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В статье представлены материалы исследования по проблеме реализации
педагогического потенциала народного прикладного творчества в условиях
сельской школы и вуза. В целях решения заявленной проблемы для высшего
педагогического образования разработана модель дидактической системы по
формированию компетенций у будущих педагогов сельской школы,
эффективность реализации которой будет зависеть от соблюдения
соответствующих педагогических условий.
В статье в качестве одного из таких условий рассматривается включение в
содержание учебных дисциплин, реализуемых на факультетах дошкольного и
начального образования педагогических вузов, потенциала различных видов
народного прикладного творчества и их роли в развитии и воспитании
обучающихся. Приобщение обучающихся и студентов к народным традициям и
культуре, их мотивация на удовлетворение художественно-творческих
способностей средствами народного прикладного творчества приводится в статье
в качестве одного из условий.
Еще одним условием, влияющим на эффективность формирования
компетенций у студентов по реализации педагогического потенциала народного
прикладного творчества в сельской школе, по нашему мнению, является создание
целостной образовательной среды вуза. Данное условие было реализовано
благодаря разработке содержания теоретического, практического и методического
блоков, направленного на овладение студентами необходимым составом
компетенций в процессе изучения дисциплин базовой, вариативной части и
дисциплин по выбору, которое привносится в образовательный процесс вуза
определенными способами. Другим условием, влияющим на эффективность
формирования компетенций у будущих педагогов к реализации педагогического
потенциала народного прикладного творчества, является учет состояния и
развития сельской школы, а также создание комфортной школьной среды.
Самореализация и саморазвитие личности студентов в воспитательном
пространстве вуза, а также внеучебная деятельность будущих педагогов
рассматриваются в статье в качестве одного из условий реализации модели
дидактической системы.
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D. A. Gusev
Model didactic system for formation of competences
in prospective rural school teachers
The article presents an attempt to research into the problem of exploiting the applied
arts potential in the educational processes of rural school and university. In order to
rectify this problem in the context of higher pedagogical education the author has
developed a model didactic system for the formation of competences in prospective
rural school teachers, the successful implementation of the system depending on the
observance of the corresponding pedagogical conditions. One such condition is
accounting for the potential of various types of folk and applied arts and their role in
student education and development when devising preschool and primary school
teacher training syllabi. Introducing folk traditions and culture to students, motivating
them to fill their artistic and creative needs by appealing to folk and applied arts seem to
be most essential. Another condition that develops the students’ skill to unlock the
pedagogical potential of folk and applied arts when it comes to teaching rural school
pupils is the creation of a holistic educational environment at University. According to
the author, an integrated approach to the development of a competence-based syllabus
with its theoretical, practical and methodological components on the programs of the
core and elective courses is a prerequisite to meet this condition. Finally, to be able to
exploit the folk and applied arts potential in rural school, the prospective teacher must
be taught to understand the specific conditions of the rural school itself as well as to
know how to create a comfortable and friendly atmosphere. Self-realization and selfdevelopment of students provided by the university educational system, as well as the
involvement of prospective teachers in extracurricular activities is considered a strict
condition for the implementation of the author’s model didactic system.
Keywords: pedagogical conditions, model didactic system, higher education
institution, rural school, competences, folk and applied arts.

В современной России ведется
работа по социокультурной модернизации и развитию образования в
сельской местности, о чем свидетельствуют работы ученых последних лет [1; 3; 4; 8; 9; 11; 24; 25]. Как
справедливо отмечает В. В. Путин,
«…для России фундаментальный
характер имеет вопрос обретения и
укрепления национальной идентичности» [15], одним из проявле114

