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В статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы ис поль зо ва ния на род ной кук -
лы в дош коль ном об ра зо ва нии. Роль на род ной кук лы в раз ви тии дош -
коль ни ков, пси хо ло ги чес кие ас пек ты вли я ния на род ной кук лы на де тей 
дош коль но го воз рас та. Ду хов но-нра вствен ное  и ху до жес твен но-эс -
те ти чес кое раз ви тие де тей в со вре мен ных усло ви ях об ра зо ва ния с ис -
поль зо ва ни ем на род ной иг руш ки.

Клю че вые сло ва: ду хов но-нра вствен ное вос пи та ние, на род ная
кук ла, на род ная куль ту ра, ху до жес твен но-эс те ти чес кая де я тель ность.

Лег ко свер нуть на путь де ше во го ис кус ст ва. 
Дос та точ но тво рить по шло и не ес те ст вен но. 

 Л.Н. Толстой

а со вре мен ном эта пе раз ви тия и мо дер ни за ции
об ра зо ва тель ной сис те мы и в ча ст но сти до шко ль -
ной сту пе ни об ра зо ва ния, мно го вни ма ния уде ля -
ет ся об лас тям, на прав лен ным на фор ми ро ва ние у
де тей ин те ре са к ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям.

В шко лах и до шко ль ных от де ле ни ях по яв ля ют ся ком пь ю тер ные
клас сы. До шко ль ни ки все боль ше ин те ре су ют ся ро бо то тех ни -
кой и ин фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми, ока зы ва ясь под влия -
ни ем за про сов со вре мен но го об ще ст ва на ран нюю проф ори -
ен та цию де тей, вос пи та ние бу ду щих про грам ми стов и ин же не -
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ров, то гда как об лас ти ис кус ст ва ос та ют ся не так по пу ляр ны и
престижны.

В 2013 году Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и нау ки Рос сий -
ской Фе де ра ции был ут вер жден Фе де раль ный го су дар ст вен -
ный об ра зо ва тель ный стан дарт до шко ль но го об ра зо ва ния, на
ос но ва нии ко то ро го осу ще ст в ля ют свою дея тель ность все до -
шко ль ные об ра зо ва тель ные ор га ни за ции. Реа ли за ция об ра зо -
ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния долж на осу -
ще ст в лять ся в ДОО в фор мах, со от вет ст вую щих воз рас ту де -
тей. Ос нов ны ми яв ля ют ся та кие виды дея тель но сти как, ху до -
же ст вен но-эс те ти че ская, по зна ва тель но-ис сле до ва тель ская,
фи зи че ское раз ви тие и дру гие. Сто ит за ме тить, что в рам ках
реа ли за ции ФГОС ДО и при мер ной ос нов ной об ра зо ва тель ной
про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния не дос та точ ное вни ма -
ние уде ля ет ся зна ком ст ву де тей с на род ны ми обы чая ми, де ко -
ра тив но-при клад ным ис кус ст вом, в том чис ле ре гио наль ным,
ви да ми ку кол, на род ны ми иг руш ка ми и тра ди ция ми рус ской
куль ту ры в це лом. 

Оче вид но, что в про грам мах до шко ль но го об ра зо ва ния есть
раз де лы, по свя щен ные ду хов но-нрав ст вен но му вос пи та нию и
ху до же ст вен но-эс те ти че ско му раз ви тию, од на ко вре ме ни в
не по сред ст вен но об ра зо ва тель ной дея тель но сти дан ным об -
лас тям не от ве де но в дос та точ ной сте пе ни, их ос вое ние до воль -
но по верх но ст но и ог ра ни чи ва ет ся толь ко оз на ком ле ни ем с ос -
нов ны ми, «зна ко вы ми» ви да ми де ко ра тив но-при клад но го ис -
кус ст ва. Так же раз ра бот чи ки до шко ль ных об ра зо ва тель ных
про грамм и пе да го ги за час тую за бы ва ют о пси хо ло ги че ской
со став ляю щей ду хов но-нрав ст вен но го и эс те ти че ско го вос пи -
та ния, ведь дети до шко ль но го воз рас та по сред ст вом игры
«про иг ры ва ют» пси хо ло ги че ские про бле мы, сни ма ют на пря -
же ние, стресс, по мо га ют ра зо брать ся в си туа ци ях, где не мо гут
най ти ре ше ние. Игра яв ля ет ся ве ду щим ви дом дет ской дея -
тель но сти, и то, с чем ре бе нок иг ра ет, во мно гом за ви сит от
взрос ло го. Че рез сказ ки и пес ни сво его на ро да про ис хо дит
зна ком ст во с куль ту рой. Ре бе нок при ме ря ет на себя об ра зы,
пер со на жи из того, что его ок ру жа ет. По это му важ но, что бы у
де тей в рам ках до шко ль но го об ра зо ва ния, а так же дома, был
дос туп к раз лич ным ви дам иг ру шек, в том чис ле на род ным. Тем
са мым дети бу дут по гру же ны в на род ное ис кус ст во и бу дут вос -

