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Современное дополни-
тельное образование худо-
жественной направленности 
имеет свои традиции и ведет 
поиск новых форм техноло-
гий, в том числе технологий 
работы с людьми, основанных 
на достижениях педагогики, 
психологии, науки и искус-
ства.

Формирование совре-
менных педагогических си-
стем на основе традиций 
и инноваций – это принципы, 
которые должны быть поло-
жены в основу дополнитель-
ного образования. Сохраняя 
и развивая традиции, мы 
должны опираться на со-
временные инновационные 
подходы в педагогике, на гу-

манизацию образования и од-
новременно использовать со-
временные достижения. 

Гуманитарные техноло-
гии отличаются от производ-
ственных, они максимально 
зависят от человека. И разра-
ботка гуманитарных техноло-
гий – это попытка найти раци-

ональные стандарты и нормы 
действий в образовательном 
процессе. 

Инновационное обра-
зование характеризуется как 
обладающее высокой эффек-
тивностью, основанное как на 
разработке, так и внедрении 
новых технологий, работаю-
щее на опережение для того, 
чтобы в качестве конечного 
результата максимально опе-
ративно и эффективно сфор-
мировать личность [1].

Преемственность тра-
диций народных мастеров 
не только технологические 
приемы, сувениры и яркие 
национальные одежды на 
праздниках, это прежде всего 
сохранение культурной иден-
тичности самого народа. 

Аккумулирование опы-
та предков, народные пред-
ставления о мире, эстети-
ческие и бытовые традиции 
выражаются у каждого народа 
в особенностях народного ху-
дожественного творчества. 
Народная культура имеет 
коллективный характер, так 
и инновационная деятель-

Народное искусство, 
народные ремесла и традиции 
в декоративно-прикладном 
искусстве имеют глубокие 
национальные и исторические 
корни
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ность «...предполагает не 
только действия отдельно взя-
того человека, но и действия 
его в условиях деятельности 
других людей, т.е. некоторую 
совместную деятельность» 
[2, с. 126].

Сегодня народная куль-
тура сохраняется подчас лишь 
в музеях, редких собраниях 
старины, а также в центрах 
возникновения промыслов, 
например, таких как гжель-
ская керамика, богородская 
игрушка, палехская миниа-
тюра и т.п.  Проблема утраты 
корней, утраты знаний о на-
следии приобретает все более 
важное значение.  

Поэтому так важно со-
хранение знаний о традициях 
и развитие образовательных 
практик декоративно-при-
кладного творчества и народ-
ных ремесел: через деятель-
ность учреждений общего, 
дополнительного образова-
ния, детских школ народных 
ремёсел, детских художе-
ственных школ и дальнейшее 
развитие данных направлений 
в ССУЗах и вузах.

Сегодня «художествен-
ное образование лежит в ос-
нове формирования социаль-
но полноценной личности; 
оно воспитывает толерант-
ность в современном многооб-

разии культур нашего обще-
ства; пробуждает стремление 
к нравственному и духовному 
развитию. Оно стимулирует 
освоение культурного насле-
дия своей страны и других на-
родов» [3, с. 110].

К сожалению, в нашей 
стране не так много примеров 
успешного педагогического 
опыта учреждений дополни-
тельного образования, кото-
рые создали эффективную 
систему реализации образова-
тельных программ в области 
декоративно-народного твор-
чества и ярко пропагандиро-
вали свою деятельность при 
помощи гуманитарных техно-
логий, социальных проектов 
и масштабных мероприятий, 
популяризирующих народное 
искусство среди населения. 
С несколькими примерами мы 
бы хотели вас познакомить.

Детская школа народ-
ных ремесел г. Архангельска. 
Знаменитая Школа Владими-
ра Бурчевского, основателя 
и первого директора школы. 
Через образовательные прак-
тики педагоги школы переда-
ют основы художественных 
промыслов и ремесел детям, 
осуществляют принцип пре-
емственности традиционной 
народной культуры в твор-
ческих мастерских и лабо-
раториях. Образовательные 
программы, мастер-классы, 
статьи, общественная и соци-
альная деятельность школы 
известны всей стране и могут 
служить примером модели 
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школы народного творчества. 
Данную практику необходимо 
развивать и внедрять во всех 
регионах страны.

Орловская детская шко-
ла изобразительных искусств 
и народных ремесел не толь-
ко центр развития и сохра-
нения народных традиций, 
прекрасно оборудованный 
и оснащенный, но и научно-ме-
тодический центр. Высокие 
результаты, опыт, творческой 
и методической деятельности 
позволили преподавателям 
школы стать авторами пред-
профессиональных программ 
и учебных пособий.

