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едеральные государственные образователь
ные стандарты (ФГОС) - это новая реаль
ность в современном образовании на всех
его уровнях, начиная с выпускников детского сада
и заканчивая представителями магистратуры и ас
пирантами.
Непрерывность образования - одна из главных
задач образовательных стандартов. Она может реа
лизовываться как по вертикали (соответствие и
взаимосвязь содержания образования и методов
работы специфическим особенностям обучающихся
на разных возрастных этапах развития), так и по
горизонтали (интеграция разных типов образова
ния, обеспечивающая необходимый уровень и ши
роту образовательной подготовки на определенном
этапе развития ребенка). При этом главным меха
низмом является соединение и развитие возможно
стей общего, дополнительного и профессионального
образования, сохранение всего лучшего и развитие
на его основе новых возможностей.
Принцип вариативности во ФГОС дает возмож
ность выбора определенного направления в образо
вании. Этот принцип должен стимулировать спо
собность учащихся к саморазвитию, формировать
мотивацию к учению и познанию, обеспечивать
умение учиться.
Согласно принципу преемственности в образова
нии во ФГОС использован опыт лучших советских и
российских школ, предшествующих реформ и про
ектов (модернизации образования), а также совре
менный мировой опыт.
Системно-деятельностный подход обеспечивает
качественную организацию процесса обучения. В
связи с этим на первый план выходит проблема
самоопределения ученика в учебном процессе, его
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активная позиция, которая стимулирует учащегося
к овладению умениями и навыками для решения
любых задач.
Предпрофессиональная подготовка музыканта
осуществляется в заведениях дополнительного обра
зования (МБОУ ДОД ДШИ). Для этой категории
заведений Федеральный государственный образова
тельный стандарт (ФГОС) заменяют Федеральные
государственные требования (ФГТ), разработанные
специально для обучения детей на различных му
зыкальных инструментах.
Наиболее одаренные и перспективные учащиеся
при желании имеют возможность продолжить му
зыкальное образование в рамках учебных заведений
среднего звена (музыкальных училищах, коллед
жах). Как правило, на момент поступления в музы
кальное училище учащийся, помимо диплома об
окончании музыкальной школы, имеет диплом и о
неполном общем образовании (9 классов). Если
учащийся на момент окончания музыкальной шко
лы имеет диплом об общем среднем образовании
(11 классов), он согласно ФГОС имеет право посту
пать в высшее учебное заведение, минуя учрежде
ние среднего звена.
Выпускник со средним музыкальным образова
нием является дипломированным специалистом и
имеет право работать по специальности. Вместе с
тем он может продолжить свой профессиональный
рост в рамках высшего учебного заведения с ква
лификацией «бакалавр» или «специалист».
Рассмотрим основные задачи, которые отражены
в государственных стандартах (требованиях) на
разных этапах образования. Изучение ФГТ показа
ло, что данные требования ставят перед учащимся
задачи, направленные на формирование определен-
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ных умений и навыков в области музыкального
искусства. К ним, в частности, относятся:
- «выявление творческих способностей у ре
бенка в раннем возрасте и создание условий для их
художественно-творческого развития;
- приобретение детьми знаний, умений и на
выков в рамках сольного и ансамблевого исполне
ния музыкального произведения;
- приобщение детей к концертной деятельно
сти, формирование сценических навыков;
- подготовка наиболее одаренных детей к
дальнейшему профессиональному образованию» [1,
п. 1.2].
Таким образом, выпускник школы искусств по
лучает базовые знания, которые он может приме
нить на дальнейших этапах музыкального образо
вания.
С другой стороны, к выпускнику среднего и
высшего звена как к дипломированному специали
сту ФГОС СПО и ФГОС ВПО предъявляют более
серьезные требования, направленные на освоение
профессии музыканта, которые выражаются в об
щих (ОК) и профессиональных компетенциях (ПК).
Общие компетенции направлены на понимание и
осознание своей профессии, умение работать в кол
лективе, применять различные информационные
технологии. Среди профессиональных компетенций
выделяются такие, которые связаны с исполнитель
ской и преподавательской деятельностью учащегося.
В соответствии с постепенным усложнением тре
бований ФГОС выпускнику с высшим образованием
предоставляется большее количество видов дея
тельности, чем учащемуся со средним образовани
ем. Помимо музыкально-исполнительской и педаго
гической направленности в обучении ФГОС предла
гает студенту расширить свой профессиональный
кругозор, принимая участие в организационно
управленческой, музыкально-просветительской дея
тельности, а также попробовать свои силы в каче
стве руководителя творческого коллектива.
