
дах декоративноприкладного и народного искусства. 

Содержание:  освоение  региональных  видов  декоративноприкладного  искусства  (художест
венная керамика,  обработка дерева,  плетение из лозы и соломки, ковроделие, вязание, 
вышивка и др.), формирование творческих умений и навыков, связанных с региональ
ным ДЛИ. 

Место освоения: уроки технологии,  изобразительного  искусства,  внеклассная  работа, допол
нительное образование, литература, музыка, хореография 

Организационнопедагогическое обеспечение  Деятельность учащихся 

і 

Условия реализации мо

дели 

 материально

техническое обеспече
ние работы по усвоению 

регионального Д11И; 
 обеспечение методиче

ской компетентности 
учителя в сфере регио

нального Д1Ш и посто
янное повышение их 

квалификации в этой об

ласти; 
 формирование истори

кокультурной базы 
(создание школьных му

зеев, площадок, экспо
зиции и т.п.) 

і 

Средства 
обучения и 
воспитания 

Учебно

методичес
кий ком

плект: про
граммы, 

учебные по
собия, ком

плект спе
циальных 

дидактиче

ских мате
риалов, 

обеспечи
вающих ви

зуализацию 
педагогиче

ского про

цесса и др. 

• 
Формы и 

методы обу

чения и вос

питания 
Урок, экс

курсия, 
внеклассное 

занятие, 
элективные 

курсы, 
кружки, фа

культативы, 
творческие 
мастерские, 

клубы по 
интересам. 

Система ме
тодов обу

чения и вос
питания. 

* 
t  + 

Теоретическая 

Овладение знаниями о 

традиционном 

декоративно
прикладном искусстве 

во всем многообразии 
его видов. 

Освоение связей тра

диционной культуры и 

народного искусства с 
опытом, трудом, исто
рией области и страны 

через умение видеть и 

понимать памятники 
истории и культуры в 

широком социально
историческом контек

сте. 

Практическая 

Опыт работы с 

различными ху

дожественными 
материалами, от

носящимся к дан
ной местности. 

Создание изделий 

с региональными 

стилевыми тради
циями 

Созидательная 

деятельность, свя

занная с переда
чей народных 

традиций. 

t 
Результат: включенность учащихся в традиционную культуру своего края 

Информированность учся и 
интерес к сохранению и пере
даче знаний, умений, навыков, 

связанных с НРК ДЛИ 

Сформированность опреде
ленных умений и навыков, 
связанных с ДЛИ Воронеж

ского края 

Регулятивное воздействие сфор
мированной этнокультурной сре

ды, обеспечивающее духовно
нравственное и психическое здо

ровье детей 

30 



Успешному  формированию  этнокультуры  школьника  способствует 
целенаправленное  педагогическое  руководство  с  использованием  специаль
ной методики погружения в этнографическую среду функционирования объ
ектов предметнопространственной  среды. С этой целью широко использова
лись музеи и музейные  площадки,  созданные  в ГОУ ВПО  «Борисоглебский 
государственный педагогический институт». Музей или музейные площадки 
в  этом контексте  выступают  для ребенка  концентрированным  системообра
зующим, нагляднообразным выразителем особенностей местных культурно
исторических традиций. В музее предусмотрены наиболее распространенные 
формы работы с детьми: экскурсии, игры, беседы, которые проводятся непо
средственно в залах музейной экспозиции или с обязательным использовани
ем музейных  предметов. Такая работа позволяет  увидеть ребенку,  как и ка
кими  орудиями  труда  строили  люди дом, как обживали  его, как  защищали, 
какие  предметы  быта  окружали  человека,  какую  одежду  носили,  какие 
праздники отмечали, как создавали семью, на каких традициях  воспитывали 
детей    преемников  семейного  рода,  как  завещали  беречь  и  хранить  свой 
родной край — свою малую Родину. 

Для  учащихся  средней  школы  диссертантом  разработана  программа 
элективного  курса «Воронежская глиняная игрушка», что позволяет исполь
зовать по мере  необходимости  ее отдельные  фрагменты  (например,  во вне
классной работе в разновозрастной школьной аудитории), на уроках музыки, 
исторического краеведения. 

