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ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

• В современном социуме утверждаются идеалы,

нормы и «правила общественной жизни», идущие

вразрез с общечеловеческими ценностями.

• В сознании современного человека разрушается

гармония между разумом и чувством, мотивом и

поступком, словом и делом, целью и средством…

• В современном образовании остается все меньше

места для воспитания; его роль нивелируется.

Результат: утрата (или необретение) личностью смысла

жизни и чувства базового доверия к миру.

Вектор исторического развития в целях сохранения

цивилизации: глобальное воплощение принципов

гуманизма на основе человеческих ценностей.



ГДЕ ИСКАТЬ ОТВЕТЫ?

Предельный масштаб понимания наиболее острых 

проблем образования, по мысли Н.Б. Крыловой, 

сегодня задает культура: 

• сохранение и развитие человеческого сообщества 

и человека как основного элемента, а также 

образа жизни и технологий деятельности;

• создание и обеспечение связей и коммуникаций в 

сообществе, прежде всего межпоколенческих;

• формирование и  наследование системы 

ценностей, норм, эталонов для обеспечения 

жизни человека и разнообразия сообществ.



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 



«ЗЕРКАЛО» ЖИЗНИ НАРОДА 

Произведения народного искусства

являются своеобразным «зеркалом»,

отражающим народные представления

о прекрасном и нравственном,

об эстетических и этических идеалах,

благодаря чему устанавливается «баланс»

между прошлым и настоящим, разумом и

чувством, отдельным человеком и

обществом в целом.

Т.С. Семенова











ЧТО ЖЕ ТАКОЕ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА?  

Народная культура – это традиционная 

культура, базис национальной культуры, 

языка, педагогики, национального 

характера, менталитета, самосознания 

каждого человека и общества в целом.

Народная культура гармонично интегрирует 

разные пласты 

(система представлена далее на трех слайдах).



ПЛАСТЫ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (1-Й СЛАЙД)

Фольклор – устное народное творчество: 

пестушки, потешки, пословицы, поговорки, 

заклички, считалки, дразнилки, загадки, сказки.

Народное декоративно-

прикладное искусство 

(традиционные промыслы 

в разнообразии материалов 

и способов их обработки: 

гончарство, ткачество, 

обработка дерева и др.).



ПЛАСТЫ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (2-Й СЛАЙД)

• Традиционные детские игрушки.

• Русские народные игры.

• Музыкальный фольклор.

• Народный театр.

• Национальный 

костюм (кукла).

• Народная медицина

(взгляды на жизнь, 

здоровье, безопасность).



ПЛАСТЫ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (3-Й СЛАЙД)

Национальная кухня: еда, посуда, стол, 

традиции приготовления и приема  пищи, 

традиции гостеприимства.

Народный календарь (месяцеслов, чисельник).

Традиционные 

народные 

праздники: 

Капустники-толоки,

Рождество, Масленица, 

Пасха и другие –

по народному календарю.



СУТЬ И СМЫСЛ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

Суть деятельности народного мастера — в

созидании человеком человеческого мира,

творении человеческой культуры, в построении

отношений с миром и творении самого себя.

Преобразующий и целеполагающий

характер творческой деятельности позволяет

человеку выйти за пределы наличной ситуации,

преодолеть эту ситуацию и встать над ней,

создав нечто новое и включив его в широкий

контекст культурно-исторического бытия и со-

бытия с другими людьми.



ЧТО ТАКОЕ НАРОДНОЕ ИСКУССТВО?

РАДУГА ОПРЕДЕЛЕНИЙ

• ИСКУССТВО – уникальный человеческий мир, которого не было в природе; 

мир, созданный самим человеком. СМЫСЛ: ДЛЯ ЧЕГО?

• ИСКУССТВО – преодоление человеком «наличной ситуации» и самого себя. 

• ИСКУССТВО – не столько мир вещей, сколько мир человеческих чувств, 

отношений, ценностей, размышлений о мире и жизни. ОТНОШЕНИЕ!

• ИСКУССТВО – «зеркало», в отражениях которого человек познает 

окружающий мир и самого себя. ЗНАК: обозначающее и обозначаемое.

• ИСКУССТВО – это уникальный способ коммуникации вне времени и 

пространства. ДИАЛОГ: эстетическая коммуникация.

• ИСКУССТВО – это уникальный «ЯЗЫК», который человек осваивает и 

которым владеет. ОБРАЗЫ, СИМВОЛЫ, ЗНАКИ.



ГДЕ И КАК РОЖДАЕТСЯ ИСКУССТВО?

«Основа искусства – игра как избыток жизни, игра восторга, солнечный свет,

отражающийся в каждой капле воды не хуже, чем в стеклах. Природа

сначала играет с собой, малые звери играют не хуже малых детей, и

ИСКУССТВО появляется там, где нам не нужно вспоминать об этой игре,

не запутавшись в ее отражениях. Когда певец берѐт ноту, когда замолкает

последняя струна, когда холст начинает смотреть на тебя, когда рифмы

подсказывают смысл, тогда мы понимаем, как прекрасно можно сыграть в

избыточную игру жизни».