Что касается ФГОС ВПО «Концертный исполни
тель», то здесь следует отметить четкую направлен
ность на исполнительскую деятельность студента.
Поэтому не случайно среди различных видов дея
тельности выпускника на первом месте стоит «кон
цертно-исполнительская деятельность» [4, п. 4.3]. В
связи с этим в данном стандарте профессиональные
задачи, поставленные перед выпускником, выра
жаются следующим образом: «высокохудожествен
ное и выразительное донесение содержания испол
няемого музыкального произведения до слушатель
ской аудитории; воспитание художественного вкуса
и умения воспринимать музыку как вид искусства»
[4, п. 4.4]. С другой стороны, положения ФГОС,
созданные для «бакалавров», имеют место и в дан
ном стандарте. В частности, в области педагогиче
ской деятельности перед выпускником стоят задачи
«воспитания музыканта-исполнителя с высокораз
витым художественным и интеллектуальным по
тенциалом» [4, п. 4.4].
Исходя из основной направленности ФГОС
«Концертный
исполнитель»,
профессиональные
компетенции имеют свой подраздел в виде профес
сионально-специализированных компетенций для
исполнителей на определенных музыкальных инст
рументах. Профессиональные компетенции выяв
ляют в основном специфические задачи, стоящие
перед исполнителем-музыкантом. В частности, речь
идет о том, что учащийся должен уметь «слышать
фактуру музыкального произведения при зритель
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ном восприятии нотного текста, <...> создавать свой
исполнительский план музыкального сочинения,
свою собственную интерпретацию, демонстрировать
умение исполнять музыкальное произведение ярко,
артистично, виртуозно» [4, п. 5.2].
Таким образом, если сравнивать ФГОС ВПО ква
лификации «бакалавр» и «специалист», то выявля
ется разная направленность данных квалификаций.
Профиль «бакалавр» затрагивает больший диапазон
различных видов деятельности музыканта, что в
будущем, безусловно, обеспечит формирование уме
ний и навыков, необходимых для деятельности му
зыканта не только как исполнителя, но и как педа
гога. Специализация «концертный исполнитель»
сформирована таким образом, чтобы помочь уча
щемуся более глубоко освоить профессиональные
умения и навыки, связанные именно с концертной
деятельностью.
Важно отметить, что требования ФГОС и ФГТ,
помимо основной направленности на освоение про
фессии музыканта, имеют своей целью и воспита
ние общей культуры личности. Например, для
учащихся детских школ искусств, согласно ФГТ,
значительным фактором является «овладение деть
ми духовными и культурными ценностями народов
мира» [1, п. 1.2], а также «создание условий для
художественного образования, эстетического воспи
тания, духовно-нравственного развития детей» [1,
п. 1.2].
По мере взросления музыканта получает разви
тие не только его профессиональная подготовка, но
и его личность в целом. Поэтому ФГОС предъявляет
более сложные требования к выпускнику среднего и
высшего звена, нежели к учащемуся школы ис
кусств. Так, например, выпускник музыкального
училища или колледжа должен хорошо ориентиро
ваться в профессиональной литературе, знать вы
дающиеся шедевры мировой художественной куль
туры, а также «устанавливать стилевые и сюжет
ные связи между произведениями; использовать
приобретенные знания и умения. для выражения
собственного суждения о произведениях классики и
современного искусства, для самостоятельного ху
дожественного творчества» [2, п. 5.2.1].
Во ФГОС ВПО требования, связанные с общей
эрудицией выпускника, отражены в профессио
нальных компетенциях (ОК), которые направлены
на осознание не только важности профессии, но и
ее связи с культурой. Выпускник вуза - это не
только специалист с высшим образованием, но че
ловек с богатым внутренним миром. Поэтому среди
общекультурных компетенций (ОК), в частности,
можно увидеть требование «понимать сущность и
значение информации в развитии современного об
щества, <...> владеть одним из иностранных языков
на уровне бытового и профессионального общения,
<...> использовать в повседневной жизни и профес
сиональной деятельности этические нормы» [3,
п. 5.1].
