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Воспитание толерантности в условиях сло�
жившихся напряженных межнациональ�
ных отношений является одной из актуаль�
ных международных проблем, требующих
первостепенного решения. Воспитание и
развитие качеств личности на основе толе�
рантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава россий�
ского общества — один из основных компо�
нентов системно�деятельностного подхода,
представленного в Государственном обра�
зовательном стандарте начального общего
образования (ФГОС НОО).

Толерантность начинает закладываться
в дошкольном возрасте. В школу ребенок
приходит с небольшим запасом получен�
ных в семье и дошкольном учреждении зна�
ний из этой области. Базовые знания он по�
лучает в процессе школьного обучения.
Именно в школе у учащихся формируются
представления об истории нашей страны и
культуре населяющих ее народов. Одной из
дисциплин, позволяющих познакомить
школьников с культурным разнообразием
страны, воспитать толерантное отношение
к населяющим ее народам, является пред�
мет «изобразительное искусство». Отмечая
значение искусства для развития личности,
известный психолог Б.М. Теплов писал:
«Искусство очень широко и глубоко захва�
тывает различные стороны психики челове�
ка — не только воображение и чувства, что
представляется само собой разумеющимся,
но и мысли и волю. Отсюда его огромное
значение в развитии сознания и самосозна�
ния, в воспитании нравственного чувства и

формировании мировоззрения… Художест�
венное воспитание является одним из могу�
чих средств, содействующих всесторонне�
му и гармоническому развитию личности».

Согласно ФГОС НОО, результатом ос�
воения содержания предмета «изобрази�
тельное искусство» является сформирован�
ность основ художественной культуры, в
том числе на материале художественной
культуры родного края, эстетического от�
ношения к миру.

Культура разных народов взаимно вли�
яет друг на друга. Как отмечает Е.В. Бонда�
ревская, человек в современной социокуль�
турной ситуации находится как бы на рубе�
же культур, взаимодействие с которыми
требует от него диалогичности, понимания,
уважения к культурной идентичности дру�
гих людей. В то же время его собственная
культурная идентичность оказывается не�
устойчивой, ослабленной и нарушенной
[1]1. Формированию у младших школьни�
ков позитивного отношения к представите�
лям различных народностей, к их этнопси�
хологическим особенностям способствует
знакомство с элементами народного искус�
ства и культуры.

Однако учебники, реализующие феде�
ральный компонент образования в области
изобразительного искусства, не обеспечи�
вают этнокультурного содержания в пре�
подавании, на уроках практически не ис�
пользуется материал, отражающий специ�
фику того или иного региона России, его
культуры, народного искусства. Тема на�
родного искусства представлена сведения�
ми о хохломской и гжельской посуде, жос�
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товских подносах, семеновских матрешках.
Хорошо, что учащиеся знают об этих ре�
меслах, умеют их различать, однако, как
подчеркивает Н.М. Конышева, нельзя сво�
дить всю сложную и глубокую проблему
народной культуры к изучению только
этих вопросов [2].

В культуре и языках многих народов
есть нечто общее, объединяющее их. В це�
лях воспитания толерантности необходимо
показать это общее учащимся. Так, напри�
мер, можно найти немало общего в хохлом�
ской росписи и хакасском узоре. На рис. 1
приведены фрагменты хохломской росписи
и хакасского орнамента.

Мы считаем, что на уроках изобрази�
тельного искусства полезно рассматривать
в сравнении терминологию и сами элемен�
ты этих различных по происхождению и ре�
гиону орнаментов. На рис. 2 приведены
элементы хохломской росписи и хакасского
орнамента.

Криуль — ведущий стебель в хохлом�
ской росписи, состоящий из завитков, кото�
рые попеременно закручиваются то вверх,
то вниз [3].

Сибiрек хоос — волнообразный стебель
в хакасском орнаменте [4]. В разговорной
речи в хакасском языке термин сибiрек
применяется только в сочетании со сло�
вом сас «волос» и обозначает «кудрявый».
То есть буквальный перевод термина
сибiрек хоос — вьющийся, кудрявый рису�
нок, узор. В способе называния этого тер�
мина лежит его схожесть с вьющимся,
кудрявым волосом человека. Интересно,
что и в хохломской росписи есть термин, в
способе называния которого лежит то же
качество человеческой прически: кудрина
и обозначает затейливый узор в виде
пышных завитков.

