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Аннотация. Актуализируется проблема сохранения молодым поколением на-
циональной идентичности в условиях современной жизни, когда народные пес-
ни, танцы, прикладное творчество не являются элементом повседневной жизни. 
Проверяется гипотеза, что миссию сохранения и развития народной культуры 
реализуют учреждения дополнительного образования. Анализ практики допол-
нительного образования (на примере города Перми) показывает, что программы, 
связанные с изучением и освоением народных культур, составляют от 3-6% до 
17% от общего количества программ, реализуемых образовательной организаци-
ей. Примерно треть проанализированных предложений составляют программы 
фольклорных ансамблей и танцевальных коллективов, часто встречаются про-
граммы по декоративно-прикладному творчеству. Ценности, нормы, базовые на-
выки ребенок проще усваивает, участвуя в игровых программах, которые также 
представлены в учреждениях дополнительного образования; большим потенциа-
лом обладает музейная педагогика, а также выполнение исследовательских про-
ектов, связанных с краеведением.

Авторы доказывают, что воспитательные возможности дополнительных об-
разовательных программ могут быть увеличены за счет целенаправленного фор-
мирования компонентов ценностного отношения детей к народной культуре: 
информационно-познавательного, эмоционально-ценностного, опытно-деятель-
ностного. Влияние на информационно-познавательный компонент предусматри-
вало изучение особенностей народной традиционной культуры через интегриро-
ванное использование музыкальной, художественно-речевой, изобразительной и 
прикладной деятельности детей и их родителей.

Эмоционально-ценностный компонент развивался в ходе знакомства с образ-
цами народного искусства благодаря творческому отражению учащимися этно-
культурных особенностей, освоению ценностных духовно-нравственных качеств 
личности, на которые ориентирована народная культура. Опытно-деятельностный 
компонент ценностного отношения детей к народной культуре обеспечивался 
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освоением практик участия в народных играх, в календарных праздниках, в 
концертной деятельности. Проведенный диагностический срез подтвердил роль 
системно организованного процесса приобщения детей младшего школьного воз-
раста к народной культуре для формирования у них нравственных ценностей, в 
частности, ценностного отношения к народной культуре.

Ключевые слова: народная культура, ценностные отношения, дети младше-
го школьного возраста, дополнительное образование.
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OPPORTUNITIES OF ADDITIONAL EDUCATION  
FOR CHILDREN TO DEVELOP A VALUE-BASED 

ATTITUDE TO FOLKLIFE CULTURE
Abstract. The article actualizes the problem of maintaining the young genera-

tion of national identity in modern life, when folk songs, dances, and applied art 
are not an element of everyday life. The hypothesis is verified that the mission  
of preservation and development of folk culture is realized by institutions of addi-
tional education. An analysis of the practice of additional education (the city of Perm 
is taken as an example) shows that programs related to the study and development 
of folk cultures make up from 3-6% up to 17% of the total number of programs im-
plemented by an educational organization. About a third of the analyzed proposals 
are programs of folklore ensembles and dance groups, often there are programs on 
decorative and applied arts. The child learns the values, norms, and basic skills more 
easily by participating in game programs, which are also represented in institutions  
of additional education; Museum pedagogy, as well as the implementation of research 
projects related to local history, have great potential.

The authors prove that the educational opportunities of additional educational 
programs can be increased due to the purposeful formation of the components of the 
value attitude of children to folk culture: information-cognitive, emotional-value, 
experimental activity. The influence on the informational and cognitive component 
included the study of the characteristics of the traditional folk culture through the 
integrated use of musical, artistic, speech, visual and applied activities of children 
and their parents.

The emotional-value component developed in the course of acquaintance with the 
samples of folk art, thanks to the creative reflection by students of ethnocultural 
characteristics, the development of the valuable spiritual and moral qualities of the 
individual, to which the folk culture is oriented. The experimental-activity compo-
nent of the value attitude of children to folk culture was ensured by the development 
of practices of participation in folk games, in calendar holidays, in concert activities. 
The performed diagnostic section confirmed the role of a systemically organized pro-
cess of introducing children of primary school age to folk culture for the formation 
of moral values in them, in particular, a value attitude to folklife culture.