ний которой, по нашему мнению,
является сохранение, возрождение
и развитие народного прикладного
творчества в системе школьного и
вузовского образования.
Следует констатировать тот
факт, что в образовательной деятельности сельских школ и педагогических вузов не в полной мере
реализуется педагогический потенциал народного прикладного творД. А. Гусев
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чества. Об этом свидетельствует
анализ учебных планов педагогических направлений подготовки, реализуемых в вузах, который показывает, что действующая программа
не в полной мере учитывает состояние и уровень профессиональной
компетентности будущих учителей
начальных классов к реализации
педагогического потенциала народного прикладного творчества в
сельской школе. Она предусматривает только общую профессиональную компетентность будущих педагогов в осуществлении образовательной деятельности по конкретному профилю подготовки, где
народное прикладное творчество
изучается в русле общих представлений, кроме того, изучение большинства методических дисциплин
осуществляется без учета специфических условий и особенностей работы в сельской школе [5, с. 44].
Для решения данной проблемы
исследования с опорой на ряд нормативных, правовых и иных актов
[10; 16; 17; 18; 21; 22; 23], была
разработана модель дидактической
системы формирования компетенций у будущих педагогов сельской
школы, которая включает в себя
конкретные блоки, состоящие из
ряда элементов и раскрывающие
сущность исследования. На рисунке 1 представлены структурные
компоненты модели дидактической
системы формирования компетенций у будущих педагогов сельской
школы. Эффективность формирования компетенций у будущих пе-

дагогов сельской школы реализовывать педагогический потенциал
народного прикладного творчества
зависит от ряда педагогических
условий.
Одним из таких условий, по
нашему мнению, является рассмотрение потенциала различных видов
народного прикладного творчества
и их роли в духовно-нравственном
развитии
и
художественноэстетическом воспитании обучающихся в содержании учебных дисциплин.
Данное условие было реализовано благодаря разработке и внедрению в образовательный процесс
вуза комплекса дисциплин по выбору, обеспечивающего более глубокое проникновение студентов в
избранный вид народного прикладного творчества. А поскольку основной задачей художественноэстетического воспитания и духовно-нравственного развития сельских
школьников
средствами
народного прикладного творчества
является приобщение подрастающего поколения к прекрасному,
формирование у детей способности
чувствовать, понимать, любить и
оценивать произведения народного
прикладного творчества, наслаждаться им и создавать художественные ценности. Необходимо
сформировать у студентов целостное представление об особенностях
использования сущностных характеристик народного прикладного
творчества в воспитании и развитии сельских школьников (рис. 2).
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Рис. 1. Модель дидактической системы формирования компетенций
у будущих учителей сельской школы
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Рис. 2. Комплекс дисциплин по выбору, направленный на приобщение студентов
к народному прикладному творчеству, и возможности использования его педагогического
потенциала в условиях сельской школы

Изучая дисциплины по выбору,
студенты познают тонкости мастерства народных умельцев, приобретают возможность самостоятельно
развивать
художественно-творческие способности и удовлетворяют художественно-эстетические
и духовно-нравственные интересы.
Данный вид деятельности позволяет студентам импровизировать,
проявлять творческую активность и
подниматься на новый уровень педагогического образования – творческий. Чем глубже педагог познает
феномен народного творчества,
проникнется тайнами мастерства,
тем доступнее, эмоциональнее, образнее он сможет донести до сознания ребенка свои чувства, понимание, любовь и оценку произведений
народного прикладного творчества,
которые впоследствии станут достоянием учащихся.

Содержание дисциплин по выбору, разработанных нами, направлено на целостное представление
студентами факультета дошкольного и начального образования особенностей использования средств
народного прикладного творчества
в художественно-эстетическом воспитании и духовно-нравственном
развитии сельских школьников. В
процессе их изучения синтезируются ранее изучаемые фрагменты и
темы, включаемые в содержание
дисциплин базовой и вариативной
части. Раскроем функциональное
значение каждого курса.
Дисциплина по выбору «Современные проблемы преподавания
изобразительного искусства» предназначена для изучения студентами
основ художественно-эстетического
воспитания
и
духовно-нравственного развития школьников,
овладения основными его состав-
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ляющими, эстетическими категориями, методами, формами, средствами организации художественноэстетического воспитания школьников. Содержание дисциплины по
выбору поможет будущим педагогам сельской школы организовать
воспитание и развитие обучающихся при прохождении различных
практик в школе.
В процессе изучения дисциплины по выбору «Современные тенденции преподавания технологии»
студенты факультета дошкольного
и начального образования учатся
применять образцы традиционного
народного творчества в воспитании
и развитии младших школьников.
Для каждого блока дисциплины по
выбору разработана тематика лекций, практических и лабораторных
занятий, предусматривающих овладение студентами теоретическими
знаниями о различных видах традиционного народного прикладного
творчества, основными понятиями
народного творчества, технологией
изготовления изделий народного
прикладного творчества.
Изучая в данном курсе видовое
многообразие
традиционного
народного прикладного творчества,
студенты анализируют его по пяти
сущностным характеристикам, присущим каждому виду народного
творчества, но отличающимся специфичностью. Благодаря глубокому
анализу сущностных характеристик
каждого вида традиционного и ре118

