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Цель: формирование гражданско-патриотических чувств у педагогов 

посредством ознакомления их с народными промыслами Крыма, чтобы 

использовать полученные знания в своей педагогической деятельности, 

приобщая детей к традициям народной культуры. 

 

Материал и оборудование: 

Мультимедийная установка, слайды. 

План проведения семинара: 

1. Вступление 

2. Декоративно-прикладное искусство Крыма 

3. Практическая часть: 

     а) назовите основные методы и формы работы по ознакомлению детей 

с народно- прикладной культурой Крыма 

     б) работа с родителями по направлению «Ознакомление детей с 

народно- прикладной культурой Крыма. 

    в) совместные мероприятия с детьми по декоративной росписи 

(продуктивная деятельность) 

4. Подведение итогов. 

 



«Если вы сумеете научить ребёнка 

В детские годы ощущать красоту, 

изумляться дивным творениям 

человеческих рук, красотой природы, 

то вырастите человека с высокой 

культурой чувств» 

 

В. А. Сухомлинский. 

                                             Вступление 

 

             В одной сказке Андерсена колдунья дала поэту свои очки и 

слуховой рожок - и все вещи вокруг него ожили и заговорили. Если тех 

привычных вещей, которых мы почти не замечаем, - чашек, стульев – 

коснутся волшебные руки художника-мастера, вещи тоже «заговорят», но на 

особом языке – языке красоты. 

Всю жизнь люди не просто стремились обустроить свой быт удобными, 

долговечными вещами и предметами, но и делали их так, чтобы они радовали 

глаз и веселили душу. И в этом мире вещей отражалась духовная жизнь 

народа, его понимание окружающего мира – красоты природы, людей. 

Народные мастера не копировали природу буквально. Реальность, 

окрашенная фантазией, порождала самобытные образы. Так 

рождалось декоративно-прикладное искусство. 

В декоративно-прикладном искусстве обобщены эстетические идеалы, 

традиции и обычаи народа. Яркие игрушки и предметы быта, созданные 

мастерами различных промыслов, входят в нашу жизнь с детства, и каждая 

встреча с ними – это прикосновение к красоте и народной 

мудрости. Ознакомление дошкольников с народным декоративно-

прикладным искусством помогает решать задачи нравственного, 

патриотического и художественно-эстетического воспитания. 



Мы педагоги не только даём детям определённые знания о промыслах, но 

и учим их видеть и понимать красоту, знакомим с особенностями тех или 

иных изделий декоративно-прикладного искусства, воспитываем уважение к 

труду народных мастеров. 

 

                    Декоративно-прикладное искусство Крыма 

 

               Республика Крым – уникальный регион, впитавший в себя 

разнообразие, взаимодействие и взаимовлияние различных культур, которые 

способны оказывать значительное влияние на духовный мир человека, 

формирующееся с раннего возраста, и задачей педагога, по реализации 

данного направления, является знакомство детей с культурой, обычаями и 

традициями народов, через яркие, интересные и незабываемые формы 

работы. 

Народное (декоративно-прикладное)искусство любого народа содержит 

богатейший материал для воспитания в духе дружбы, взаимопонимания, 

трудолюбия, патриотизма. 

Важную роль народного декоративно-прикладного искусства в 

воспитании детей отмечали и искусствоведы и отечественные психологи, 

педагоги. По их мнению, ознакомление с произведениями народного 

декоративно-прикладного искусства побуждает в детях первые яркие 

представления о Родине, о ее культуре, способствует воспитанию 

патриотических чувств, а также подчеркивают взаимосвязь обучения и 

творчества в использовании народного искусства, его влияния на развитие 

эстетического восприятия, воображения, творчества детей. 

 

На протяжении всей обозримой истории Крымского полуострова 

происходила активная миграция племен и народов, сменявших друг друга. 

Многообразие используемых художественно-технических средств, 



орнаментальных комплексов, вариативность художественного языка 

обуславливали наслоение образного содержания, сложность стилевой 

характеристики произведений крымскотатарского декоративно-прикладного 

искусства. Об этом свидетельствуют такие виды искусства и техники 

обработки материалов, как золотое шитье, узорное ткачество, филигрань, 

резьба и роспись по камню и дереву. 

Со времени принятия ислама в течение длительного исторического периода 

художественная культура крымских татар развивалась в формах 

орнаментального творчества и традиционных видов художественных 

ремесел. Стилевая направленность произведений не выходила из русла 

эстетических канонов исламской культуры. Этнические традиции отражали 

их влияние, формируя национальный облик крымскотатарской культуры. 

До начала ХХ века жизнь крымчан окружали вещи, сделанные вручную: 

бедные довольствовались простыми изделиями, богатые заказывали их у 

лучших мастеров. Уже в середине 1920-х годов дешевое фабричное 

производство окончательно вытеснило из быта кустарную продукцию, 

оставив ей место среди сувенирных поделок. Голод 1921–22 годов в Крыму 

нанес сокрушительный удар по традиционным народным промыслам. После 

Октябрьской революции быт крымских татар и их потребности стали резко 

меняться. Сократилась внутренняя потребность в изделиях роскоши, что 

явилось одной из причин кризиса художественного народного творчества. 