Одно из приоритетных направлений в стандар
тах и требованиях на всех этапах образования воспитание самостоятельности учащихся. Поэтому,
в частности, стимулировать самостоятельность
учащегося музыкальной школы поможет овладение
следующими действиями:
- «планирование своей домашней работы;
- осуществление контроля за своей учебной
деятельностью;
- умение давать объективную оценку своему
труду;
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- понимание успеха/неуспеха собственной
творческой деятельности» [1, п. 1.4].
Согласно ФГТ, самостоятельность выпускника
как исполнителя должна проявляться в следующих
навыках:
- «умение самостоятельно разучивать музы
кальные произведения различных жанров и стилей;
- умение самостоятельно преодолевать тех
нические трудности при разучивании несложного
музыкального произведения» [1, п. 3.2].
По мере взросления музыканта формируются и
усложняются навыки и умения его самостоятельной
работы. Так, студент музыкального училища или
вуза, согласно ФГОС, должен уметь самостоятель
но осваивать сольный и ансамблевый репертуар,
вести активную репетиционную и концертную дея
тельность, применять на практике теоретические
знания, использовать современные средства звуко
записи и т.д.
Формирование самостоятельности музыканта
проявляется не только в его исполнительской, но и
в педагогической деятельности. Уже начиная с пер
вых курсов музыкального колледжа, учащий
ся приобретает первый опыт педагогической дея
тельности в детских школах искусств, детских му
зыкальных школах, других учреждениях дополни
тельного образования, общеобразовательных учреж
дениях, учреждениях СПО [2, п. 4.2]. Во время об
щения с маленькими учениками, а также при изу
чении педагогических дисциплин студент приобре
тает первый преподавательский опыт, учится при
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менять различные методы обучения, что, безуслов
но, способствует развитию его самостоятельности.
С другой стороны, студент вуза, будучи уже
сложившейся самостоятельной личностью, воспи
тывает те же качества и у своих учеников - разви
вает их творческие способности, воспитывает само
стоятельность, способность к самообучению.
Развитие самостоятельности учащихся на всех
этапах образования постепенно формируется не
только как профессиональный навык, но и как
личностное качество. В процессе обучения у ребен
ка (ученика музыкальной школы) развивается
«умение... самостоятельно воспринимать и оцени
вать культурные ценности» [1, п. 1.4].
Выпускник среднего и высшего профессиональ
ного учреждения - это уже не только вполне сло
жившийся, самостоятельный, грамотный музыкант,
но и личность с определенной жизненной позицией.
Поэтому, согласно ФГОС, выпускник должен «са
мостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразова
нием, осознанно планировать повышение квалифи
кации» [2, п. 5.].
В целом на различных этапах образования на
блюдается постепенное усложнение самых различ
ных задач, стоящих перед будущим музыкантомпрофессионалом. Преемственность в передаче зна
ний между этапами образования обозначена как
одно из основных направлений в образовании.
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ародная художественная культура является
частью художественной культуры общества.
Она развивается под влиянием принятых и
утвердившихся в данном обществе художественных
норм, ценностей и идеалов. Спецификой народной
художественной культуры является то, что она во
площает в себе традиции (то есть устойчивые фор
мы жизни народа, отражающие особенности его
национального характера и национальных образов
мира).
В каждом современном обществе, как правило,
сосуществует и взаимодействует множество различ
ных национально-культурных и национально
художественных традиций. Так, в художественной
культуре России, где проживают представители
около 130 этносов, созданы условия для сохранения
и развития самобытных народных художественных
культур каждого из них.
Народная художественная культура - древней
ший пласт отечественного культурного наследия. Ее
корни уходят в традиции и обычаи восточнославян
ских племен, проживавших на территории нашей
страны. Главной частью этой культуры являются
произведения народного декоративно-прикладного
искусства.
Народное декоративно-прикладное искусство
складывалось на Руси как культура быта, развива

Н

лось во всех слоях общества, имея много общего в
крестьянской, купеческой, боярской и княжеской
среде. В изучение и распространение традиций на
родного декоративно-прикладного искусства важ
ный вклад внесли в XIX - начале XX в. представи
тели творческой интеллигенции, русского дворян
ства и других сословий.
Наряду с русской народной художественной
культурой в России с давних пор существуют ху
дожественные культуры многих других народов. В
нашем многонациональном государстве каждый
регион имеет равные права на сохранение и разви
тие своих национально-культурных традиций и
обычаев. Народное декоративно-прикладное искус
ство включает в себя совокупность художественных
произведений различных видов и жанров, создан
ных народом на основе его самобытных традиций, а
также своеобразные формы и способы художествен
но-творческой деятельности. Процесс и результаты
народного декоративно-прикладного искусства не
разрывно связаны с представлениями того или ино
го народа о мире, с особенностями его национально
го характера и творческих устремлений.