гионального народного прикладного творчества будущие учителя
сельской школы познают все тонкости мастерства и тайны народных
умельцев, которые в дальнейшем
помогают полноценно осуществлять художественно-эстетическое
воспитание
и
духовно-нравственное развитие подрастающего
поколения.
Дисциплина по выбору «Актуальные вопросы музыкального воспитания детей» включает систему
занятий по изучению интеграционных связей музыкальной народной
культуры с народным прикладным
творчеством в образовательном
процессе сельской школы.
Лекционные занятия дисциплины по выбору «УУД как результат
образовательной деятельности в
начальной школе» направлены на
овладение студентами универсальными учебными действиями в области народного прикладного творчества, нацеленное на формирование художественной и нравственной культуры подрастающего поколения.
Такая последовательность изучения дисциплин по выбору, предложенных нами, не случайна и
представляет
собой
комплекс,
направленный на целенаправленное
приобщение студентов к народному
прикладному творчеству, обеспечивает их погружение в теорию развития народной культуры и творчества региона, постижение материД. А. Гусев
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альных ценностей, характерных для
разных народов. Так, у студентов
факультета дошкольного и начального образования складывается
культурно-педагогическая картина
как модель будущей деятельности и
процесса развития, воспитания и
обучения сельских школьников в
культурной среде региона.
Одним из условий формирования компетенций будущих педагогов сельской школы по реализации
педагогического
потенциала
народного прикладного творчества,
по нашему мнению, является приобщение обучающихся и студентов
к народным традициям и культуре,
их мотивация на удовлетворение
художественно-творческих способностей средствами народного прикладного творчества, о чем свидетельствуют современные исследования [2; 7; 12; 13; 14; 19; 20]. Данное условие было реализовано благодаря разработке и введению в
действие в 2011 году научноисследовательской
лабораторией
дидактики сельской школы и научно-исследовательской лабораторией развития детской одаренности
Арзамасского филиала ННГУ проекта – открытый Ступинский фестиваль-конкурс народного прикладного
творчества
сельских
школьников «Возвращение к истокам».
Цель фестиваля-конкурса – выявление и поощрение одаренных
обучающихся, выполнение ими
творческих работ, подготовленных
по
различным
направлениям

народного прикладного творчества:
художественная роспись, художественная обработка материалов,
декорирование, лепная пластика,
декоративная флористика, художественные работы из ткани и нити,
декоративная игрушка, работы в
нетрадиционных художественных
техниках [6, с. 91-95].
Представленные выше направления выбраны не случайно, всему
этому предшествовала многолетняя
работа по выявлению и классификации отдельных направлений
народного прикладного творчества,
реализуемых в конкретных сельских школах Нижегородской области. Результаты проведенных первых пяти фестивалей-конкурсов и
анализ работы сельских школ в области народного прикладного творчества позволили определить и
классифицировать восемь основных направлений прикладного
творчества, часто встречающихся в
образовательно-воспитательном
процессе сельских школ региона.
Опираясь на выделенные характеристики
декоративно-прикладного творчества, систематизированное представление об их видовом многообразии и результаты
первых пяти фестивалей-конкурсов
мы провели анализ всех девяти художественных направлений народного прикладного творчества. Результаты исследования подтвердили, что каждый из представленных
видов
декоративно-прикладного
творчества соответствует таким
119
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характеристикам как эстетическая и
прикладная направленность, сюжетное своеобразие, специфическое цветовое решение, языковое
своеобразие, технологическая доступность.
С этого момента и в названии
фестиваля-конкурса, и в проводимых теоретических и эмпирических
исследованиях понятие «декоративно-прикладное творчество» было заменено понятием «народное
прикладное творчество». Оно изучалось в контексте интеграции различных трактовок схожих по смыслу понятий «народные художественные промыслы», «декоративно-прикладное искусство» и т. п.,
их общих характеристик, выделения среди них определяющих,
стержневых элементов, позволяющих дать четкое системное толкование понятию «народное прикладное творчество», которое мы рассматриваем как традиционную художественно-творческую деятельность народа, направленную на создание технологически доступных
изделий эстетической и прикладной
направленности с сюжетным, языковым своеобразием и специфическим цветовым решением.
Можно отметить, что с 2013 года наблюдается постепенное увеличение всех показателей, по которым оценивается результативность
проведения
фестиваля-конкурса
«Возвращение к истокам». Это
обусловлено, в первую очередь,
тем, что именно с этого года были
120

