
Поликультурная личность высту�
пает как цель воспитания, направ�
ленного на освоение духовных цен�
ностей не только своего народа, но и
развитие глубокого благожелательно�
го интереса к социально�культурным
достижениям других народов, осо�
бенно тех, с представителями кото�
рых приходится общаться в данном
регионе постоянно. Важная роль в ре�
шении этой задачи принадлежит пре�
подаванию предметов художествен�
ного цикла, при этом особое значение
приобретает нравственный и эстети�
ческий потенциал обучения изобра�
зительному искусству и художествен�
ное творчество детей. 

Искусство активно формирует ми�
ровоззрение и нравственность чело�
века, являясь важным средством
культурного воздействия на людей,
воспитания учащихся в духе мира,
гуманного межнационального обще�
ния. Искусство даёт глубокие знания
о культуре своего народа, что пред�
ставляется непременным условием
интеграции в другие культуры. Об�
щественное предназначение искус�
ства состоит в том, чтобы служить
средством формирования личности,
обобщая жизненный опыт множества
людей и поколений и отвечая новым
потребностям жизни. Между искус�
ством и личностью существует тес�
нейшая взаимосвязь: искусство, к 
чему бы оно ни обращалось, в конеч�
ном итоге всегда нацелено на челове�
ка. Однако, не зная человека, нельзя
воздействовать на него. Поэтому ху�
дожественное познание есть прежде
всего познание человека, а художе�
ственное произведение связано с че�
ловеком даже тогда, когда его самого

непосредственно не воспроизво�
дит [5, с. 220].

Младший школьный возраст – пе�
риод активного впитывания, накоп�
ления знаний, когда ребёнку свой�
ственны такие характерные особен�
ности, как доверчивое подчинение 
авторитету, повышенная восприим�
чивость, внимательность, наивно�иг�
ровое отношение к окружающему [6,
с. 44]. Дети этого возраста являются
наиболее сензитивными, отзывчи�
выми на эстетические и этические
влияния, поскольку отличаются ин�
тенсивным развитием эмоциональ�
но�чувственной сферы, и поэтому 
искусство выступает как способ фор�
мирования чувства прекрасного, как
художественный способ освоения
действительности.

Духовность немыслима без внут�
ренней культуры, которая заклады�
вается с самого рождения и усваива�
ется на протяжении всей жизни че�
ловека. «Именно искусство своим
тонким механизмом воздействия на
детское сознание помогло пробудить
у детей те струны души, которые в
последующем, надеемся, заставят их
по�иному взглянуть на окружающий
мир и на своё место в нём», – отмечал
О.И. Прокопович. Искусство форми�
рует у школьников представления о
многообразии культур в мире и вос�
питывает позитивное отношение к
культурным различиям, обеспечива�
ющим условия для самореализации
личности. В то же время искусство –
одно из могущественных средств раз�
вития механизмов сознания, по�
скольку художественное произведе�
ние обращено к эмоциональному и
интеллектуальному отношению чело�
века к действительности, к мироощу�
щению и мировоззрению, отражает
различные стороны жизни. С по�
мощью искусства могут быть осмыс�
лены и прочувствованы многие 
социальные отношения прошлого и
настоящего, понимание которых не�
обходимо для поликультурного вос�
питания учащихся. 

Социальная сущность изобрази�
тельного искусства заключается в
трансляции из поколения в поколе�
ние идейного богатства человечества.
«Да, искусство – это труд, огромный,
тяжёлый и радостный. Это – произ�
водство и материальных ценностей. 
Но в первую очередь оно, как и все 
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искусства, – производство духовных
ценностей», – подчёркивал Б.М. Не�
менский [8].

Успешное выполнение воспита�
тельных задач, поставленных в учеб�
ной программе «Изобразительное 
искусство», возможно лишь при со�
блюдении в процессе преподавания
определённых педагогических прин�
ципов, основывающихся на учёте
особенностей полиэтнической куль�
туры края. Так, на территории При�
днестровья сложилось довольно мно�
гообразное по социальной структуре
и этническому составу народонаселе�
ние, большинство из которых состав�
ляют русские, молдаване и украин�
цы, представленные примерно поров�
ну. Поэтому в разработке республи�
канского компонента рекомендуется 
систематически обращать внимание
школьников на то, что объединяет
эти народы. В сфере искусства это,
например, многообразие и единство
орнаментальных мотивов, особенно�
сти народных художественных про�
мыслов. Необходимо знакомить уча�
щихся с творчеством украинских,
молдавских, русских художников и
писателей; шире использовать крае�
ведческие и искусствоведческие рас�
сказы или беседы; при отборе произ�
ведений изобразительного искусства
стремиться к воспитанию эстетиче�
ского вкуса детей (на примерах ху�
дожников и народных мастеров род�
ного края); пробуждать интерес к
изучению предметов декоративно�
прикладного искусства, памятников
истории и культуры в связи с тради�
циями и бытом разных народов; 
формировать образное мышление,
развивать творческие способности,
воображение, культурно�историче�
скую память в процессе комплексно�
го изучения изобразительного искус�
ства региона, страны; пробуждать
любовь и интерес к изобразительному
искусству на основе народных тради�
ций, почитания и уважения к культу�
ре межэтнического общения в сочета�
нии с формированием чувства нацио�
нального достоинства. 