Keywords: folklife culture, value relationships, primary school children, addi-
tional education.
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Проблему сохранения народной 
культуры как ценности, основы ми-
ровоззрения личности фиксируют 
сегодня многие авторы [1, 2]. Как не 
потерять национальную идентич-
ность, если в современной жизни ни 
народные песни, ни танцы, ни при-
кладное творчество не являются 
элементом повседневной жизни?

Как показывает анализ науч-
ных публикаций [3, 4] и массовой 
практики образования, миссию 
сохранения и развития народной 
культуры в наши дни зачастую 
возлагают на себя учреждения до-
полнительного образования. Дей-
ствительно ли учреждения допол-
нительного образования обладают 
потенциалом для сохранения на-
родной культуры, развития интере-
са детей к своим истокам и культу-
ре других народов?

Для решения данной задачи был 
проведен анализ практики дополни-
тельного образования города Перми, 
а также осуществлен педагогиче-
ский эксперимент, направленный на 
усиление потенциала дополнитель-
ной образовательной программы 
для формирования ценностного от-
ношения детей к народной культуре.

Был проведен анализ сайтов  
10 образовательных организаций 
города Перми: Дворца детского 
(юношеского) творчества (ДД(Ю)Т), 
Центров детского творчества (ЦДТ) 
«Исток», «Радуга/Фаворит», «Ритм», 
«Сигнал», «Шанс», «Юность»; дет-
ско-юношеского центра «Рифей», 
центра дополнительного образова-
ния для детей (ЦДОДД) «Луч», кра-
евого центра художественного обра-
зования (КЦХО) «Росток».

Изучив образовательные пред-
ложения обозначенных автономных 
учреждений дополнительного об-
разования, мы обнаружили 33 про-
граммы, ориентированные на пере-
дачу детям традиций, ценностей 
народной культуры. В целом данные 
программы составляют 3-6%, мак-
симум – 17% от общего количества 
программ, реализуемых образова-
тельной организацией.

Какие аспекты народной куль-
туры становятся основой образо-
вательной программы для детей? 
Приведем конкретные примеры 
программ, назовем педагогов-ру-
ководителей детских коллективов 
– высококлассных мастеров своего 
дела.

Примерно треть составляют 
программы фольклорных ансам-
блей и танцевальных коллективов, 
образцовые детские коллективы: 
ансамбль танца «Рябинушка» (ру-
ководитель Н.Н. Струганова – ЦДТ 
«Сигнал»), ансамбль народного 
танца «Карусель» (руководитель  
А.О. Силина, педагог М.Н. Митич-
кин – филиал ДД(Ю)Т «Пермячок»), 
фольклорный ансамбль «Воскре-
сение» (руководитель И.Р. Кулёва, 
педагоги Н.А. Ткаченко, Т.Н. Ков-
басюк – ДД(Ю)Т), фольклорно-
этнографическая студия «Вечо-
ра» (руководители С.Ю. Юкаева,  
Р.Н. Юкаев – КЦХО «Росток»), на-
родный ансамбль уральского танца 
«Камушка» (руководители В.В. Ря-
занцев, М.А. Максимова, Н.Ш. Аб-
дуллина – КЦХО «Росток») и др.

Нередко в репертуар детских 
коллективов включены номера, от-
ражающие песни и танцы не только 
русского, но и других народов При-
камья, России и мира (хореографи-
ческий коллектив «Танцевальная 
мозаика», руководитель Е.Р. Хром-
цева – ЦДОДД «Луч»), а также воз-
можна стилизация этих произведе-
ний (ансамбль современного танца 
«ФЛЕШ», руководитель С.Л. Мурзи-
на, Ю.Р. Багавеева, К.И. Долгалёва; 
студия эстрадного вокала «Надеж-
да» – ЦДТ «Исток»).

К освоению народных традиций 
привлекаются возможности теа-
трального искусства (театральный 
коллектив «Подмостки Прикамья», 
руководитель Н.Н. Ванькова – 
ЦДОДД «Луч»; театр моды «Стиль» 
– моделирование одежды на основе 
народных уральских традиций, ру-
ководитель А.Р. Иргебаева – ДЮЦ 
«Рифей»). Все театральные кол-
лективы включаются в подготовку 
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массовых праздников, связанных с 
народным календарем.

