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Традиции народных ремёсел на уроках технологии в 

начальной школе 
 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость использования на уроках технологии тра-

диций народных ремесел с целью формирования мировоззрения и культуры обучающихся млад-

шего школьного возраста. Дается обоснование актуальности предлагаемого материала. Раскрыва-

ется понятие «народные промыслы», которое чаще всего связывается с формой народного творче-

ства. Выделены необходимые условия использования народных промыслов на уроках технологии. 

В ходе исследования определены показатели уровня знаний о культуре у обучающихся младшего 

школьного возраста. 
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Traditions of folk crafts in technology lessons in primary 

school 
 

Abstract. The article considers the need to use the technology of traditional folk crafts in the lessons in 

order to form the worldview and culture of students. The substantiation of the relevance of the proposed 

material is given. The concept of «folk crafts» is revealed, which is most often associated with the form 

of folk art. The necessary conditions for the use of folk crafts in the lessons of technology are highlighted. 

The study identified indicators of the level of development of knowledge about culture in students of pri-

mary school age. 
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ктуальность исследования обу-

словлена тем, что для современно-

го общества характерен рост са-

мосознания, оно стремится к пониманию 

и познанию истории, народной культуры 

[8, с. 97]. 

Народные традиции – это элементы 

социального и культурного наследия пе-

редающиеся из поколения в поколение, и 

сохраняющиеся в определённом сообще-

стве в течении длительного времени . 

Содержат в себе большое количество пе-

дагогически ценных идей и апробирован-

ный опыт воспитания, которые развива-

ют, обогащают теоретически и практиче-

ски педагогику [9]. Процесс изучения и 

использования данного опыта на совре-

менном этапе дает возможность для обо-
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гащения и расширения новых технологий 

обучения и воспитания обучающихся 

[4, с. 29]. 

Традиции народных ремесел стиму-

лируют и формируют мировоззрение, эс-

тетику обучающихся [5]. Как было отме-

чено выше, народные традиции и культу-

ра несут в себе огромный воспитатель-

ный потенциал, влияя на культурное раз-

витие обучающегося [6, с. 11]. 

Народный промысел – это форма на-

родного творчества, которая несет в себе 

традицию и культуру народа на протяжении 

нескольких веков (поколений) [1, с. 33]. 

Изделия народных ремесел несут в 

себе великолепное сочетание индивиду-

альности и традиции. Мастер создает 

свое произведение с использованием 

большого варианта материалов и в ос-

новном они все природного происхожде-

ния. Посредством своего изделия мастер 

передает навык технического мастерства 

другому поколению. Вследствие чего 

происходит закрепление традиций века-

ми и отбор наилучших творческих дос-

тижений [7, с. 63]. 

Ознакомление обучающихся с тради-

циями народных ремесел на уроке рас-

сматривается как средство воспитания 

[3, с. 5]:  

- эстетического; 

- трудового; 

- патриотического. 

Процесс использования традиций на-

родных ремесел на уроках технологии 

дает возможность обучающемуся узнать 

историю, культуру и традиции народного 

быта страны, родного края. 

Современные учителя в своей прак-

тике широко применяют не только тра-

диционные формы и методы обучения, но 

и нетрадиционные. В урок активно про-

исходит внедрение различных методов и 

направлений, которые дают возможность 

влиять на развитие [4, с.29]: 

- личностное,  

- мотивационное,  

- познавательное и пр. 

Чтобы привить любовь и понимание 

традиций народных промыслов, необхо-

димо научить обучающегося с интересом 

думать о них, стимулировать его интерес 

и желание получать знания [2]. Наиболее 

эффективным методом является беседа, 

позволяющая создать определенный объ-

ем знаний и впечатлений, которые обу-

чающийся сможет использовать в буду-

щем как теоретически, так и на практике. 

Во время разговора на уроке технологии 

ученик должен сформировать идею: 

- о культурно-историческом значении 

народных ремесел; 

- о художественной индивидуально-

сти и достоинстве изделия; 

- об образах, символике, орнаменте; 

- о связи времен (традиции и совре-

менность). 

Таким образом, необходимо разви-

вать не один разговор о традициях на-

родных промыслов, а целый комплекс, 

чтобы у ученика могли быть элементар-

ные идеи. К организации и проведению 

беседы предъявляются серьезные требо-

вания. Основная идея разговора должна 

заключаться в том, что народное искус-

ство всегда связано с традициями: пере-

дается не только мастерство, но и миро-

воззрение и духовная культура людей. 