созданы такие условия проведения
конкурса, которые в дальнейшем
стали доступны и понятны как художественным руководителям конкурсантов, так и их воспитанникам.
Были заданы верные ориентиры, на
которые смогли опираться в подготовке к фестивалю-конкурсу представители
разных
возрастных
групп, художественных направлений и образовательных организаций.
Несмотря на то, что общее число
детских работ с каждым годом проведения фестиваля-конкурса растет, число работ по отдельным художественным направлениям распределяется по-разному.
Например, в различные годы
проведения фестиваля-конкурса по
одним направлениям наблюдается
увеличение конкурсных работ, по
другим – спад, а в целом все художественные направления развиваются. Это наблюдение показывает,
что с каждым годом растет число
желающих заниматься народным
прикладным творчеством в различных техниках и направлениях и
число желающих самоутвердиться
в различных видах народного прикладного творчества. Кроме этого,
анализ состава участников фестиваля-конкурса свидетельствует, что
сельские школьники, художественные руководители и образовательные организации принимают активное участие в фестивалях, а сам
конкурс является средством реализации, самоутверждения, стимулирования к дальнейшему творчеству,
Д. А. Гусев
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позиционирования опыта культивирования народной материальной
культуры.
Разработанные нами материалы,
их анализ, внедрение в образовательно-воспитательную практику
сельских школ, результаты фестиваля-конкурса «Возвращение к истокам» позволяют говорить о том,
что народное прикладное творчество обладает значительным педагогическим потенциалом в образовательно-воспитательном
пространстве сельской школы и вуза.
Активное привлечение к организации и проведению фестиваляконкурса студентов способствует, с
одной стороны, приобщению обучающихся и студентов к народным
традициям и культуре, а с другой
мотивирует студентов и сельских
школьников на удовлетворение
своих художественно-творческих
способностей средствами народного прикладного творчества.
Еще одним условием, влияющим на эффективность формирования компетенций у студентов к реализации педагогического потенциала народного прикладного творчества в сельской школе, по нашему
мнению, является создание целостной образовательной среды вуза.
Данное условие было реализовано
благодаря разработке содержания
теоретического, практического и
методического блоков, направленного на овладение студентами необходимым составом компетенций
в процессе изучения дисциплин
базовой части, вариативной части и

дисциплин по выбору, которое привносится в образовательный процесс вуза определенными способами. Поскольку невозможно целиком
погрузиться в изучение всего содержания теоретического блока в
рамках одной дисциплины, предлагается способ пофрагментного
включения элементов теоретических знаний в дисциплины базовой
части, способ потемного включения
элементов теории в дисциплины
вариативной части и способ целостного представления содержания в рамках дисциплин по выбору.
Принципы пофрагментного и потемного включения содержания по
различным видам народного прикладного творчества в дисциплины
базовой и вариативной части учебного плана позволяет наполнить теоретические педагогические курсы региональным содержанием. Необходимо учитывать внутренние связи
изучаемых в этих курсах педагогических теорий и методик с категориальным аппаратом основ народного
прикладного творчества, возможности его использования в иллюстрировании и обосновании общепедагогических понятий и явлений.
Во всех дисциплинах базовой и
вариативной части, а также в дисциплинах по выбору рассматриваются возможности использования
народного прикладного творчества
в целях организации художественно-эстетического воспитания и духовно-нравственного
развития
сельских школьников.
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Другим условием, влияющим на
эффективность формирования у
будущих педагогов компетенций по
реализации педагогического потенциала народного прикладного творчества, по нашему мнению, является учет состояния и развития сельской школы, а также создание комфортной школьной среды. Данное
условие было реализовано благодаря разработке очередного научного
проекта – электронной медиатеки
«Декоративно-прикладное творчество (ДПТ) в сельской школе» – в
рамках научно-исследовательской
деятельности лаборатории дидактики сельской школы Арзамасского
филиала ННГУ. Содержательное
наполнение и структура разработанной медиатеки позволили систематизировать опыт работы образовательных учреждений по реализации педагогического потенциала
народного прикладного творчества
как в рамках общеобразовательного
учреждения, так и в рамках села.
Результаты исследования по разработке и содержательному наполнению электронной медиатеки позволили классифицировать задействованные в исследовании сельские школы:
− по степени реализации народного
декоративно-прикладного
творчества
в
учебновоспитательной работе организации (школы, в которых системно
занимаются народным декоративно-прикладным творчеством; шко122