Шарль Лалло «Введение в эстетику» С.12

Гончар берет ком глины и преобразует его в сосуд, необходимый для более

комфортной жизни людей.

Поэт слагает стихи и увековечивает в них для нынешних и новых поколений

глубокую мысль, яркое чувство, бесстрашного героя, крупное событие.

Музыкант передает их гармонию звуков природы с помощью своего голоса или

музыкального инструмента, чтобы в засуху люди вспомнили шум дождя, а

в суровую зиму насладились трелями птиц.



ВОСПИТАНИЕ – «ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ  ЧЕЛОВЕКА»

ЧТО ЗНАЧИТ «Я – ЧЕЛОВЕК»?

Человек ОЦЕНИВАЕТ окружающий мир 

и факты своей жизни по их значимости 

и в процессе этой оценки реализует

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

к окружающему миру.

ЦЕННОСТЬ – то, что имеет 

для человека ЗНАЧЕНИЕ:

общественный (универсальный)

или личностный (индивидуальный)

СМЫСЛ. 



Шкала эстетических оценок

Возвышенное

Прекрасное

Красивое

Приятное

Симпатичное

Нейтральное (так себе)

Несимпатичное

Неприятное

Некрасивое

Безобразное

Низменное

Эстетическое – это чувство-ценность, направленное на возбудитель

этого чувства – реальный или воображаемый – и достигшее

необходимой степени совершенства.



СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ –

ОСНОВА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ  

•Индивидуально-личностные: «Я», жизнь, права, 

свободы, честь, достоинство.

•Семейные: «Мы», отчий дом, родители, семейный лад, 

родословная семьи (генеалогическое дерево), семейные 

традиции, дружба, любовь.

•Национальные: Родина, святыни страны, 

национальная геральдика, родной язык, родная земля, 

народная культура, единство нации, чувство 

патриотизма.

•Общечеловеческие: биосфера как среда обитания 

человека, экологическая культура, мировая культура и 

наука, мир на Земле и др.



НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

КАК СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ 

Народная культура рассматривается

как система ценностей, составляющих

цель и основу человеческой

деятельности.

Культурология представляет собой

конкретно-научную систему знаний о

ценностях, механизмах их образования

и действия.



ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, 

ЗДОРОВЬЯ, СЕМЬИ, РОДА



ОБРАЗ МУЖЧИНЫ, ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ



ЦЕННОСТЬ 

МЕЖПОКОЛЕННЫХ

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

• Жили-были

• Дочки-сыночки

• Материнство-отцовство

• Бабушки-дедушки

• Генеалогическое древо



«РУКА ОБ РУКУ» «И В БЕДЕ, И В РАДОСТИ»



ТРАДИЦИИ

СО-БЫТИЙНАЯ 

ОБЩНОСТЬ

ЦЕННОСТЬ СО-БЫТИЯ

• Семейная память

• Культурная память

• Историческая 

память



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА

Освоение человеком окружающего мира с первых лет его жизни

осуществляется непременно в эстетической форме, поскольку все виды

человеческой деятельности (общение, игра, познание, труд, искусство),

при всем их историческом и национальном своеобразии, всегда

подчиняются эстетике и не могут быть ни совершены, ни осмыслены

без эстетического начала в человеке.



ПЛАСТЫ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (3-Й СЛАЙД)

Национальная кухня: еда, посуда, стол, 

традиции приготовления и приема  пищи, 

традиции гостеприимства.

Народный календарь (месяцеслов, чисельник).

Традиционные 

народные 

праздники: 

Капустники-толоки,

Рождество, Масленица, 

Пасха и другие –

по народному календарю.



ЦЕЛЬ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ

К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Воспитание одухотворенного 

человека-созидателя, укорененного 

в родной культуре, сохраняющего 

традиционные ценности и при этом 

готового к диалогу с другими 

культурами, способного к 

жизнетворчеству по законам 

Истины, Добра и Красоты.



Авторская модель 

воспитания детей 

раннего, дошкольного

и младшего школьного возраста

в процессе приобщения 

к народной культуре



Компоненты социокультурной образовательной среды

Субъектный Деятельностный Предметно-пространственный

Социокультурная ситуация развития
И.А. Лыкова



Основополагающая идея модели состоит в том, что 

детская деятельность на всех ее уровнях — восприятие, 

исполнительство, творчество — организуется как 

вхождение ребенка в общечеловеческую культуру и 

освоение им социокультурного опыта. 

Основной вектор развития ребенка 

в художественно-продуктивной деятельности 

Творческое самоопределение 

в историческом пространстве и времени культуры.