146

Искусство  и Образование



при ни мать его не толь ко как ин фор ма цию с на гляд ных по со бий,
но и ма те ри аль но, так тиль но. Речь идет об иг руш ках их на ту -
раль ных ма те риа лов, из де ре ва, со ло мы, гли ны, тек стиль ных
кук лах и т.д.

На род ное ис кус ст во рас смат ри ва ет ся нами «как тип ху до -
же ст вен но го твор че ст ва, как эт ни че ская куль тур ная цен ность
…и имею щая еди ную ду хов ную сущ ность во всех об лас тях на -
род но го ис кус ст ва» [1, с. 93]. На род ная кук ла одно из ин те рес -
ней ших яв ле ний в куль ту ре, она раз но об раз на и от ра жа ет при -
выч ки и ве ро ва ния раз лич ных на род но стей. Се ман ти ка кук лы
это от ра же ние бы то вых, празд нич ных, об ря до вых ре гио наль -
ных осо бен но стей. До воль но яр ки ми от ли чия ми об ла да ют кук -
лы раз лич ных об лас тей и ре гио нов Рос сии, так же как и дру гие
виды ис кус ст ва. По ха рак тер ным ор на мен таль ным ком по зи ци -
ям, цве то во му ре ше нию, внеш ним осо бен но стям в боль шин ст -
ве слу ча ев толь ко спе циа лист мо жет оп ре де лить ре гио наль ное
про ис хо ж де ние кук лы. С по мо щью это го куль тур но го раз но об -
ра зия мож но в дос туп ной для де тей фор ме про вес ти зна ком ст -
во с бы том, тра ди ция ми на ро дов Рос сии, что бла го при ят но ска -
жет ся на меж куль тур ной ком му ни ка ции, по мо жет де тям ува -
жать цен но сти и обы чаи раз ных на ро дов на шей стра ны. «Об ра -
ща ясь к рас смот ре нию на род ной куль ту ры на на цио наль ном и
ре гио наль ном уров не, раз но об раз ные виды ху до же ст вен -
но-твор че ской дея тель но сти рас смат ри ва ют ся в ши ро кой свя -
зи с на род ным ху до же ст вен ным твор че ст вом» [2, с. 227]. До -
воль но яр ким при ме ром яви лось на гляд ное срав не ние деть ми
раз лич ных ку кол ре гио нов Рос сии, наи боль шим ин те ре сом
поль зо ва лись кук лы на ро дов Се ве ра и кук лы Кав ка за, они ин те -
рес ны по фор ме, бо га то ук ра ше ны, де ко ри ро ва ны ме хом и от -
ли ча ют ся раз но об раз ны ми ор на мен та ми на тка нях. Де тям лег -
ко уда лось за пом нить, а в по след ст вие и хо ро шо от ли чать раз -
лич ные по про ис хо ж де нию кук лы. Де кор кук лы по мо га ет до -
шко ль ни кам уви деть за ук ра ше ни ем и об ли ком от ли чи тель ные
осо бен но сти ре гио нов: кук лой в те п лой шубе с ме хо вой ото роч -
кой иг ра ли дети на се ве ре стра ны, а кук ла в са ра фа не – иг руш ка
ре бен ка сред ней по ло сы России.

Со вре мен ное об ще ст во по треб ле ния ру ко во дству ет ся за -
про са ми "мод но-дё ше во", и ли ди ру ет, ко неч но, штам по ван ная
пла сти ко вая иг руш ка. Во мно гом это му фак ту по слу жи ла тех ни -

147

М.А. Корнеева, Л.А. Буровкина