С целью осуществления преемственности между школой и вузом раз
работана  программа  учебного  курса  «Краеведение»  и  проект  «Живая  нить 
традиций»  (Проект  включен  в справочник  «Общественные  ресурсы  образо
вания»). 

Опытноэкспериментальная  работа  показала,  что  непрерывность  и 
преемственность  при  изучении  дошкольниками,  младшими  школьниками, 
учащимися  средних  классов  и  студентами  освоения  этнокультурной  среды 
региона  требует  последовательности  в  проведении  учебных  занятий.  Важ
ность  проведения  совместных  мероприятий:  педсоветов,  «круглых  столов», 
семинаров, для педагогов школ и дошкольных учреждений обусловлена пре
емственностью  дошкольного  учреждения,  начальной,  средней  и  высшей 
школы в вопросах освоения регионального ДЛИ и других составляющих эт
нокультурной  среды. Тесный контакт между педагогами всех ступеней обу
чения  дает  наиболее  эффективный  результат  в  освоении  традиционно
национальной культуры. 

Экспериментальная  работа  по  освоению  национальнорегионального 
компонента  декоративноприкладного  искусства  в  начальном  образовании 
включала  анализ творческих работ, полученных  от бывших учеников экспе
риментальных  классов  спустя  15 лет  после  завершения  экспериментально
опытной работы. В отсроченном эксперименте  принимали участие 22 чело
века. Анализу подвергались ответы на 25 вопросов анкеты, сгруппированные 
вокруг проблем, связанных с выявлением характерных видов и форм регио
нального искусства, относящихся к этнокультурной среде, а также связанных 
со значением региональной культуры в жизни бывших учеников и наличием 
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в  суждениях реципиентов  элементов  духовнонравственного,  эстетического, 
художественнотворческого  отношения  к миру  и  социуму.  Обработка  анкет 
показала,  что  95,4% бывших  учеников  проявляют  активную  деятельность  в 
возрождении и создании этнокультурной среды. 

На одной из встреч с бывшими учениками была создана ситуация, по
добная  той,  которая  имела  место  на  уроке  технологии  и  изобразительного 
искусства, воспроизводилось творческое задание, связанное с деятельностью 
культурнообразовательных  учреждений   краеведческого  музея, дома реме
сел, музейных площадок в школах и картинной галерее. Творческие материа
лы  взрослых учеников  (которым  на момент  встречи  было  2526 лет) свиде
тельствуют  о том, что они приобрели  знания, позволяющие  проявлять эмо
циональноценностное  отношение  к  сохранению,  возрождению  и  созданию 
этнокультурной среды. 

Приобщение  школьников  к региональному  декоративноприкладному 
искусству  как  целостному  процессу  потребовало  выявление  интереса  к  на
родному  искусству  по различным  направлениям: к урокам искусства, к изу
чаемому материалу, к предпочтениям, связанным с предлагаемыми формами 
изучения искусства, к самостоятельной деятельности вне школы, относящей
ся  к организации  досуга.  С этой  целью  проводилось  анкетирование,  анализ 
результатов которого показал, что у учащихся сложился устойчивый интерес 
к  занятиям по народному искусству и высокая увлеченность  коллективными 
формами художественной деятельности  (3600 реципиентов из 4000 положи
тельно оценили их, что составляет 90%). 

Работа проводилась совместно с учителями начальных классов, изобра
зительного искусства, технологии. Анализ учебных работ школьников пока
зал, что знания  и умения учащихся зависели от отношения, настроя педаго
гов.  Это  послужило  основанием  разработки  УМК  «Технология,  изобрази
тельное  искусство:  в  аспекте  национальнорегионального  компонента»,  ви
деофильмов,  направленных,  прежде  всего,  преподавателям  с  целью  лучше 
понять  особенности  и  концепты  декоративноприкладного  искусства,  оце
нить его самобытность, почувствовать причастность к своей собственной ре
гиональной культурной традиции; параллельность и одновременность теоре
тического и практического обучения, которые ведут к цельности восприятия 
этнокультурной  среды,  позволяют  избежать  отрывочности  знаний,  органи
зуют их в единую  систему, что так важно в постижении  законов региональ
ного декоративноприкладного искусства. 

