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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы духовно-нравствен-

ного воспитания и развития дошкольников на основе народного и декоративно-

прикладного искусства, музейной педагогики для решения задач активизации 

творческих способностей дошкольников и воспитания гармоничной личности. 
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Новая эпоха в истории России – это эпоха духовно-нравственной политики 

государства, эпоха формирования нового человека. Глубокие изменения, проис-

ходящие в нашем обществе, не могли не сказаться на такой сфере общественной 

жизни как образование, остро реагирующей на всё происходящее. Возрождение 

Российского государства, поворот к демократизации, гуманизации, к правам и 

свободам личности потребовали переосмысления государственной политики в 

области образования. Её новое понимание закреплено в действующей Конститу-

ции России, Законе РФ «Об Образовании». По сути, пересмотрена сама концеп-

ция развития отечественной системы образования. В Законе чётко определены 

новые принципы государственной образовательной политики, которые утвер-

ждают гуманистическую и демократическую ориентацию в работе по духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения. 
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Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, ориенти-

рованная на создание условий для развития духовно-нравственной культуры на 

основе общечеловеческих и традиционных ценностей. Неисчерпаемы возможно-

сти использования народного творчества. В нем заложены понятия «историче-

ская память поколений» и «неразрывная связь времен», народное видение мира, 

взгляд на место человека в этом мире. Неслучайно во многих странах народному 

творчеству, приобщению дошкольников к национальной культуре, к традициям 

отводится важная роль в формировании личности ребенка, сохранению и укреп-

лению национальной культуры. Развивать в детях любовь и уважение к народной 

культуре, фольклору, способность к общению, уважение к родному очагу – вот 

ведущая педагогическая идея, заложенная в основе социально-коммуникатив-

ного развития детей дошкольного возраста. 

В настоящее время возникает необходимость в том, чтобы ребенок почув-

ствовал уникальность своего народа, знал историю своей семьи, страны, мира, 

возлюбил свою родину, пришел к пониманию и осознанию собственной непо-

вторимости, и значимости каждого человека, живущего на земле. Для того, 

чтобы культура оказывала эффективное воздействие на духовное, нравственное 

развитие личности, а личность испытывала потребность в истинной культуре, в 

овладении ее ценностями, необходимо сформировать основу, фундамент для 

воссоздания культуры, что предполагает глубокое знание традиций и обычаев, 

активную педагогическую деятельность среди подрастающего поколения с по-

зиций возрождения национальных устоев, т. е. прежде всего в сфере культуры и 

образования. Педагогический аспект культуры понимается нами не только как 

возрождение и воссоздание традиций своего народа, но и как приобщение нового 

поколения к системе культурных ценностей народа и своей семьи. 

По утверждению А.И. Арнольдова, Н.П. Денисюка, Л.А. Ибрагимовой, 

А.И. Лазарева, В.М. Семенова, приобщение новых поколений к национальной 

культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности. Так 

как каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся воспитательные 



традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не утра-

тить исторического национального лица и самобытности. 

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Ре-

бенок, по мнению В.Г. Безносова, В.П. Зеньковского, Д.С. Лихачева, является 

будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, 

развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через включение в 

культуру и социальную активность. Для организации духовно-нравственного 

воспитания дошкольников в детском саду, на наш взгляд, необходимо разрабо-

тать систему комплексных мероприятий с использованием огромного потенци-

ала искусства. 

Духовное воспитание, прежде всего, включает воспитание любви к искус-

ству. Это мощное средство в формировании эстетического вкуса. В этом воз-

расте проводится систематическая работа по приобщению дошкольников к рус-

ской праздничной культуре (народные праздники), отмечаются государственные 

праздники, праздники народного календаря. Педагог содействует созданию об-

становки общей радости, хорошего настроения, формирования чувства любви к 

близким взрослым, привязанности к сверстникам. 

Новые социально-экономические условия и тенденции развития художе-

ственного образования требуют создания этнохудожественного пространства и 

приобщения детей к основам народной культуры и искусства. Задача педагога и 

воспитателя дошкольной образовательной организации – соединить воспитание 

и обучение через изучение традиций русской культуры, предоставить детям воз-

можность познакомиться с культурным наследием наших предков. 

Особенные черты русского характера сохранились в устном народном твор-

честве. В доступной для детей форме воспитатель может раскрыть значение 

слова Родина, родной край, расширяя и углубляя на конкретных примерах обще-

ственные представления детей, которые становятся основой духовного, нрав-

ственного, патриотического воспитания дошкольников. Дети принимают уча-

стие в проведении народных обрядовых праздников, лепят и рисуют народные 



игрушки, изучают народный фольклор, музыкальные произведения, танцы и тра-

диции русского народа. По программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки» до-

школьники знакомятся с известными во всем мире образцами русского декора-

тивно-прикладного искусства, такими как Хохломская, Гжельская, Городецкая 

росписи, дымковская и филимоновская игрушки и т. д. На занятиях по приобще-

нию детей к истокам русской народной культуры, происходит знакомство детей 

с красотой, эстетической ценностью, художественным вкусом мастеров русского 

народа. 

