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Вы яв ля ет ся твор че ский по тен ци ал на род ной ху до же ст вен -

ной по дел ки в эс те ти че ском вос пи та нии школь ни ков как сред -
ст ва транс ля ции на цио наль ной куль ту ры от по ко ле ния к по ко -
ле нию.

Клю че вые сло ва; эт но куль ту ра, эт но пе да го ги ка, на род ная
иг руш ка, эс те ти че ское вос пи та ние.

ос пи та ние гра ж да ни на и пат рио та, знаю ще го и
лю бя ще го свою Ро ди ну, - за да ча осо бен но ак ту -
аль ная се го дня, и она не мо жет быть ус пеш но ре -
ше на без глу бо ко го по зна ния ду хов но го бо гат ст ва 
сво его на ро да, ос вое ния на род ной куль ту ры.
Куль ту ру лю бо го на ро да не воз мож но себе пред -

ста вить без на род но го ис кус ст ва, ко то рое рас кры ва ет ис кон -
ные ис то ки ду хов ной жиз ни на ро да, на гляд но де мон ст ри ру ет
его мо раль ные, эс те ти че ские цен но сти, ху до же ст вен ные вку сы 
и яв ля ет ся ча стью его ис то рии, При этом ка ж дый на род под
влия ни ем спе ци фи че ских со ци аль ных и при род ных ус ло вий
соз да ет свои ло каль ные ху до же ст вен но-эс те ти че ские куль -
тур ные тра ди ции в раз ви тии на род но го де ко ра тив но-при клад -
но го твор че ст ва, в ко то рых от ра жа ют ся тру до вая дея тель ность, 
быт, об ря ды, ми ро воз зре ние на ро да, его на цио наль но-са мо -
быт ные ху до же ст вен но-эс те ти че ские идеа лы, ху до же ст вен -
ные вку сы, при зван ные фор ми ро вать у под рас таю ще го по ко -
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ле ния ху до же ст вен но-эс те ти че ский вкус, ду хов но-эс те ти че -
ские по треб но сти, раз ви вать чув ст во на цио наль ной гор до сти,
вы со кой гра ж дан ст вен но сти и че ло веч но сти.

Изу че ние про блем за тра ги ваю щих одну из сущ но ст ных ха -
рак те ри стик про цес са транс ля ции куль ту ры от по ко ле ния к по -
ко ле нию и свя зы ваю щих та кие об лас ти гу ма ни тар ных наук, как 
ис то рия, пе да го ги ка, куль ту ро ло гия, на род ное ху до же ст вен ное
твор че ст во и дру гие. Изу че ние их во взаи мо дей ст вии, с точ ки
зре ния об ра зо ва тель ных про цес сов при об ре та ет осо бое прак -
ти че ское зна че ние, свя зан ное с не об хо ди мо стью со хра не ния в
Рос сии, го су дар ст ве мно го на цио наль ном и по ли эт ни че ском -
еди но го ин тел лек ту аль но-об ра зо ва тель но го про стран ст ва, В
со вре мен ном об ще ст ве в ус ло ви ях на рас таю щей опас но сти
уни фи ка ции ду хов ной и ма те ри аль ной куль ту ры, ме ж ду на род -
ных кон флик тов, эко ло ги че ской ка та ст ро фы все боль шее ко -
ли че ст во лю дей склон ны ис кать под держ ку и за щи ту в тра ди -
ци он ных цен но стях пред ков. Это тен ден ция рос та эт ни че ской
иден ти фи ка ции по лу чи ла на зва ние «эт ни че ско го па ра док са
со вре мен но сти». В на стоя щее вре мя эт ни че ское воз ро ж де ние
рас смат ри ва ет ся как одна из ос нов ных стра те гий раз ви тия
об ще ст ва в XXI веке.

Уст ное на род ное твор че ст во, му зы каль ный фольк лор, на -
род ное де ко ра тив но-при клад ное ис кус ст во, в том чис ле и на -
род ная иг руш ка, долж ны най ти все боль шее от ра же ние в со -
дер жа нии об ра зо ва ния и вос пи та ния под рас таю ще го по ко ле -
ния се го дня, ко гда об раз цы мас со вой куль ту ры дру гих стран
ак тив но вне дря ют ся в жизнь, быт, ми ро воз зре ние де тей.