Исключительный  интерес для нас представляло  осуществление  обще
ния  по  линии  «учащиеся    родители»  в  сфере  регионального  искусства,  а 
также выявление потребности в общении с искусством в свободное от учебы 
время. Беседа с родителями выявила  следующее: общение школьников с ре
гиональным  ДЛИ  вызвало  живой  интерес  и  положительное  отношение  к 
предметам  крестьянского  быта  и  потребность  заниматься  художественным 
творчеством дома; читать специальные книги и журналы по народному твор
честву; посещать музеи и др. Исследование отзывовразмышлений родителей 
о необходимости и значении изучения регионального искусства для развития 
и воспитания их детей, показало устойчивый интерес к элементам этнокуль
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турной среды: региональной традиции, выражающейся в фольклоре и обряд
ности,  декоративноприкладном  искусстве,  народной  и  современной  архи
тектуре,  обусловленной  окружающей  природной  средой края, народной  му
зыке и хореографии. 

Полученные  данные  от всех  испытуемых  свидетельствуют  о  том, что 
бывшие ученики экспериментальных классов (68 реципиентов из 70, что со
ставляет  97,1%)  обладают  способностями  к  продуктивной  преемственно
творческой  деятельности  в  различных  видах  регионального  ДЛИ,'  было 
сформировано определенное миро.видение относительно сохранения и созда
ния  этнокультурной  среды.  Указанное  подтвердилось  яркостью  художест
венного восприятия  и художественного  мышления действительности,  нали
чием в доме книг и альбомов по культуре родного края. 

Изучение  и  анализ  изделий  декоративноприкладного  характера,  соз
данных бывшими учениками, показывает, что все они в той или иной степени 
владеют языком художественной  выразительности ДЛИ и сохраняют  сведе
ния  о характере  традиционного декоративноприкладного  искусства,  полу
ченные в школьные  годы. Проведенный  сопоставительный  анализ  рисунков 
и аппликационных работ одних и тех же авторов, выполненных в 10 и 25 лет, 
показал, что 65 реципиентов из 70, ( что составляет 92,8%) владеют предмет
ноконструктивной  и  изобразительной  деятельностью.  Составлена  диаграм
ма,  в  которой  представлены  уровни  освоения  регионального  декоративно
прикладного искусства, характеризующая освоение этнокультурной среды. 

Эффективность  исследования  подтверждается  высоким  уровнем  зна
ний о народном искусстве школьников, регулярным успешным участием их в 
местных,  региональных,  всероссийских  конкурсах,  фестивалях  детского 
творчества, успешной деятельностью учащихся в краеведческом движении. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  изложены  его  ос
новные выводы, определены возможные направления дальнейшего  изучения 
проблемы. Подводя итоги теоретического и опытноэкспериментального  ис
следования, можно сделать следующие выводы: 

1.  Освоение  национальнорегионального  компонента  декоративно
прикладного  искусства  и  опыт его использования  в  практике  образователь
ных учреждений позволил установить, что на современном этапе необходимо 
создание  новой  педагогической  стратегии, которая  позволит  существенным 
образом повысить эффективность образовательновоспитательного  воздейст
вия декоративноприкладного искусства. 

2.  Необходимое  воспитательное  воздействие  региональной  этнокуль
турной  среды  может  быть обеспечено  лишь  при условии  ее  существования 
как целостной системы, в которой выступают в единстве социальный, нацио
нальнокультурный,  психологопедагогический,  художественно
эстетический,  компоненты. 

3.  Освоение  национальнорегионального  компонента  декоративно
прикладного  искусства  позволяет  приобщить  учащихся  к  художественно
творческой деятельности  по созданию и освоению  этнокультурной  среды, к 
пониманию ее основных законов и правил, смысла существующих в ней тра
диций  и  дает  возможность  осуществлять  на  данной  основе  формирование 
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системы духовных  ценностей. Подобная деятельность должна  быть органи
зованной и системной и осуществляться в рамках специально разработанных 
программ. 