Народная мудрость, заключенная в праздниках, народном искусстве, сохра-

ненная в веках, должна быть передана детям [1]. Устное народное творчество, 

музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство должны 

найти большое отражение в содержании образования и воспитания дошкольни-

ков, необходимо предоставить детям возможность знать истоки национальной 

культуры и искусства родного края [3]. Занятия изобразительным искусством 

должны быть построены так, чтобы вызвать у детей желание творить, создавать 

изделия на основе образцов народного искусства. Дети воспринимают все ближе, 

когда включаются в активный творческий труд, расписывая доски, посуду, иг-

рушки и другие готовые изделия. 

Воспитателю, при организации работы с детьми, необходимо использовать 

различные формы духовно-нравственной направленности: тематические беседы, 

просмотр и обсуждение видеофильмов, произведений художников, народных 

мастеров родного края и т. д., что обеспечивает эмоционально положительное 

принятие ребенком нравственных и культурных ценностей. Занятия художе-

ственным искусством с использованием краеведческого материала будут спо-

собствовать развитию творческого потенциала дошкольников, повышению вни-

мания к духовному наследию; формировать систему ценностей и убеждений, 

гордости за великие свершения предков; воспитывать уважение к традициям и 

культуре родного края [4]. Введение краеведческого модуля обучения требует от 

воспитателя творческого подхода, новаторства, поиска оригинальных форм ра-



боты с дошкольниками. Всё это будет способствовать прочному освоению зна-

ний по народному искусству детьми, а также поможет сохранить замечательные 

традиции русских мастеров. 

Хорошим начинанием будет открытие фольклорной экспозиции «Русская 

изба» на базе детского сада. Экспонаты музея помогут развивать интеллект до-

школьников, их творческое воображение. Можно в группе оформить мини-му-

зеи: «Народная игрушка», «Русский сувенир», «Русская народная кукла», «Рус-

ский народный костюм» и т. д., где может проходить образовательная деятель-

ность, конкурсы и посиделки с родителями. Приобщение детей к ценностям 

народной культуры способствует развитию у них интереса к гуманизму, народ-

ной культуре, ее духовным ценностям. 

Духовно – нравственное воспитание дошкольников станет успешным, если 

будет использован потенциал музейной педагогики. 

Современная музейная педагогика направлена на решение задач активиза-

ции творческих способностей и воспитание нравственно гармоничной личности. 

С этой целью разрабатываются разнообразные методики работы с дошкольни-

ками, изменяющие их роль и позиции в музейно-педагогическом процессе. 

Спектр музейной деятельности широк: 

‒ экскурсионная работа; 

‒ творчество детей; 

‒ образовательная и воспитательная работа; 

‒ методическая, консультационная работа; 

‒ поисково-краеведческая работа; 

‒ выставочная деятельность; 

‒ мастер-классы и т. д. 

Приобщение к традиционной русской культуре к историческим событиям в 

музее происходит за счет проведения музейно-педагогических мероприятий. 

Мероприятия могут проходить в форме презентаций, познавательных лекций-

экскурсий, увлекательных занятий, музейных уроков, мастер-классов, выставок, 

праздников, конкурсов, викторин и т. д. 



Экскурсии могут быть просто обзорными. Если дошкольники более глубоко 

захотят вникнуть в историческое прошлое своего народа или познакомиться с 

отдельными художниками можно предложить экскурсии по темам. Большой ин-

терес у детей вызывают тактильные знакомства с предметами экспозиции. 

Например, сравнить дымковскую и филимоновскую игрушки, определить на 

ощупь домотканую ткань и ткань мануфактурного производства или изделия из 

глины и папье-маше и т. д. В рассказ экскурсовода могут вплетаться музыкаль-

ные отрывки фольклорных песен, видео, диалог с детьми и игровые моменты. 

Участие дошкольников в проведении экскурсий – это развитие познавательного 

интереса, навыков устной речи, возможность пережить радость от проведенной 

экскурсии и восприятия подлинных произведений искусства. 

Одной из форм работы музея являются мастер-классы. Это может быть из-

готовление небольших изделий по мотивам народных промыслов, сувениров, 

народных обрядовых кукол, поделок из различных природных материалов, игру-

шек которые после занятий дети могут забрать домой. На занятиях дети знако-

мятся с различными забытыми ремеслами, знакомятся с традиционными народ-

ными праздниками и обычаями. Можно проводить мастер-классы для детей, или 

встречи детей с приглашенными мастерами, художниками. Все это происходит 

в окружении подлинных музейных экспонатов и вызывает заинтересованность 

детей. 

В содержании выставок могут быть включены творческие работы детей, ро-

дителей, педагогов, работающих в детских садах, художников и народных ма-

стеров, учащихся школ города и т. д. Такие выставки имеют большое воспита-

тельное значение. 

Одна из задач музея – работа с детьми и их родителями. Интересной формой 

работы является проведение семейных посиделок, можно создать клубы по ин-

тересам и семейным хобби, семейные выездные экскурсии, ярмарки-выставки, 

где родители демонстрируют свои творческие изделия. Без привлечения родите-

лей, без тесной связи ребёнка с семьёй, нельзя достичь желаемого результата по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 



Таким образом, духовно-нравственное воспитание на основе народного, де-

коративно-прикладного искусства и музейной педагогики является одним из ос-

новных компонентов образовательного процесса в дошкольной организации, 

способствует формированию творчески развитой личности. 
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