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Народное искусство имеет древние истоки и прекрасные традиции, которые 

необходимо сохранять и развивать в современном мире, сберегая тем самым самое 

дорогое, что есть у человечества – народную мудрость и духовную красоту. Ребенок 

должен овладеть теми знаниями и умениями, которые помогут ему стать полноценным 

членом общества.  

Народная культура - источник неиссякаемой мудрости наших предков, 

обладающий большим воспитательным потенциалом. И воздействуя на ребенка, 

культурное наследие представляет юному гражданину возможность узнать и увидеть 

много интересного и важного, что так необходимо душе и полезно в жизни. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, 

на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. 

Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 

уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Особую роль в воспитании играет музейная среда, в которой формируется 

художественное восприятие ребенка, именно здесь наиболее гармонично сочетаются 

ценности культуры исторического наследия и современный художественный опыт, что 

способствует формированию самосознания подрастающего поколения. 



В основу музейной педагогики положены идеи осмысления существования мира и 

индивидуальной жизни человека – это формирование эстетического идеала, воспитание 

эстетического вкуса и эстетических чувств, это развитие творческого мышления. 

Музейные уроки - это эффективный способ социализации личности ребенка. А в 

настоящее время, когда идет процесс возрождения традиционного культурного наследия, 

они являются и способом приобщения юных граждан к культурному наследию 

предшествующих поколений. 

Музейно-образовательные программы активно внедряются в школьную практику. 

Главная их задача – развитие эмоционально-познавательной сферы учащихся, его 

творческой деятельности. Для этого необходимо создать условия. Музейная педагогика, 

пришедшая в школу – большой помощник для учителя. Музей не   ставит задачу только 

дать ответ на все вопросы, а совместно с детьми искать пути их решения. 

Учитель оказывается вооруженным новыми эффективными методами образования и 

воспитания на основе включения предмета в учебно-воспитательный процесс. 

 

Музейная педагогика значительно расширяет возможности учителя, в решении 

задач, связанных с историческим, культурологическим образованием. Она направлена на 

повышение внимания учащихся к окружающей действительности, помогает обнаружить 

вокруг себя реалии музейного значения, раритеты, ценить подлинные вещи ушедших 

эпох, семейные реликвии. 

Все это делает жизнь детей более насыщенной и интересной, поднимает его 

культуру, развивает интеллект, дает ему в руки новый инструмент для познания мира. 

Сегодня одним из приоритетных направлений работы с подрастающим поколением 

становится патриотическое воспитание, целью которого является создание условий для 



развития личности, обладающей важнейшими качествами гражданина – патриота своего 

Отчества, и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военной 

время. Кроме того, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего 

народа, к его историческим корням.  

 

Задачи патриотического воспитания:  

 формировать патриотические чувства на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, сохранять и развивать чувства гордости за свою Родину; 

 воспитывать личность гражданина-патриота Родины, способного стать на защиту 

государственных интересов страны; 

 прививать учащимся любовь к своей Отчизне; 

 на примере своего края, малой Родины, воспитывать у детей любовь к нашей Родине, к 

русскому народу, наилучшие волевые и моральные качества, углублять знания 

школьников, расширять кругозор, прививать навыки глубоких самостоятельных 

исследований, развивать смелость и выносливость. 

 

 

 



Эти задачи традиционно решаются через реализацию разнообразных форм и 

методов работы со школьниками. Одной из интереснейших интерактивных форм работы 

является ролевая игра. 

Игра относится к числу основных видов деятельности человека. Она появилась в 

его жизни с незапамятных времен и до сих пор до конца не разгадана. Игра присутствует 

на всех этапах жизни человека, постоянно. Но, игры играм рознь. Одни игры включаются 

в учебно-воспитательный процесс, другие – являются исключительно развлекательными, 

третьи отличаются социальной направленностью и содержанием, особенностями целей и 

задач. По мнению известного психолога Б.Г. Ананьева, игра занимает ведущее место в 

социальном формировании человека как субъекта познания и деятельности. В 

искусственно воссозданных условиях человек проигрывает разные жизненные ситуации, 

что необходимо для его развития, изменения его социальных позиций, ролей в обществе, 

для формирования профессиональных интересов, потребностей, навыков. Человек может 

накопить в своей памяти определенное количество информации, может приобрести 

множество навыков для решения сложнейших жизненных задач, но без способностей к 

ролевому взаимодействию с другими людьми не один человек не в состоянии реализовать 

свои ресурсы и быть полезным. 

 

Таким образом, используя ролевую игру в музейной педагогике, мы делаем 

учебный процесс живым, помогаем ребенку во время музейных занятий делать, пусть 

маленькие, но открытия.  

Музейные уроки познавательны и интересны для детей, потому что представляют 

собой коммуникативное пространство, где каждый включен в активную деятельность. На 

таком уроке происходит постоянный диалог, в котором каждый из ребят и собеседник, и 

партнер. Ребенок имеет возможность полного или же частичного погружения в среду 

эпохи, представленной на музейном уроке. Кроме того следует обратить внимание и на 



еще одну ценность подобных занятий - это возможность общения детей и взрослых, 

разных этнических и социальных групп, возможность для каждого участника урока 

передать свои знания другим, открыть для себя что-то новое и неизведанное, а все это в 

итоге - способ социализации личности ребенка. 