Таким образом, народное декоративно-приклад
ное искусство - сложное и многогранное явление,
которое включает в себя систему воплощенных в
художественных
образах
базовых
духовноИнформация для связи с автором: eroshenko001@rambler.ru
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нравственных ценностей и идеалов того или иного
народа, отражает его мировоззрение и миропонима
ние. Народное декоративно-прикладное искусство
включает также сложившиеся в том или ином этно
се и передающиеся от поколения к поколению фор
мы и способы создания, сохранения и распростра
нения художественных ценностей, формы бытова
ния произведений народного творчества.
Различные подходы к изучению народного деко
ративно-прикладного искусства содержатся в тру
дах отечественных ученых, посвященных разработ
ке теоретических основ народного искусства, исто
рии и современному состоянию народных художе
ственных промыслов.
Разнообразный жанрово-видовой состав народно
го декоративно-прикладного искусства (НДПИ)
включает в себя различные виды художественного
творчества и различные формы его организации.
Полифункциональность НДПИ заключается в его
неразрывной связи с мировоззрением и нравственно
эстетическими нормами различных социальных
слоев
населения.
В
народном
декоративно
прикладном искусстве можно обнаружить наличие
общечеловеческих и национальных проявлений.
Развитие НДПИ осуществляется на основе принци
пов общности и преемственности традиций [3; 4].
Традиции оказывают большое влияние на пси
хологию людей, они являются средством воспита
ния, развития личностных качеств. Особенности
традиции - это преемственность и повторяемость.
Преемственность позволяет передавать знания и
умения новым поколениям, предоставляя людям
возможность пользоваться уже накопленными зна
ниями. Повторяемость позволяет традиции стать
потребностью, привычкой определенного количест
ва людей, социальных групп, народностей. Несо
мненно, хорошее знание народного художественного
искусства своего края - это составной элемент це
лостной картины мира, формирование которой яв
ляется одной из главных образовательных задач
современной школы.
В связи
с
этим
народное декоративно
прикладное искусство как особый вид изобрази
тельной деятельности является весьма эффектив
ным средством художественного образования, эсте
тического воспитания и развития художественно
педагогических способностей студентов.
В произведениях народного искусства отражает
ся духовно-ценностное постижение мира, в них все
гда первичен образ, духовная функция. Познавая
бесценность кладезя народной художественной
культуры, подрастающее поколение постигнет тра
диции, являющиеся неотъемлемой частью этниче
ского сознания, его коллективной исторической
памятью. Такой памятью выступают, прежде всего,
духовные, материальные ценности этноса, устные,
письменные произведения народного творчества,
декоративно-прикладное искусство.
На определенном этапе исторического развития
(в процессе разложения натурального хозяйства и
зарождения товарного уклада) за крестьянскими
ремеслами закрепляется термин «промысел», т.е.
занятие, ремесло, производство, дело, дающее про
питание и доход. Именно в этом значении понятие
«промысел» связывается с крестьянскими ремесла
ми, поскольку их роль была определена необходи
мостью дополнительного заработка, а основным за
нятием было сельское хозяйство. Практически во
всех «художественных промыслах» мы имеем дело
с ремеслом - мелким индивидуальным ручным

•Педагогика народного художестквенного творчества

производством изделий на основе личного мастерст
ва с применением простых орудий труда». Домаш
нее ремесленное производство было прочной сторо
ной земледелия, и вся последующая история разви
тия ремесел и промыслов - это история их выделе
ния из сельского хозяйства и превращения в само
стоятельный вид деятельности.
К моменту создания славянского государства Киевской Руси - художественные ремесла достигли
высокого уровня развития. К ним относились раз
личные виды резьбы по кости, дереву, художест
венная обработка металла, гончарное дело и ткаче
ство. Уже в X -X I веках у восточных славян возни
кали мастерские, поселки ремесленников, создава
лись товарищества - «братчины», объединявшие
людей, занимавшихся одним видом ремесла.
Переход в XVI веке от домашнего ремесла к то
варному производству привел к выделению целых
областей, городов, занимающихся одним видом ре
месла. Связь с источником сырья определила воз
никновение всех видов народных промыслов в Во
ронежской области. Помимо сел и городов, круп
ными центрами художественных ремесел станови
лись монастыри, при которых создавались произ
водственные и учебные мастерские.
