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Abstract. The article deals with the organization of extracurricular activities, such as basic 

and integral part of education and upbringing of the younger generation, it is self-educational 

work of students, the nature of which mostly depends on their interests and inclinations. Dur-

ing these lessons, we use the method of collective co-creation, independent search of solutions 

that promote the development of independence of students. The author uses developed a spe-

cial programme for children of primary school age "My region of Bashkortostan", which are 

used by students on pedagogical practices that use artistic activities the diversity of the Bash-

kir decorative arts. This allows to solve tasks of artistic and aesthetic education. 
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Развитие самостоятельности сту-

дентов происходит в процессе 

учебной и внеклассной работы. 

Внеклассная работа – основная и 

неотъемлемая часть системы обуче-

ния и воспитания подрастающего 

поколения, в ней происходит само-

образовательная работа студентов, 

характер которой определяется, в 

основном, их интересами и склон-

ностями [1, с. 7–8]. В Башкирском 

государственном университете на 

факультете педагогики и психоло-

гии работает творческий кружок 

«Декоративно-прикладное искус-

ство» Занимаются в нем студенты 

всех курсов и отделений. Цель этих 

занятий – развить интересы студен-

тов, расширить и углубить их по-

знания в области изобразительного 
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и декоративно-прикладного искус-

ства путем систематического само-

стоятельного пополнения знаний и 

применения их на практике. Исто-

рия обучения декоративно-

прикладному искусству уходит кор-

нями в далекое прошлое. На протя-

жении своей истории интерес к ис-

пользованию декоративно-

прикладного искусства в системе 

общего и профессионального обра-

зования то возрастал, то угасал до 

полного отрицания его воспита-

тельных и развивающих возможно-

стей [2, с. 37–38]. 

На протяжении многих веков ос-

новными принципами, по которым 

осуществлялось обучение подрас-

тающего поколения различным ви-

дам художественных ремесел были 

передача народных и семейных тра-

диций художественной обработки 

материалов, личного опыта мастера 

(так называемая система учениче-

ства). Издавна традиции народных 

мастеров передавались из поколе-

ния в поколение. Обучение шло в 

домашних условиях, где дети, 

наблюдая за работой взрослых, обу-

чались приемам, технологиям, от-

делкам предметов быта и одежды. И 

до сих пор традиционными счита-

ются башкирские пуховые шали из 

козъего пуха, платки паутинки, ва-

ляние валенок в деревнях сохрани-

лись по сей день и секреты изготов-

ления передаются по наследству. 

Основными факторами, влияю-

щими на развитие самообразования 

студентов, являются содержание 

изучаемого материала, методы обу-

чения и воспитания. Руководитель 

вовлекает студентов в работу, 

предоставляя им самостоятельный 

поиск решений, что способствует 

развитию самообразования студен-

тов. В процессе таких занятий ис-

пользуется метод коллективного со-

творчества. Сюда входят организа-

ция и оформление выставок творче-

ских проектов, организация и уча-

стие в национальных праздниках [3, 

с. 13–15]. 

Силами студентов разработана 

специальная программа для детей 

младшего школьного возраста «Мой 

край Башкортостан», которые при-

меняют на педагогических практи-

ках. В ходе педагогических практик 

студенты получают навыки самооб-

разовательной деятельности, изу-

чают традиции своей республики, 

проводят уроки по изучению баш-

кирского творчества. Студенты за-

нимаются поиском интересных об-

разцов народного декоративно-

прикладного искусства, затем за-

щищают свои проекты на занятии. 

В кабинете изобразительного ис-

кусства организуются выставки 

фольклорного материала для изуче-

ния творческого наследия башкир-

ского народа, для создания нацио-

нальных орнаментов, а также для 

развития творческих способностей. 

В истории народного декоратив-

но-прикладного искусства сохране-

нию традиций способствовал кол-

лективный тип творчества, а также 

индивидуальное творчество народ-

ного мастера. С позиции методики 

преподавания студентов готовят 

учитывать и соблюдать ряд факто-

ров: систематическое развитие у 

школьников способностей к худо-

жественно-творческой деятельно-
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сти, исходя из сущности вида ис-

кусства; проявление интереса к «ру-

котворчеству» школьников, посе-

щающих внеклассные занятия. 