Ярким событием стала поста-
новка мюзикла «Сказание о Ку-
дым-Оше», легендарном богатыре, 
вожде и жреце, наделённом свер-
хъестественной силой – персонаже 
коми-пермяцкого национального 
эпоса (постановщики М.Б. Клюкач,  
Л.Л. Соколова, И.В. Халяпина – 
ДЮЦ «Рифей»).

Свою лепту в сохранение на-
родных традиций вносят объеди-
нения, направленные на освоение 
детьми декоративно-прикладного 
творчества (например, образцовый 
детский коллектив «Мастерская 
художественных ремесел «Мир ре-
месел», руководитель З.Г. Гилева 
– ЦДТ «Сигнал»; направленная на 
изготовление народных кукол «Ма-
стерская радости», руководитель 
И.И. Хабышева – ЦДТ «Радуга»/ 
«Фаворит» и др.); также возможно 
включение изучения народного ис-
кусства в качестве одного из модулей 
комплексной образовательной про-
граммы. Так, в программу Заочной 
школы художественного образова-
ния для одаренных детей Пермско-
го края (КЦХО «Росток») включены 
учебные предметы, связанные с на-
родной культурой.

Как отмечают исследователи, 
индивидуальное начало в традици-
онной культуре растворено в груп-
повом (семья, крестьянская община, 
трудовая артель, сообщество при-
ходской церкви). Это проявляется 
в массовых семейно-бытовых и ка-
лендарных обрядах, в преобладании 
коллективных форм народного твор-
чества, в хоровом пении, в ансамбле-
вом пении, в будни и в дни народных 
праздников, свойственном большин-
ству песенных жанров. 

Безусловно, огромное значение 
придается освоению традиций, свя-
занных с бытом, жизнью семьи, 
традиционными праздниками. На-
пример, объединение «Хозяюшка» 
(руководитель Я.С. Губина) реали-
зует программу «Человек и семья в 
народной культуре» (ЦДТ «Ритм»); 

в ДД(Ю)Т работают Армянская вос-
кресная школа и Грузинская вос-
кресная школа «Иберия». 

Ценности, нормы, базовые навы-
ки ребенок проще усваивает в ходе 
игры. Это учитывается при разра-
ботке программ дополнительного 
образования. Так, авторская ком-
плексная программа «Маленький 
человек в большом мире» включает 
подпрограмму «Народные игры» 
(руководитель О.Ю. Микрюкова – 
ЦДТ «Ритм»). 

Используется потенциал музей-
ной педагогики: в ЦДТ «Сигнал» соз-
дана музейно-образовательная сре-
да «Горница», в которой проводятся 
праздники и игровые программы.

В дополнительном образовании 
также встречаются детские объеди-
нения, ориентированные на орга-
низацию исследовательской работы 
школьников, например, «Краевед», 
«Родной край» (ЦДТ «Юность»). 
Достоверность, соответствие аутен-
тичным культурным образцам обе-
спечиваются обращением к работам 
этнографов. Так, изучением тради-
ций русской народной культуры за-
нимались пермские ученые и прак-
тики: В.М. Ляшкова, Е.А. Малянов, 
М. Федотова, Г.Н. Чагин, А.В. Чер-
ных [5, 6, 7, 8, 9] и др.

Подчеркнем, отечественные и 
зарубеные учёные указывают на 
прочную связь ценностно-смысло-
вого ядра образующих целостность 
средств, форм и образцов, особенно-
стей коммуникации и деятельности, 
определяющих народную культуру 
как ценностную традицию [10].

Обращение к теоретическим ис-
точникам в области воспитания цен-
ностного отношения показывает, 
что в этом направлении накоплены 
определенные идеи, разработана те-
оретическая база. Ценностно-ори-
ентированный подход в воспитании 
личности детей младшего школьно-
го возраста раскрывается в работах 
Е.В. Бондаревской, С.В. Кульневич, 
Н.Е. Щурковой и др.