Ребенок осваивает общекультурные способы создания 

конкретных предметов (или образов), выражения 

мыслей (идей) и свободно переносит их в разные 

содержательные контексты, наделяя культурными и 

личностными смыслами. 



1. Художественно-эстетическая деятельность (в
т.ч. продуктивная) предстает перед детьми как
искусство в разнообразии его видов.

При этом принципиально меняется
традиционное понимание методики как системы
способов, методов и приемов, искусственно
привнесенных педагогом «извне».

Образовательный процесс начинает строиться
«изнутри» в форме культуроосвоения, когда
каждый ребенок не только переживает, но и
«сопорождает» содержание на уровне
культурных и личностных смыслов, проходя в
свернутом виде через «эстетическое ускорение»
путь развития общечеловеческой культуры.



2. Центральными в новом содержании становятся не

конкретные темы, образы или настроения, а проблемы

как способ постижения ребенком окружающего мира и

своего бытия в этом мире.

В соответствии со спецификой предметного содержания,

проблемы выражены эстетическими и нравственными

категориями в форме бинарных оппозиций:

красиво/некрасиво, добро/зло, истина/ложь,

живое/неживое, реальность/фантазия и др.

Эти понятия предстают как проблемное поле культуры,

которое дети осваивают в активном творческом процессе

на основе эмпатии, мышления и воображения.

В результате не искусство «опускается» до ребенка, а

ребенок «возвышается» до искусства, что возможно

лишь в культуросообразном образовании.



3. Проблемное поле культуры

персонифицируется в образе человека

(художника, архитектора, дизайнера, народного

мастера, педагога и др.), который передает

выкристаллизовавшийся опыт человечества и

учит смотреть на мир «глазами человека».

Человек — носитель культуры — формирует у

ребенка разноплановый опыт общения с

искусством: восприятие, исполнительство,

творчество по принципу «эстетического

переживания пережитого» по вектору «от жизни

— к искусству».



4. Проектирование содержания продуктивной деятельности

на основе принципа культуросообразности возможно

при соблюдении ряда условий:

• необходима трансформация предметного содержания

(материала), которая открывает в нем внутренние,

скрытые, существенные связи и отношения, в результате

чего дети самостоятельно проходят путь «открытия»

знания или способа действия;

• в качестве знания выступает не «застывшая» информация,

а процесс ее выведения (принцип моделирования

художественного процесса);

• выведение, «порождение» знания протекает как

творческий процесс реального или мысленного

экспериментирования с материалом с целью постижения

сущности эстетического явления на уровне культурных и

личностных смыслов.



  

 творческого роста его самобытной личности, путь интеграции в общечеловеческую культуру

Пространство и время

              Добро и зло

           Правда и ложь

   перспектива развития эстетической культуры каждого ребенка,  

Приятно и неприятно

Живое и неживое

Изменение и развитие

Состояния

Нормы

у детей дошкольного возраста

Движение и покой

Причина и следствие

Эстетическое отношение к миру

Понятия Творчество

Представления Переживания

Идеалы

Исполнительство

Восприятие

Эстетические: Эстетические:

Восприятие Эмоции Оценки деятельность:

Суждения Чувства Вкусы

Познавательный Эмоциональный Оценочный Деятельностный

Эстетические: Художественная

чувств оценок творческой

и суждений деятельности

Структура социокультурного опыта

Структура  эстетического опыта: компоненты

ОпытОпыт Опыт Опыт

и отношений

познавательной 

деятельности

Способ освоения мира

Познание Чувствование Оценивание Созидание

Красиво и некрасиво       Форма и содержание

интеграция

Педагогическая модель 

Приоритетные задачи 

Создание эстетической картины мира и "Я-концепции"

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста

Развитие продуктивного воображения и творческих способностей

Проблемное поле культуры как предметное содержание

художественного образования, выраженное в категориях

Весело и грустно

     Реальность и фантазия

формирования эстетического отношения к миру

Познавательный опыт
Культурный смысл

Эстетический опыт
Личностный смысл

Инициирование
процессов

творческого 

освоения культуры

Развитие 
специфической 
познавательной 

мотивации 
и "умных эмоций"

Расширение
перспективы

детского развития

(индивидуальная
траектория)

Формирование 
готовности к 

развивающему 

школьному обучению



I-й этап

ВОЗДЕЙСТВИЕ

II-й этап

СОДЕЙСТВИЕ

КУЛЬТУРНЫЕ

ПРАКТИКИ

III-й этап

СОТВОРЧЕСТВ
О



АВТОРСКИЕ АРТ-МЕТОДИКИ

ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ 

К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ



АРТ-МЕТОДИКА «СОЛНЫШКО В ОКОШКЕ»
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АРТ-МЕТОДИКА «ГЛИНЯНЫЙ ЛЯП»



АРТ-МЕТОДИКА «СКАЗКА НА СТОЛЕ»
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