Национально�региональный ком�
понент позволяет более полно исполь�
зовать воспитательный потенциал

учебной программы на основе
местного материала в соответ�

ствии с содержанием изучаемых по�
нятий, законов, образовательных це�
лей и дидактических задач обучения
и гармонично сочетать становление
общечеловеческой и национальной
культуры школьников [1, с. 67].

Одним из лучших способов озна�
комления детей с народной художе�
ственной культурой является изуче�
ние её на материале родного края.
Местные традиции целесообразно 
освоить на фоне общечеловеческих
культурных канонов. Система работы
с младшими школьниками направле�
на на формирование заинтересован�
ного и почтительного отношения к
тем культурным традициям, которые
выработаны человечеством и отраже�
ны в создаваемой им предметной сре�
де. Изучение конкретных приёмов
практической работы в данном слу�
чае также является средством поли�
этнического воспитания, а цель их 
освоения состоит в том, чтобы дети
лучше поняли духовную сущность
народной культуры. В.А. Сухомлин�
ский говорил: «Не надо где�то искать
образ идеального человека, способно�
го пробудить восхищение, изумле�
ние: уверяю вас, он есть в родном 
селе, на улице родного города, надо
только видеть идеальность в реаль�
ности». 

Развитию интереса к изобразитель�
ному искусству и поликультурному
воспитанию способствуют уроки, на
которых учащиеся рисуют на истори�
ческие темы, сюжеты сказок, созда�
ют орнаменты, эскизы элементов рос�
писей и т.д. Знакомясь с произведе�
ниями народных мастеров, учащиеся
узнают, что народное искусство несёт
в себе поэтичность родного края, ду�
ховное богатство народов. Изображая
национальный костюм, младшие
школьники приобщаются к культуре
различных национальностей, населя�
ющих регион. Уроки изобразительно�
го искусства направлены на формиро�
вание у младших школьников худо�
жественной культуры как части 
духовной, на приобщение к миру ис�
кусства, общечеловеческим и нацио�
нальным ценностям через собствен�
ное творчество и освоение художе�
ственного опыта.

Учебный предмет «Изобразитель�
ное искусство» в начальной школе
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национальных идеях и формах худо�
жественного творчества.

Тематическое рисование на сюже�
ты сказок разных народов – эффек�
тивное средство для формирования и 
воспитания чувства любви к родному
народу и симпатии к представите�
лям других национальностей. Так,
В.Д. Ботнару подчёркивает, что
«сказкам любого народа свойственно
общечеловеческое, в них нашли своё
выражение многовековые народные
чаяния и ожидания, стремление на�
рода к счастью, борьба за правду и
справедливость, ненависть к угнета�
телям и любовь к Родине» [2, с. 29].
Народные сказки отражают многове�
ковую историю народа, устои его
жизни, традиции и обычаи, дают яр�
кие представления о сложных соци�
альных явлениях. Сказки разных на�
родов глубоко национальны, хотя во
многих из них используются сходные
сюжеты. В этом выражается единство
народов, их духовная взаимосвязь,
идеалы человечности: вежливость,
скромность, верность долгу и чести
(русские народные сказки «Гуси�ле�
беди», «Маша и медведь»; молдав�
ские «Серый волк», «Фэт�Фрумос и
солнце», «Легенда о ласточке»; укра�
инские «Хроменькая уточка», «Рука�
вичка» и др.).

Народное и декоративно�приклад�
ное искусство – неотъемлемые части
художественной культуры. В произ�
ведениях прикладного искусства от�
ражены художественные традиции
нации, миропонимание, мировоспри�
ятие и художественный опыт народа,
его историческая память [9, с. 182]. 
В народном искусстве обобщены
представления о прекрасном, эстети�
ческие идеалы и мудрость народа, 
которые передаются из поколения в 
поколение. 

Одним из ярких проявлений народ�
ного творчества является орнамен�
тальное искусство. Орнамент – это
узор, построенный на ритмическом
чередовании и  организованном рас�
положении элементов. В зависимости
от характера мотивов различают сле�
дующие виды орнаментов: геометри�
ческий, растительный, зооморфный,
антропоморфный и комбинирован�
ный. Каждый народ по�своему отра�
жает в своём орнаментальном творче�

предусматривает четыре основных
вида уроков: рисование с натуры, ри�
сование на темы, декоративное рисо�
вание, беседы об изобразительном ис�
кусстве.