Далее стебли в хохломской росписи и
хакасском узоре как бы «обрастают» лис�
точками, цветами и другими элементами,
имеющими определенные названия.

В основе номинации элементов хохлом�
ской росписи лежит их схожесть с растени�
ями и их составляющими (травинка, кусти�
ки, ягодки, цветочки), а также форма самих
элементов (завиток, капельки). В выборе
мотивационного признака названия эле�
ментов хакасского орнамента лежит форма
(азыр — развилина, ибiркi — окружающий)
и общие названия растений и их составляю�
щих (чахайах — цветок, чистек — ягода,
пeрек — почка).

Для проведения уроков с привлечением
такого рода материала необходима обяза�
тельная языковая подготовка учащихся.
Именно язык является первостепенным
признаком народа и основой традиционной
культуры, поэтому введение и использова�
ние языкового материала на уроках изобра�
зительного искусства играет большую роль
в сохранении народной культуры в целом.
Знакомство с национальной культурой без
использования лексического материала,
который отражает специфику определенно�
го региона, не имеет смысла. При демон�
страции таблиц, репродукций с картин, на
которых имеется изображение народных
костюмов, учитель будет употреблять в рас�
сказе много незнакомых и непонятных де�
тям слов. Незнание этнокультурной лекси�
ки ограничивает учащихся: они не могут
поделиться впечатлениями об увиденном.
В этом случае возникает противоречие
между необходимостью языкового обще�
ния и отсутствием в активном словаре
школьников этнокультурной лексики [5].

Школьники должны не только увидеть,
но и понять, о чем ведет разговор учитель,
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Фрагмент хохломской росписи

Рис. 1

Фрагмент хакасского орнамента



Элемент хохломской росписи криуль

Рис. 2

Элемент хакасского орнамента сибiрек хоос

поэтому лексическая подготовка к уроку
должна проводиться заранее на уроках ли�
тературного чтения, русского языка и хака�
сского языка. Впоследствии на уроке изоб�
разительного искусства этот словарный за�
пас активизируется, ранее полученные зна�
ния находят практическое применение.

Изучая с младшими школьниками
язык, культуру, обычаи своего народа, не
следует пропагандировать лишь свои на�
циональные приоритеты и установки. Так,
например, полезно провести заочную экс�
курсию в «музей национального костю�
ма», где учащиеся подробно изучат два
«экспоната» — куклу Карину в традици�
онной хакасской одежде и куклу Алену в
русском национальном костюме. Учащие�
ся узнают, что основу хакасского народно�
го костюма составляет платье кцгенек, ук�
рашенное орнаментом на плечах и на ру�
кавах, поверх которого надевается безру�
кавка сигедек. Они рассмотрят пого —
хакасское национальное украшение. По�
том они познакомятся с особенностями
русского национального костюма, осно�
вой которого является рубаха, украшен�
ная у горловины, на рукавах и понизу. На
рубаху надевается понева, собранная свер�
ху на бечевку или тесьму, сверху поневы —
фартук, расшитый тесьмой и кружевом,
на голове — кичка.

Далее учащимся будет предложено на�
рисовать национальные костюмы (или их

элементы). Во время рисования учащиеся
ответят на вопросы, акцентирующие их
внимание на характерных особенностях на�
циональных костюмов. Например: «Что
составляет основу хакасского женского
костюма? Что составляет основу русского
женского костюма? Как украшаются тради�
ционные платья у русских и хакасов?»

После рисования учитель обязательно
спросит учащихся, какие выразительные
средства они использовали в своих рисун�
ках и почему.

Таким образом, воспитанию толерант�
ности у детей младшего школьного возрас�
та на уроках изобразительного искусства
способствует знакомство с народным искус�
ством не только своего, но и других наро�
дов. При этом учащиеся приобщаются к
своей национальной культуре, учатся ува�
жительному отношению к культурным цен�
ностям других этносов.
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