Детская художествен-
ная школа № 3 им. Е.В. Гурова 
г. Омска – пример интеграции 
современных тенденций де-
коративно-прикладного ис-
кусства и традиций народно-
го творчества. Данная школа 
имеет уникальный опыт рабо-

ты мастеров декоративно-при-
кладного искусства в новых 
гуманитарных технологиях: 
в проектной деятельности 
и групповых интерактивных 
практиках. 

 Детская художествен-
ная школа № 2 прикладного и 
декоративного искусства име-
ни В.Д. Поленова г. Тамбова 
знаменита не только своими 
результатами и исследовани-
ями в области православной 
иконописи, но и авторским 
коллективом учебных пособий 
по резьбе и росписи по дере-
ву. Учрежденный школой Все-
российский конкурс детского 
творчества «Традиции и со-
временность» и научно-прак-
тическая конференция «По-
леновские чтения» собирают 
передовые исследования и 
достижения в области деко-
ративного и народного твор-
чества.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Школа искусств и 
ремесел г. Братска Ир-
кутской области известна 
своими сибирскими особенно-
стями использования природ-
ных материалов, продвижением 
и различными способами по-
пуляризация народных про-
мыслов. Новые технологии 
выставочных практик, органи-
зация праздников, акций и ма-
стер-классов привлекают вни-
мание к деятельности школы, 
творчеству детей, способству-
ют популяризации народных 
промыслов и ремесел. С точ-
ки зрения К. Роджерса, «если 
человеку дать возможность 
раскрыть врожденный потен-
циал, он будет развиваться 
оптимально и эффективно» 
[4, с. 308]. Проектная дея-
тельность и получение гран-
тов помогли достичь школе не 
только поставленных целей, 
но и значительно пополнить 
материальную базу школы, 
благодаря заинтересованно-
сти грантодателей и востребо-
ванности школы в социуме.

Обучение декоратив-
но-прикладному искусству 
требует пристального внима-
ния, особого отношения со 
стороны государства. Поэтому 
Министерством просвещения 
Российской Федерации регу-
лярно организуются конфе-
ренции, форумы и круглые 
столы, посвященные пробле-
мам дополнительного образо-
вания и в частности вопросам 
реализации и распростране-
ния дополнительных обще-
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развивающих программ, на-
правленных на сохранение 
народных промыслов.  Так, на 
Московском международном 
салоне образования 11 апре-
ля 2019 г. состоялся круглый 
стол на тему: «Сохранение, 
возрождение и развитие ху-
дожественных промыслов». 
Были обсуждены возможности 
интеграции культуры и обра-
зования в вопросе сохранения 
народной культуры и развития 
традиционных ремёсел. Про-
демонстрированы эффектив-
ные практики, способствую-
щие популяризации народных 
промыслов: в новых выставоч-
ных практиках, мастер-клас-
сах, праздниках, проектной 
и исследовательской творче-
ской деятельности.

На круглом столе педа-
гог Центра дополнительно-
го образования Оленекского 
национального эвенкийского 
улуса Республика Саха Ко-
рякина Сардаана Романовна 

продемонстрировала, как дети 
изучают традиции декоратив-
но-прикладного искусства и 
народно-художественных про-
мыслов коренных малочислен-
ных народов Севера РС(Я) на 
примере работы творческого 
объединения «Вдохновение». 
Учащиеся и педагоги данного 
объединения приехали в Мо-
скву и с успехом демонстриро-
вали успешный опыт изучения 
особенностей изготовления 
национальной одежды и из-
делий из бисера, поделились 
опытом сохранения, пропаган-
ды и популяризации народных 
традиций.  

В ходе участия во все-
российских научно-практиче-
ских конференциях рассмо-
трены многие современные 
проблемы первой ступени 
художественного образова-
ния – ДХШ, в связи с тем, что 
«социально-экономические 
и политические изменения 
в России вызвали необходи-
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мость решения целого ряда 
сложных проблем в системе 
эстетического воспитания 
и художественного образо-
вания, касающихся детей и 
подростков» [5, с. 7]. В ходе 
обсуждений неоднократно 
подчёркивается необходи-
мость обновления содержания 
и методического обеспечения 
дополнительных общеобра-
зовательных программ по де-
коративно-прикладному твор-
честву, ремеслам и народной 
культуре, поиску методов и 
технологий развития художе-
ственного творчества детей. 

Современная «система 
образования призвана фор-
мировать в гражданах для 
обеспечения становления ин-
новационного потенциала на-
ции – креативность [6, с. 12]. 
Потенциала, который должен 
строиться на инновациях и 
традициях, поиске нового и 
уважении к знаниям и опыту 
предков.
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