В мире раз но об раз ных ху до же ст вен ных форм эс те ти че ско -
го вос пи та ния и ху до же ст вен но го об ра зо ва ния школь ни ков
на род ная по дел ка за ни ма ет свое осо бен ное ме сто. Пред став -
ля ет ся осо бен но на гляд ным и по учи тель ным при ме ром того,
как ми ни мум ма те риа ла, ору дий тех ни ки и тру да при ус ло вии
твор че ско го под хо да на род ный уме лец дос ти га ет мак си мум
ху до же ст вен но го дос ти же ния. «Не воз мож но най ти в дру гих об -
лас тях на род но го твор че ст ва бо лее яр кую сим во лич ность,
боль ший тех ни че ский ла ко низм, пре тво ре ние фан та сти ки в
ка кую то убе ди тель ную ре аль ность и под лин но го реа лиз ма - в
ска зоч ность» – вос хи щал ся на род ной иг руш кой из вест ный ис -
сле до ва тель кре сть ян ско го ис кус ст ва Во ро нов. [1]

Со вре мен ная сис те ма вос пи та ния у школь ни ков эс те ти че -
ской куль ту ры раз ра ба ты ва ет ся в ус ло ви ях мно го на цио наль -
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но го го су дар ст ва. И се го дня в рес пуб ли ке на ча та боль шая це -
ле на прав лен ная ра бо та по об сле до ва нию воз мож но стей под -
клю че ния да ге стан ско го на род но го ху до же ст вен но го твор че -
ст ва пре ды ду щих по ко ле ний к ин сти ту там вос пи та ния, за ня -
тым пря мо или кос вен но фор ми ро ва ни ем у де тей эс те ти че ской 
куль ту ры, ис поль зо ва ние ло каль ных осо бен но стей са мо быт -
ных ху до же ст вен ных по де лок ко рен ных на ро дов Да ге ста на за -
ро див шие ся и сфор ми ро ван ные под влия ни ем уни каль ных
при род ных, ис то ри че ских, ми ро воз зрен че ских фак то ров мо -
жет стать од ним из эф фек тив ных средств на цио наль ной са мо -
иден ти фи ка ции и ху до же ст вен но-эс те ти че ско го об ра зо ва ния.

Важ ность и не об хо ди мость уче та в пе да го ги че ской прак ти -
ке сло жив шей ся со вре мен ной на цио наль ной сис те мы вос пи -
та ния де тей, эс те ти че ских и пе да го ги че ских воз мож но стей на -
род ной иг руш ки пред по ла га ет «со хра не ние и пе ре да ча из по -
ко ле ния в по ко ле ние свое об ра зия эт но куль ту ры, по зво ляю щей 
на ро ду со хра нить ся в про стран ст ве ис то рии», (2)

Се го дня в век на уч но-тех ни че ской ре во лю ции не воз мож но
раз ви тие иг руш ки в клас си че ском ва ри ан те, она не из беж но
транс фор ми ру ет ся, ка кие-то чер ты ее от ми ра ют, ка кие-то ус -
ту па ют ме сто но вым за ко но мер но стям. Не зыб ле мы ми ос та -
ют ся руч ной труд, тра ди ци он ность, це ле со об раз ность пред ме -
тов и их ак ту аль ность, то есть со от вет ст вие ма те ри аль ным или
ду хов ным по треб но стям об ще ст ва, ор га ни че ское вхо ж де ние в
су ще ст вую щую куль ту ру. Пе да го ги че ские по ис ки на этой ос но -
ве но вых форм бы то ва ния, раз ра бот ка раз лич ных ва ри ан тов
этих форм с це лью изу че ния и со хра не ния пре ем ст вен но сти
черт мно го ве ко вой на род ной куль ту ры по зво лит обес пе чить
на род ной иг руш ке сво бод ное раз ви тие и со вре мен ный ха рак -
тер.

Об раз цы са мо дея тель но го на род но го твор че ст ва, соз да -
вае мые со вре мен ны ми школь ни ка ми под чут ким ру ко во -
дством пе да го га, из со вре мен ных и тра ди ци он ных ма те риа лов, 
при спо соб лен ные к ны неш не му го род ско му и сель ско му быту,
воль ют но вую ху до же ст вен ную струю и при да дут ис кус ст ву се -
го дняш нюю, не сти ли за тор скую, на род ность.

Под чер ки вая важ ность изу че ния на род ной иг руш ки в це лях
со хра не ния, раз ви тия тра ди ци он ной куль ту ры, вид ный ис сле -
до ва тель Л.Г. Ор шан ский при зы вал ис то ри ков, пе да го гов, пси -
хо ло гов об ра тить осо бое вни ма ние на изу че ние осо бен но стей
рос сий ской иг руш ки. «При чрез вы чай ном раз но об ра зии на се -
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