Содержание раздела «Рисование с
натуры» включает правила рисова�
ния, вооружает детей знаниями
конструктивного строения предме�
тов, элементарных законов линейной
и воздушной перспективы, светотени,
композиции, цветовидения, раскры�
вает их представления о многообра�
зии предметов и явлений действи�
тельности, несёт в себе ярко выражен�
ную познавательную и творческую
направленность. Чем больше уча�
щийся знает о мире, тем шире тема�
тика его рисунков. Как утверждает 
В. Оклендер, «рисование – это мощ�
ное средство самовыражения, кото�
рое помогает осуществить самоиден�
тификацию и обеспечивает путь для
проявления чувств».

Тематическое рисование – одно
из самых эффективных средств по�
ликультурного воспитания млад�
ших школьников. Использование на 
уроках тематического рисования
разнообразных дидактических воз�
можностей с учётом особенностей
национального наследия социаль�
ной среды эффективно влияет не
только на развитие познавательных
интересов, художественного вкуса
младших школьников, но и способ�
ствует становлению этнического са�
мосознания, не нарушая принципа
культурного релятивизма в диалоге
культур.

Иллюстрирование сюжетов литера�
турных произведений писателей
Приднестровья Т. Пономарева «Сире�
невый бражник», «Два Мазая»,
«День рождения»; Г. Георгиу «Букет
цветов»; И. Крянгэ «Кошелёк с двумя
денежками»; В. Прохина «Снего�
вик»; Н. Дендеморченко «Егоркин
дом»; В. Романчука «Дом родной» 
и др. способствуют приобщению уча�
щихся к родной культуре, культуре
других народов, населяющих край.
От региональной культуры легко пе�
рейти к мировой. Важно постоянно
обращать внимание учащихся на то,
что внеэтнического искусства нет: об�

щечеловеческая культура нахо�
дит своё реальное воплощение в
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начальных классов / Э.Ф. Вертякова // На�
чальная школа. – 2005. – № 9. – С. 17–20.  

4. Дубровский, П.С. Использование истори�
ческого опыта при обучении детей основам 
народных промыслов / П.С. Дубровский // 
Начальная школа. – 2005. – № 11. – 
С. 108–115.  

5. Искусство и школа : кн. для учителя /
Сост. А.К. Василевский. – М. : Просвещение,
1981. – 288 с. 

6. Кульневич, С.В. Педагогика личности от
концепций до технологий : учеб.�практ. пос.
для учителей и кл. руководителей / С.В. Куль�
невич. – Ростов�н/Д. : Творческий центр «Учи�
тель», 2001. – 160 с.

7. Мухина, В.С. Изобразительная деятель�
ность ребёнка как форма усвоения социального
опыта / В.С. Мухина. – М. : Педагогика, 
1981. – 240 с.

8. Неменский, Б.М. Изобразительное искус�
ство и художественные труд : 1–4�й классы :
кн. для учителя / Б.М. Неменский, Н.Н. Фоми�
на, Н.В. Гросул [и др.]. – М. : Просвещение,
1991. – 192 с. 

9. Сокольникова, Н.М. Изобразительное ис�
кусство и методика его преподавания в началь�
ной школе : учеб. пос. для студ. пед. вузов /
Н.М. Сокольникова. – М. : Академия, 1999. –
368 с.

стве окружающую жизнь и природу.
Многие символы, составляющие ор�
намент на предметах быта, являют�
ся общими для культуры разных 
народов, что свидетельствует о еди�
ном способе отражения мира. Преж�
де всего это знаки солнца, воды, 
земли, для земледельческих наро�
дов – символы хлебных зёрен, а для
скотоводческих – символы  живот�
ных. Поэтому можно сказать, что
орнамент – надёжный признак при�
надлежности произведения к опре�
делённому этносу.

Изобразительное искусство в со�
временной общеобразовательной
школе – мощное и подчас незамени�
мое средство формирования личности
ребёнка, его духовного мира и твор�
ческих способностей. Изобразитель�
ное искусство наряду с другими учеб�
ными предметами, и прежде всего 
литературой и музыкой, вооружает
школьников знаниями основ художе�
ственной культуры, вырабатывает у
них активную жизненную позицию.
В беседах об изобразительном искус�
стве развивается эстетическое вос�
приятие детей, их художественный
вкус, умение сопереживать и жить в
мире и согласии с людьми разных 
национальностей. Младшие школь�
ники приобщаются к родной культу�
ре, а затем – к мировой. Это позволя�
ет им осознать свою уникальность,
выработать представление о какой�
либо социальной группе, общих кор�
нях, особенностях культуры, языка,
быта, верований, норм поведения на�
рода, а также полнее раскрыть свои
задатки и дарования как предпосыл�
ки для воспроизводства и обогащения
родной культуры.
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