лы, в которых фрагментарно занимаются народным декоративноприкладным творчеством; школы, в
которых ситуативно занимаются
народным прикладным творчеством);
− по результату работы в области
народного
декоративноприкладного творчества (школы
образцового результата; школы
классического результата; школы
типичного результата).
Исследование показало, что,
принимая во внимание различное
состояние и развитие сельской
школы, а также наличие или отсутствие в ней комфортной образовательной среды, можно по-разному
классифицировать образовательные
учреждения, в которых так или
иначе реализуется педагогический
потенциал народного прикладного
творчества.
Самореализация и саморазвитие
личности студентов в воспитательном пространстве вуза, по нашему
мнению, – одно из условий, способствующих формированию компетенций студентов по реализации
педагогического потенциала народного прикладного творчества в
сельской школе. Данное условие
было реализовано благодаря анализу системы воспитательной работы
факультета и вуза, который позволил систематизировать работу в
данной области и наполнить ее
конкретными видами деятельности,
направленными на овладение буД. А. Гусев
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дущими учителями способностями
к использованию педагогического
потенциала народного прикладного
творчества в условиях сельской
школы.
Анализ плана воспитательной
работы факультета дошкольного и
начального образования свидетельствует, что для студентов в течение
года запланирован определенный
перечень воспитательных мероприятий, в которых они принимают
активное участие, проявляют свои
художественно-творческие способности по созданию различных видов народного прикладного творчества. Студенты в зависимости от
сезона готовят свои художественнотворческие работы в области
народного прикладного творчества
для участия в факультетских выставках и конкурсах, приуроченных
к различным календарным и народным праздникам. Будущие педагоги
имеют возможность выхода в культурно-исторические места города,
где постигают историю возникновения и культивирования различных видов народного творчества
региона. На факультете ежемесячно
организуются праздничные концерты, посвященные календарным
праздникам и отдельным событиям.
Так, каждая академическая группа
студентов очной формы обучения в
течение учебного года отвечает за
организацию и проведение одного
из календарных праздников, в содержание мероприятия обязательно

привносятся элементы народных
мотивов.
Другим условием, влияющим на
формирование компетенций у студентов к реализации педагогического потенциала народного прикладного творчества, по нашему
мнению, является внеучебная деятельность будущих педагогов в вузе. Данное условие было реализовано благодаря привлечению их к
работе по изучению народного
прикладного творчества во время
прохождения различных видов
практик и организации научноисследовательской работы. Так, во
время прохождения производственной педагогической практики, организуемой на базе загородных
оздоровительных лагерей, и в лагерях с дневным пребыванием детей,
организуемых на базе сельских
школ, студенты выполняют проблемно-поисковые и исследовательские задания по овладению
компетенциями в области научноисследовательской деятельности,
реализуемой на материале народного прикладного творчества.
Во время прохождения преддипломной практики студенты, темы
выпускных квалификационных работ которых связаны с народным
прикладным творчеством, проводят
формирующий этап исследования,
во время которого овладевают методикой организации работы с сельскими школьниками по народному
прикладному творчеству. Студенты
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готовят научные доклады и статьи,
проблематика которых связана с
народным прикладным творчеством,
во время прохождения научноисследовательской практики.
На факультете ведется активная
научно-исследовательская работа
со студентами, одна из форм которой заключается в подготовке статьи к публикации в сборниках трудов по итогам проведения различных конференций, в изданиях, входящих в российский индекс научного цитирования. Такая работа со
студентами ведется под руководством преподавателей в течение
всего учебного года. В стенах вуза
ежегодно проводятся студенческие

научно-практические конференции
всероссийского масштаба, участие
в которых стимулирует будущих
педагогов
к
научноисследовательской деятельности,
отражающей проблематику, связанную с народным прикладным творчеством.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что
эффективность обучения будущих
педагогов в вузе в рамках реализации педагогического потенциала
народного прикладного творчества
в сельской школе зависит от соблюдения ряда педагогических условий.
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