Крестьянские ремесла и промыслы рано сложи
лись в важную отрасль экономики, отвечавшую
потребностям страны. Они представляли собой
сложную разветвленную структуру, концентриро
вавшую традиционные ремесленные навыки, этико
эстетические взгляды народа, художественный
опыт в изготовлении определенного вида изделий.
Передача этого художественного опыта, трудовых
умений и мастерства, воспитательное воздействие
являлись важными и решающими для сохранения
и дальнейшего развития любого вида народного
творчества. Большинство промыслов имеет много
вековую историю и уходящие в глубь веков тради
ции, другие же - возникли сравнительно недавно, в
начале XX века.
В историю изучения народного прикладного
творчества
вошли
непревзойденные
работы
С.А. Давыдовой - по кружеву, Н.Н, Соболева - по
набойке, А.А. Бобринского - по деревянным изде
лиям. Указанному вопросу были посвящены труды
А.И. Некрасова, Н. Аристона, А. Бломквиста и
других авторов.
Со временем в описательные работы все более и
более включаются исследовательские элементы,
начинают появляться научные работы, как напри
мер труды Т.М. Разиной «Русское народное искус
ство и проблемы народного творчества», «О некото
рых закономерностях развития современного на
родного искусства и художественных промыслов»,
«О профессионализме народного искусства»; Т.А.
Семеновой «Народное искусство и его проблемы»,
«Проблемы народного искусства», «Народное ис
кусство как часть культуры»; А.С. Канцедикаса
«Народное искусство: традиции и стиль»; статьи
Н.Н. Мамонтовой «Закономерности развития на
родных ремесел в России XVIII - начала X X века»;
Т.А. Бадяевой «Искусство и ремесло»; С.Б. Рожде
ственской
«Русская народная художественная
культура в современном обществе»; Н.М. Ведерни
ковой «Особенности развития современного народ
ного искусства»; Л.Я. Супрун «Роль профессио
нального художника и искусствоведа в развитии
художественных промыслов», где авторы выделяют
многие важные моменты, в том числе проблемы и
специфику народного творчества, эстетического ос
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мысления природы, соотношение коллективного и
индивидуального в народном творчестве, перспек
тивы развития народного искусства.
Все вышеуказанные работы интересны тем, что
содержат много конкретного материала и открыва
ют перспективу для углубленного анализа такого
направления в декоративно-прикладном искусстве,
как народные художественные промыслы.
В 70-е годы все большее внимание уделяется ча
стным исследованиям. Основное внимание педаго
гов и искусствоведов в то время привлекал главный
для них вопрос: нужно ли вообще образование в
сфере народного искусства. Затем этот вопрос кон
кретизировался, - «каким должно быть это образо
вание?», «какие уровни оно должно в себя вклю
чать?» и т.д.
Целенаправленный анализ положения дел в об
ласти подготовки мастеров-исполнителей и худож
ников для народных художественных промыслов
осуществляется в научном исследовании, выпол
ненном В.Ф. Максимович [1]. Имея большой прак
тический опыт и проделав обширный научный по
иск, она впервые проанализировала современное
состояние художественного образования в области
народного декоративно-прикладного искусства, чет
ко выделила особенности подготовки специалистов
различного уровня квалификации и определила
перспективы его развития.
Происходящая сегодня реформа содержания об
разования преследует цель создать условия для дос
тижения личностью высокого интеллектуального,
нравственного, эстетического и физического уровня.
Именно это сможет увеличить интеллектуальный
потенциал государства, позволит усилить влияние
гуманистических идей и повысить престиж госу
дарства и духовных ценностей. В содержании обра
зования важно отразить традиции и социально
культурные ценности народа. Изучение истории,
литературы, родного языка, занятия различными
видами искусства должны помочь молодому поко
лению глубоко проникнуть в духовный мир своего
народа, понять истоки культуры, истории, образа
жизни, стать продолжателем прогрессивных нацио
нальных традиций.
На промыслах профессию, избранную отцом или
матерью, нередко продолжали сын или дочь, а
позднее - внуки и правнуки. Секреты мастерства
передавались по наследству. Ученичество по родст
ву жило во все времена и эпохи. Обучение в семье с
полным правом можно назвать древнейшей формой
ученичества в народных художественных промыс
лах. В течение многих веков оно было основной
системой воспитания смены мастеров на художест
венных промыслах.