Ценностью для личности счита-
ется предмет, явления и их свойства, 
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значимые с точки зрения удовлет-
ворения материальных и духовных 
потребностей. Если отношение мож-
но рассматривать как связь субъек-
та с объектом окружающего мира, 
то ценностное отношение – это 
устойчивая, избирательная, пред-
почтительная связь (Н.Е. Щуркова), 
определяющая активность субъ-
екта, выбор цели и интенсивность 
деятельности.

Формирование ценностного от-
ношения детей к народной культуре 
входит в круг приоритетных ори-
ентиров при организации воспита-
тельной работы. Так, Доктрина об-
разования в Российской Федерации» 
устанавливает, что «система образо-
вания призвана обеспечить: исто-
рическую преемственность поколе-
ний, сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры, 
воспитание бережного отношения 
к историческому и культурному на-
следию народов России» [11: 3].

В Концепции развития допол-
нительного образования детей при-
оритетным определяется «…превра-
щение жизненного пространства 
в мотивирующее пространство, 
определяющее самоактуализацию 
и самореализацию личности, где 
воспитание человека начинается с 
формирования мотивации к позна-
нию, творчеству, труду, спорту, при-
общению к ценностям и традициям 
многонациональной культуры рос-
сийского народа…» [12: 5]. Возмож-
ности дополнительного образования 
для формирования ценностного от-
ношения детей к народной культуре 
были экспериментально проверены 
в процессе корректировки и реа-
лизации дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей 
программы фольклорного ансамбля 
«Скворушка» (ЦДТ «Юность»).

Особенностью программы явля-
ется то, что она способствует ком-
плексному развитию и воспитанию 
детей младшего школьного возрас-
та через системное взаимодействие 
в координатах «педагог-родите-
ли-дети». Программа нацелена на 

воспитание у младших школьников 
ценностного отношения к русской 
традиционной культуре через заня-
тия русским фольклором.

Содержание программы и ее реа-
лизация основываются на основных 
принципах традиционной русской 
культуры:

– устность передачи жанров дет-
ского фольклора;

– функционирование традиций 
в системе календарно-обрядового 
цикла;

– использование народного ка-
лендаря в качестве организационно-
го основания воспитательно-разви-
вающего процесса;

– максимальное создание атмос-
феры игры, праздника, обряда на 
занятиях;

– синкретизм традиционной 
культуры – взаимосвязь различ-
ных жанров фольклора в процессе 
занятий;

– насыщение занятий импрови-
зационным началом и коллектив-
ным творчеством в восприятии и 
передаче воспитательных традиций; 
создание эмоциональной, творче-
ской атмосферы на занятиях;

– воспитание на примере-иде-
але в нравственно-поведенческом 
аспекте;

– подлинность (интонирования 
в музыкальных жанрах и хореогра-
фических движений); использова-
ние этнографических источников 
при отборе содержания;

– концентрация внимания на 
конкретном ребенке, выявление его 
индивидуальности и её демонстра-
ция через коллективное творчество; 
реализация художественных склон-
ностей через народные праздники, 
традиционную культуру;

– игровые основы преподава-
ния на протяжении всего периода 
обучения во всех жанрах фолькло-
ра и современных педагогических 
разработках.

Реализуемая программа опира-
ется на особенности народного ка-
лендаря, праздников и обрядов, кре-
стьянского быта, которые в своем 
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единстве и формируют её содержа-
тельную и методическую части.

Программа предусматривает 
проведение разнообразных по форме 
и содержанию учебных занятий:

1) подготовка и проведение 
праздников народного календаря;

2) беседы, просмотр видеофиль-
мов, мультфильмов, слушание, об-
суждение, рассказ;

3) творческие встречи с детскими 
коллективами, занимающимися по 
аналогичным программам;

4) мастер-классы приглашенных 
народных исполнителей и умельцев; 
практические занятия (изготовле-
ние игрушек, сувениров, оберегов);

5) итоговые  конкур сы,  викто-
рины;

6) концерты  (тематический,  от-
четный);

7) посещение выставок народно-
го творчества, театров, музеев, кон-
цертов; тематические экскурсии;

8) участие  в  фольклорных  фес-
тивалях;

9) организация совместного до-
суга детей и родителей, проведение 
индивидуальных консультаций для 
родителей.