4. Методическая модель регионального обучения и воспитания школь
ников на материале  декоративноприкладного  искусства  должна  органично 
включать  в  себя  образовательные  учреждения.  Изучение  основ  народной 
культуры  наиболее целесообразный путь, обеспечивающий системный под
ход к проблеме (программы и стандарты общеобразовательных дисциплин  
литература,  история,  география,  музыка,  изобразительное  искусство, техно
логия, содержат возможности для ее реализации). 

5.  Эксперимент  показывает,  что  предлагаемые  содержание,  методы  и 
приемы учебновоспитательной работы со школьниками позволяют вести ра
боту  по  нравственнопатриотическому  и художественноэстетическому  вос
питанию  детей  более  эффективно,  способствуют  реализации  принципов, 
обеспечивают  преемственность  между  дошкольным,  начальным  и  средним 
образовательными звеньями;. 

6. Использование  с детьми  художественноэстетического  богатства  ре
гионального  декоративноприкладного  искусства  существенным  образом 
влияет не только на гармоничное развитие  учащихся, но и, в конечном итоге, 
поднимает  общий  культурный,  нравственный  и духовный  уровень  поселка, 
села, города. 

В ходе работы удалось решить следующие задачи: 
1. Рассмотрена  история  развития  региональной  культуры  Центрально

Черноземного края в аспекте декоративноприкладного искусства. 
2.  Сформулировано  определение  этнокультурной  среды  и  школьного 

национальнорегионального компонента. 

3.  Обоснована  педагогическая  значимость  национальнорегионального 
компонента  декоративноприкладного  искусства  в  воспитании  духовно
нравственного и патриотического сознания учащихся. 

4. Изложена структура взаимосвязи элементов этнокультурной среды. 
5.  Выполнено  картографирование  видов  декоративноприкладного  ис
кусства Воронежской области. 

6.  Определена  этнокультурная  специфика  региона  с  помощью  метода 
картографирования ДЛИ  и описание их ареалов. 

7. Разработана и проверена с целью корректировки модель освоения на
циональнорегионального  компонента декоративноприкладного  искусства в 
начальной школе, в том числе: 

 определены содержание и методика изучения в ІІѴ  классах общеобра
зовательной  школы  воронежского  декоративноприкладного  искусства  (на 
уроках изобразительного искусства, технологии и во внеклассной работе): 

  разработана  система  учебных  заданий,  обеспечивающих  реализацию 
национальнорегионального компонента в начальной школе; 

 разработан для учителей учебнометодический  комплекс  по изучению 
младшими школьниками регионального декоративноприкладного  искусства 
в школах основного образования. 

34 



Проведенное исследование  не исчерпывает  всей глубины  и масштабно
сти поставленной проблемы. Так, требуют дальнейшей разработки проблемы 
преемственности дошкольного, начального, среднего и высшего образования 
(на  материале  регионального  декоративноприкладного  искусства  и  других 
составляющих  этнокультурной  среды).  Соискатель  намерен  вести  дальней
шую разработку проблемы в связи с: 

  введением  в  государственные  образовательные  стандарты  высшего 
профессионального образования национальнорегионального  компонента; 

 повышением профессиональной  компетенции работников дошкольных 
учреждений, учителей начальных классов, технологии, изобразительного ис
кусства, педагогов дополнительного образования и администрации школ, го
товых  применять  на  практике  технологии  создания  национально
регионального компонента. 

Диссертация включает 38 приложений к 10 параграфам исследования. 
По  содержанию  исследования  соискателем  опубликовано  65  работ  об

щим  объемом  более  80  п.л.,  в  том  числе:  2  монографии,  4  учебно
методических пособия, 19 публикаций, рекомендованных списком ВАК. 
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Черноземья). [Текст] / Е.Н. Губанова; Борисоглебский гос. пед. инст.   Бори
соглебск, 2008.   198 с. (12,25 п.л.) 

2. Губанова,  Е.Н.  Национальнорегиональный  компонент  в  начальном 
образовании (на материале декоративноприкладного искусства Воронежско
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п.л.) 
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