Искусствовед М.А. Некрасова пишет: «В поня
тие школы мы вкладываем культурную преемст
венность, утверждающую народное искусство как
художественную систему, формируемую традицией
в изустно-зрительной передаче от мастера к мастеру
и функционирующей на различных уровнях общно
сти: национальной, региональной и общности исто
рически сложившегося промысла. На этих общно
стях основывается коллективное творчество в на
родном искусстве» [2, с. 17].
При рассмотрении отдельных изделий народных
мастеров нас поражает необычайная пластика фор
мы, ясность узора, образность, гармоничное сочета
ние цветов, красота пропорций, ритмов, которые
сформировались в результате творческой деятельно
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сти. Художественное совершенство предметов на
родного искусства - это результат понимания твор
цом пластических и художественных свойств мате
риалов. Удивительно выверенная композиция ор
наментов и узоров в вышивке, ткачестве, керамике,
домовой резьбе говорит о высоком художественном
вкусе и эмоциональном отношении мастеров к ми
ру. Но красота предметов не только в украшении,
форма, даже самая простая, которая хорошо отве
чает своему практическому назначению, имеет свое
художественное содержание. Изделия, которые ис
пользовались в праздничных обрядах и для подар
ков, конечно, особенно отличались нарядностью и
красочностью, в них проявлялась фантазия и ум,
вкус, изобретательность и наблюдательность масте
ров. Работы народных мастеров всегда несут ра
дость, пожелание благополучия.
Различными приемами мастерства владели мно
гие жители сельской местности, но среди них все
гда выделялись особо одаренные и талантливые
личности, которые не только повторяли или варьи
ровали типичные для той или иной местности тра
диционные изделия, но и более активно проявляли
свои творческие способности. Такие мастера высту
пали с новыми предложениями, которые затем осваи
вались и становились нормой для других мастеров.
Создавая и воспринимая произведения искусст
ва, человек передает, получает и хранит художест
венную информацию. Жизнь человека проходит в
общении с другими людьми, среди природы, вещей,
и все многообразное окружение в той или иной ме
ре закрепляется в нашем сознании не только как
знание о мире, но и как эмоциональное пережива
ние, как наш чувственный опыт.
Идея использования уникальной способности
искусства выражать целостное отношение к дейст
вительности реализуется в теоретической и практи
ческой деятельности ведущего специалиста в облас
ти народного искусства Т.Я. Шпикаловой. Она на
прямую связывает процесс освоения народного ис
кусства в системе обучения с формирующимся при
этом мировоззрением. Готовность и способность
личности
усваивать,
сохранять
и
развивать
народные традиции непрерывно связаны с мировоз
зрением, с выработкой эстетического вкуса, эмо
ционально-ценностного отношения к миру. Обра
щение к народному искусству позволяет формиро
вать у школьников историческую память, представ
ления об исторической преемственности в развитии
материальной и духовной культуры, способствует
превращению художественных образов и идей про
изведений народного искусства в духовное достоя
ние личности [5]. Таким образом, народное художе
ственное искусство формирует интеллектуально
ценностные качества личности.
Являясь специфической стороной деятельности
человека, культура и как ее часть народное и деко
ративно-прикладное искусство служат основой
формирования личности, обеспечивая зрелость и
стабильность, они являются тем звеном, с помощью
которого складывается представление о народе и
себе как его части. Чем выше культурный потенци
ал педагога, включающий интеллект, этику и глу
бокое мировоззрение, тем больше возможности у
личности не только в восприятии мира, но и в его
творческом преобразовании.
Народное декоративно-прикладное искусство иг
рает очень важную роль, предполагая погружение в
родную культуру через ее художественные образы и
осознание ее в российском и мировом худо
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•Педагогические науки

жественно-культурном пространстве. Народное ис
кусство несет выражение национального характера.
Наиболее стабильным в этнической истории всегда
был и остается дух народа, проявляющийся в люб
ви к родному языку, обычаям, искусству. Обраще
ние к традиционным художественным и культур
ным ценностям многократно умножает духовные

•Педагогика народного художестквенного творчества

способности
человека.
Народное декоративно
прикладное искусство способствует формированию
духовной личности, системы ее ценностей, того
стержня, вокруг которого складывается неповтори
мая человеческая сущность.
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