Практическая часть урока технологии 

включает в себя обучение обучающихся 

техническим навыкам изготовления про-

дукта. На этом этапе учитель должен 

научить учеников подходить к работе 

вдумчиво, медленно, добросовестно, 

тщательно и тщательно подбирать мате-

риал для изготовления изделия. Девиз 

практической части урока технологии - 

«Учиться у мастеров». 

Обучающиеся должны понять, что 

они занимаются серьезным делом. Не-

смотря на то, что мастера прошлого при 

изготовлении изделия использовали при-

родный материал, они всегда очень бе-

режно относились к природе, которая 

снабжала их этим материалом. 

А интересна ли народная культура и 

народные традиции современному 

школьнику? С этой целью нами было 

проведено анкетирование первоклассни-

ков. В анкетировании приняло участие 

две выборки: экспериментальная и кон-

трольная группа. 
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Для выявления интереса к народной 

культуре и народным традициям у уче-

ников младшего школьного возраста ис-

пользовалась методика И.Б. Рябцевой: 

- «Выбор»; 

- «Индивидуальная беседа»; 

- «Творческое задание». 

Критерии анкетирования: 

- интерес к родной культуре; 

- представление о родной культуре; 

- умение отразить элементы народной 

культуры в практической деятельности. 

Исходя из критериев, были разрабо-

таны уровни интереса к народной куль-

туре и народным традициям у учеников 

младшего школьного возраста. 

Высокий уровень - от 2,4 до 3 баллов 

- активное проявление познавательного 

интереса в процессе ознакомления с на-

родной культурой; иметь четкое пред-

ставление о культурном наследии родно-

го края; целостно отражать националь-

ные особенности, объекты творческой 

деятельности. 

Средний уровень - от 1,7 до 2,3 балла 

- показывает интерес к знакомству с на-

родной культурой, которые проявляются 

в связи с другими интересами, интересу-

ются самыми яркими моментами; учени-

ки разошлись во мнениях о некоторых 

наиболее ярких национальных объектах; 

они пытаются отразить их в реальности. 

Низкий уровень - от 1 до 1,6 балла - 

явно нет интереса к знакомству с народ-

ной культурой, формируется поверхност-

ное элементарное представительство в 

области национальной культуры; делает-

ся попытка отразить элементы народной 

культуры в практической деятельности. 

Таким образом, первичные результа-

ты исследования обучающихся позволи-

ли нам определить проявление недоста-

точного интереса к народной культуре и 

народным традициям, а также несформи-

рованность уровня освоения элементов 

народной культуры». Экспериментальная 

группа нами была рекомендована для 

участия в формирующем эксперименте. 

На формирующем этапе были прове-

дены уроки технологии по теме «Мат-

решка» [10]. Была проделана следующая 

работа: 

- изучена история русской матрешки, 

технология изготовления и росписи мат-

решки; 

- посетили виртуальный музей рус-

ской матрешки в г. Иваново; 

-выполнили модель матрешки из 

скульптурного пластилина; 

-расписали игрушки; 

- организовали выставку детских ра-

бот под названием: «Матрешка». 

Контрольный этап, проведенный с 

использованием методов констатирую-

щего этапа исследования, показал, что в 

опытной группе показатели уровня ус-

воения элементов народной культуры 

значительно увеличились. 

Рекомендации для учителей разраба-

тывались на основе теоретических и соб-

ственных экспериментальных исследова-

ний. 

Чтобы систематизировать знания де-

тей о людях разных национальностей, их 

деятельности, культуре, учителя должны 

максимально использовать: 

- культурное пространство города (в 

том числе экскурсии, посещение музеев 

и др.); 

- предметно-развивающую среду; 

- расширение представлений о проис-

хождении культурного и этнического 

разнообразия (национальные праздники; 

знаменательные даты в истории разных 

стран и народов; расширение круга об-

щения с детьми и взрослыми - представи-

телями разных национальностей; 

- знакомство с произведениями деко-

ративно-прикладного искусства, живопи-

сью, музыкой и предметами быта; 

- знакомство с устным народным 

творчеством, чтение художественной ли-

тературы разных народов мира.  

Таким образом, приобщение обу-

чающихся к традициям народных реме-

сел эффективно при условии системати-

ческой работы с детьми. 
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