В течение учебного года творче-

ский коллектив посещает выставки 

художников в картинной галереи, 

каждый студент систематически 

пополняет творческий педагогиче-

ский альбом, в котором содержатся 

образцы народных узоров и орна-

мента, сценарии нацональных 

праздников, игр и многое другое [3, 

с. 13–15]. 

Результатом уровня знаний твор-

ческого коллектива является уча-

стие во Всероссийских и Междуна-

родных конкурсах декоративно-

прикладного искусства, где наши 

студенты за творческие проекты за-

нимают призовые места.  

Использование в учебно-

воспитательном процессе примене-

ние декоративно-прикладного ис-

кусства, знакомство с его произве-

дениями, изготовление ими изделий 

с применением традиций башкир-

ского декоративно-прикладного ис-

кусства способствует развитию, в 

первую очередь, национального са-

мосознания личности, основанного 

на ощущения духовной связи с 

народом, пробуждает и развивает 

чувство национального достоинства 

и гордости за свой народ, воспиты-

вает (через конкретное националь-

ное) чувство гуманности в сфере 

межнациональных, общечеловече-

ских отношений, воспитывает ак-

тивное, творческое отношение к 

окружающей действительности, 

развивает чувство композиционного 

равновесия и цветовой гармонии, 

технические навыки и трудовые 

умения, художественно-творческие 

способности. Использование худо-

жественно-эстетической деятельно-

сти всего разнообразия башкирско-

го декоративно-прикладного искус-

ства позволяет с успехом решать за-

дачи художественно-эстетического 

воспитания, развития культуры и 

национального самосознания под-

растающего поколения. 

Внеклассная работа творческого 

коллектива заканчивается конфе-

ренцией – выставкой выполненных 

работ, анализом этих работ, при-

глашением учащихся школ, прове-

дением мастер-классов, обсуждени-

ем достигнутых результатов. Такие 

занятия ставят цель открыть, что-то 

новое в области художественного, 

декоративно-прикладного искус-

ства, педагогического самообразо-

вания, служат для более глубокого 

изучения накопленных материалов. 
 

Библиографический список 

 

1. Александрова Л. М. Этнопедагогиче-

ская подготовка студентов на занятиях 

по дисциплине «Народное декоратив-

но-прикладное искусство» // Образо-

вание и воспитание. – 2015. – № 2. – 

С. 71–73. 

2. Башкиры (История башкир с древней-

ших времен до к. XVIII в.) / сост. B. 

Мавлетов; под ред. канд. ист. наук Ф. 

Т. Кузбекова. – Уфа, 2009. 

3. Возвращение к истокам : народное ис-

кусство и детское творчество : учеб.-

метод. пособие / под ред. Т. Я. Шпика-

ловой, Г. А., Поровской. – М. : Гума-

нитар. изд. центр ВЛАДОС. – 2000. 

 



AKTUÁLNÍ PEDAGOGIKA    2    2017 

 

 

 

 

14 
 

Bibliograficheskij spisok 

 

1. Aleksandrova L. M. Jetnopedagogiche-

skaja podgotovka studentov na zanjatijah 

po discipline «Narodnoe dekorativ-no-

prikladnoe iskusstvo» // Obrazo-vanie i 

vospitanie. – 2015. – № 2. – S. 71–73. 

2. Bashkiry (Istorija bashkir s drevnejshih 

vremen do k. XVIII v.) / sost. 

B. Mavletov; pod red. kand. ist. nauk 

F. T. Kuzbekova. – Ufa, 2009. 

3. Vozvrashhenie k istokam : narodnoe 

iskusstvo i detskoe tvorchestvo : ucheb.-

metod. posobie / pod red. T. Ja. 

Shpikalovoj, G. A., Porovskoj. – M. : 

Gumanitar. izd. centr VLADOS. – 2000. 

 

© Александрова Л. М., 2017. 


