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Народные художественные традиции представляют собой огромное поле 

деятельности в работе с юными мастерами, обладают большими 

воспитательными возможностями.



Декоративно-прикладное творчество вносит свою лепту в духовное развитие человека – через созидательную, эстетически 

значимую творческую деятельность. На занятиях профессионального образования по специальности «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» я знакомлю детей с традиционной народно-прикладной росписью. Она, пленяя душу 

гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным изобразительным искусство. 



Изучение традиционных видов декоративно-прикладного искусства направлены на 

формирование духовной и нравственной культуры у обучающихся, прививает  

интерес и уважение к своим истокам – к родной земле, ее истории, к исконным 

занятиям предков, воздействуя не только на их разум, но и на душу.

Выполнение эскизов для украшения 

изделия росписью



Подростки приобретают трудовые навыки и навыки вообще работы с художественным 

материалом. Это воспитывает у них доброе отношение к окружающим, потребность делать 

людям приятное своими руками, получать радость от самого процесса дарения. Работа в 

командах способствовала тому, что в объединениях  сложились товарищеские отношения.



Традиции и обычаи – это тот неиссякаемый источник научного и обыденного знания, открытый и доступный 

каждому, кто стремится понять себя и других. Учитывая возрастающую роль народной культуры в 

нравственном, эстетическом и патриотическом воспитании, я включила в учебную программу 

профессионального образования по специальности «Исполнитель художественно-оформительских работ» 

курса «Спецтехнология» занятия по традиционной росписи русской культуры: Урало-Сибирская (Тагильская), 

Мезенская, Хохломская, Городецкая и др.



Чернолаковая резьба

по дереву

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества учащихся образовательных 

учреждений позволяет учащимся проявить свои художественные способности и представить творческие 

работы на суд жюри и зрителей – посетителей выставок, что, несомненно, привлекает интерес учащихся к 

народному художественному творчеству. 



При изготовлении кукол в национальных костюмах начинается возвращение к истокам национальной культуры, поэтому  

основной целью моей деятельности является возрождение и сохранение  культурных традиций  разных народов населяющих 

Югру. Воспитание детей в духе толерантности способствует формированию у подростков навыков независимого мышления, 

критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях



Мир культуры в образе кукол в народных костюмах открывает детям нравственные ценности,

традиции и обычаи каждой национальности по отдельности.

Обучающиеся через исследовательскую творческую  деятельность знакомятся с традициями 

и обычаями народов населяющих наш округ, проявляется активная гражданская позиция обучающихся, осознание ими 

собственной силы.



Изготовление кукол-

персонажей народных 

сказок и  произведений 

русских писателей 

приобщают 

обучающихся к 

общечеловеческим 

нравственным 

ценностям, являются 

богатейшим источником 

познавательного и 

нравственного развития 

подрастающего 

поколения.



Заключение

Традиции и обычаи – это тот неиссякаемый источник научного 

и обыденного знания, открытый и доступный каждому, кто 

стремится понять себя и других, духовный и социальный мир, в 

котором мы живем. И миссия педагога - помочь обучающемуся 

открыть этот живой родник духовности и нравственности, 

осознать и воспитать себя настоящим гражданином России.