Реализация программы обе-
спечила актуализацию компо-
нентов ценностного отношения 
детей к народной культуре: ин-
формационно-познавательного, 
эмоционально-ценностного, опыт-
но-деятельностного. Влияние на 
информационно-познавательный 
компонент предусматривало из-
учение особенностей народной тра-
диционной культуры, которое осу-
ществлялось через интегрированное 
использование музыкальной, худо-
жественно-речевой, изобразитель-
ной и прикладной деятельности де-
тей и родителей, что способствовало 
удовлетворению их познавательной 
потребности в приобретении новых 
знаний о мире.

Опытно-деятельностный ком-
понент ценностного отношения де-
тей к народной культуре обеспечи-
вался освоением практик участия 
в народных играх, в календарных 

праздниках, в концертной деятель-
ности. Эмоционально-ценностный 
компонент развивался в ходе зна-
комства с образцами народного ис-
кусства благодаря творческому отра-
жению учащимися этнокультурных 
особенностей, освоению ценностных 
духовно-нравственных качеств лич-
ности, на которые ориентирована 
народная культура.

На начальном этапе и по завер-
шении экспериментальной провер-
ки программы нами была проведена 
диагностика с применением методик 
«Составление словаря», «Сундучок 
премудростей» [13], направленных 
на изучение ценностных духовно-
нравственных качеств личности, 
выявление понимания младшими 
школьниками сути моральных ка-
тегорий и норм.

Анализ результатов показал, что 
уровень сформированности ценност-
ных духовно-нравственных качеств 
личности обучающихся в фоль-
клорном ансамбле заметно повысил-
ся. На высоком уровне он выявлен  
у 6 чел. (28%), на среднем уровне –  
у 13 чел. (60%), на низком уровне –  
у 3 чел. (12%). Результаты представ-
лены на рис. 1.

Анализ результатов показал, что 
дети младшего школьного возраста 
понимают значение нравственных 
категорий. При составлении словаря 
этнокультурных понятий в процессе 
выполнении методики «Составле-
ние словаря» почти все респонденты 
раскрыли значение всех понятий, 
таких, как «милосердие», «спра-
ведливость», «отзывчивость» и др.  
В процессе проведения данной мето-
дики наблюдалось повышение инте-
реса учащихся начальных классов к 
рассмотрению выделенных понятий.

Изучение понимания младшими 
школьниками сути моральных ка-
тегорий и норм осуществлялось по-
средством методики «Сундучок пре-
мудростей». По итогам реализации 
программы предложенные послови-
цы оказались знакомы всем респон-
дентам, объяснить их значение смог-
ли почти все дети – 90%.
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Наблюдение и оценка на осно-
ве модельного описания уровней 
сформированности музыкального, 
творческого, эмоционального разви-
тия, а также сравнительный анализ 
данных характеристик у младших 
школьников на начальном этапе и 
по итогам освоения программы по-
зволили сделать вывод о том, что 
в целом уровень развития детей в 
фольклорном ансамбле заметно по-
высился. На высоком уровне резуль-
таты выявлены у 11чел. (50%), на 
среднем уровне – у 9 чел. (40%), на 
низком уровне – у 2 чел. (10%).

Так, учащиеся овладели зна-
ниями о народной культуре, на-
учились самостоятельно опреде-
лять жанры, принимали активное 
участие – вместе с родителями – в 

традиционных календарных празд-
никах. Дети младшего школьного 
возраста заинтересовались изуче-
нием этнокультурного разнообра-
зия, культуры своего народа и род-
ного языка. У обучающихся ярко 
выражена положительная моти-
вации к занятиям и к различным 
мероприятиям, связанным с на-
родными традициями и направ-
ленным на воспитание ценностного 
отношения к народной культуре. 
Следовательно, программа, опира-
ющаяся на возможности народной 
педагогики, эффективна как для 
общего развития, так и для воспи-
тания ценностного отношения к на-
родной культуре у детей младшего 
школьного возраста в условиях до-
полнительного образования.

Рис. 1. Уровень сформировнности ценностных  
духовно-нравственных качеств личности
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