Цель программы «Здравствуй, музей!» - создание научно-обоснованной системы 

взаимодействия музея и системы образования в деле воспитания эстетически развитой, 

обогащенной художественным опытом и знаниями личности, в том числе формирование 

понимания взаимосвязи изобразительного и народного искусства. 

Принципы построения программы: 

 тесная связь культуры  и воспитания; 

 высокий уровень интеграции музея и школы; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 личностно-ориентированный характер деятельности; 

 патриотическая направленность. 

Реализация этих принципов при решении сложных задач комплексного 

художественно-эстетического воспитания и развития личности подрастающего поколения 

посредством музейной педагогики может быть представлена в разных видах 

сотрудничества музея и школы. 

Современные дети остро нуждаются в изучении и воссоздании утраченных корней 

русской культуры. Для выбора жизненных идеалов, формирования эстетических 

ценностей учащимися необходимо создать условия для изучения народного искусства. 

Понимание значимости этой проблемы подтолкнуло меня к идее разработки конкретных 

сценариев уроков и этно-художественных образовательных проектов 

Так, побывав в 1 классе на экспозиции Русского музея, дети живо заинтересовались 

экспонатами декоративно-прикладного искусства. Особенное впечатление на них 

произвели игрушки, сделанные из глины и дерева. Позднее этот интерес был использован 

на уроках технологии (тема: «Изготовление игрушек») из пластилина, и на уроках 

изобразительного искусства (тема: «Создание национальных праздничных нарядов для 

бумажных кукол»). 

Далее был организован этно-художественный проект, связанный с изучением 

фольклорных праздничных традиций. Народное искусство – это мир самобытных образов, 

сочиненных и любимых народом тем и сюжетов, глубокими корнями связанный с 

природой. Это искусство, включающее в себя зодчество, музыку, танцы, фольклор. 

Сердце маленького исследователя не останется равнодушным к тому материалу, 

который собран им самим о замечательных людях, живущих рядом с ним. Познавая 



прекрасное через традиции народной культуры, литературу, декоративно-прикладное 

искусство, музыку, живопись - ребенок открывает прекрасное в себе самом. Он 

становится добрее и мудрее, ему хочется творить, реализовать свои задатки. И здесь, по 

мнению А.В.Ворстер, присутствие авторитетного педагога, создающего условия для 

творческого самовыражения ребенка, может оказаться как никогда кстати и научит 

преодолевать трудности, встающие на пути взрослеющего ребенка [2, 34]. Поэтому к 

разработке плана мероприятий по социальному воспитанию детей с целью приобщения их 

к традициям родной культуры были привлечены и дети, и взрослые 

На протяжении учебного года дети знакомились с обрядами, пословицами, 

поговорками, народными костюмами. Неоценимую помощь нам оказали родители 

учеников, которые вместе со своими детьми посетили Этнографический музей, не жалея 

времени и сил, помогали им в изготовлении народных костюмов, а также чучела 

Масленицы. Завершился наш проект проведением праздника «Масленица», во время 

которого учащиеся смогли продемонстрировать знание обычаев, пословиц, поговорок, а 

также выставкой костюмов, сделанных  с помощью родителей. 

 

Завершился наш веселый праздник дружным поеданием блинов, приготовленных 

вместе с мамами дома. 

Ребёнку всегда интересно узнавать новое. Ему не просто нужны знания, но и само 

участие в том или ином понравившемся деле. Вот почему он и выбирает себе 

дополнительно занятия в творческих объединениях по своим интересам, потребностям. 

Для ребенка в первую очередь притягательны знания о своем родном крае, что 

способствует повышению его общей культуры, приобретению полезных знаний, умений, 

навыков. Это формирует ответственность за природное историческое целое современного 

поколения. Это даёт возможность ребёнку больше узнать о земле, на которой он живёт, 



имя которой - Родина. А любовь к родному краю, знание его истории - это основа, на 

которой может осуществляться рост духовной культуры всего общества. народная 

культура - это живое дерево, у неё не только ветви, но и корни, и чрезвычайно важно, 

чтобы рост начинался именно с корней. Поэтому мы должны стремиться докопаться до 

корней истории своего народа. А к истории можно относиться по-разному, но главное - её 

нельзя забывать. Прошлое необходимо знать не только для того, чтобы правильно 

соотносить роль и поступки отдельных людей, но и поколения в целом. Человек не может 

жить без прошлого, оно нужно ему, чтобы уяснить для себя связь и характер текущих 

явлений, понять, откуда эти явления пошли и к чему могут привести. И сегодня особенно 

остро ощущается подобная связь. Прошлое и современность, выраженные в тесном 

взаимодействии материальных памятников, творческой деятельности человека, 

культурных традиций, волнуют нас, заставляют вновь и вновь обращаться к своим 

истокам.  

Активное освоение учащимися традиций народного искусства в его главных видах 

дает возможность восстановить в России национальные основы процесса становления и 

развития личности, одним из важнейших качеств которой является творческая активность. 

Музейная педагогика и декоративно-прикладное искусство воспроизводят связь человека 

с природой, историей, нравственными и духовными ценностями этнической общности 

всех народов, сохраняет преемственность и традиции. 

Перед ребенком нужно раскрывать мир, заразить его желанием познать его и найти  

в нем свое место. Недаром известное изречение гласит: «Ребенок – не пустой сосуд, 

который надо заполнить, а факел, который надо зажечь». 

 