Упрощение быта привело к тому, что вещи ручной работы, просто не 

находили покупателей. А после депортации, казалось, не осталось уже и 

наследников тех мастеров. Выселение из Крыма, многолетняя 

дискриминация лишили крымских татар своей родины, а придание 

уничтожению и забвению со стороны советского государства культурных 

достижений – привели к трагическим и необратимым для национальной 

культуры утратам. 



Процесс возрождения народных традиций – одна из важнейших составных 

частей современной жизни. На основе духовного наследия старины живет и 

развивается современное искусство. Сегодня возрождение национального 

культурного наследия обретают особую важность, связанную с проблемой 

самоидентификации народа в современном мире. 

После сорокалетнего изгнания крымскотатарское искусство началось с 

чистого листа. Молодым художникам представилась возможность раскрыть 

свое мастерство, никому неизвестное, не скованное традициями и в то же 

время самобытное. Однако при всем этом понадобилось время для 

знакомства с прошлым наследием, восстановления этнической памяти и 

традиций предков. Выставки современного крымскотатарского 

декоративного искусства, первая из которых открылась в 2005 году, с 

каждым годом становятся содержательнее и шире. Приобретают известность 

имена многих художников. Только теперь можно проследить и начать 

говорить о складывающихся новых традициях и направлениях в 

современном крымскотатарском декоративном искусстве. 

Сегодня в среде молодых мастеров наблюдается тенденция возрождения и 

использования народной символики. На протяжении последних десяти лет на 

основе древних традиций крымскотатарской культуры идет активный поиск 

своеобразного современного крымского стиля, выражающийся через 

интерпретацию и стилизацию этнических мотивов. Появление большого 

количества интересных колористических работ связано с выходом 

публикаций научных исследований, практически забытого 

крымскотатарского искусства. Усилия специалистов по возрождению 

понимания и восприятия крымскотатарских символов, а также воплощение в 

жизнь проекта «Крымский стиль» творческого объединения «Чатыр-Даг», 

открыли молодым художникам-прикладникам большие горизонты 

творчества. Сегодня фольклор становится модным, он своеобразно и 

органично сочетается с интерьером, а выполненные ручным способом 



элементы одежды неординарны и привлекательны. Поэтому и работы 

современных мастеров опираются на древнее искусство, его традиционную 

символику. 

Излюбленными и наиболее популярными мотивами стали «древо жизни», 

«вазон», символизирующие семейный род и его продолжение. У крымских 

татар древо связано с жизнью всего рода и его благополучия и означало 

пожелание мужчине физической, мужской силы, стабильности, достатка, 

мощи, плодородия, продолжения рода. Наличие в изображении родового 

древа симметрии, устойчивости, в центре мужского, по краям женских и 

детских знаков определяло его как родовой герб – амулет, знак мира, 

единства, счастья и процветания семьи. 

В качестве амулета современные художники Крыма часто используют мотив 

древа жизни в дизайне интерьерного текстиля: настенных панно, ковриках, 

картинах, выполненных в смешанной технике и др. Разнообразные 

композиции и вариации на тему «древа жизни» и «вазона» с успехом 

применяют в росписи тканей, мозаике, декоре керамики. 

 Практическая часть: 

1. Методы и формы работы по ознакомлению детей с народно- 

прикладной культурой Крыма: 

-беседы с детьми о декоративно-прикладном искусстве; 

-рассматривание видов росписи, демонстрация иллюстраций, показ и   

 объяснение педагога; 

-выполнение работ по изобразительной деятельности; 

-выполнение работ из глины; 

-подвижные и малоподвижные народные игры; 

-выставка детского творчества; 

-работа с родителями (фотоколлаж, оформление мини-музея «Дивная 

роспись народов Крыма»;создание альбома детских работ по народно-

декоративному творчеству. 

 



 

2. Работа с родителями по направлению «Ознакомление детей с 

народно- прикладной культурой Крыма. 

-анкетирование родителей знаний и представлений о народном творчестве, 

родном городе, его истории, достопримечательностей, культуры 

национальностей, проживающих в Крыму 

-беседа с детьми на предмет выявления уровня сформированности знаний и 

представлений о декоративно-прикладном искусстве в частности и об 

истории и культуре родного города в целом. 

-совместные мероприятия с семьями воспитанников, по декоративной 

росписи (продуктивной деятельности, 

- посещение этнографических музеев с целью ознакомления с народным 

промыслом разных национальностей Крыма. 

-пополнение развивающей среды, 

-выставки детских работ, семейных коллекций 

 

 

3. Совместные мероприятия с детьми по декоративной росписи 

(продуктивная деятельность): 

- организация выставок совместного творчества,  

-выставки детских работ,  

-выставки семейных коллекций 

- проведение мастер классов, 

- проведение тематических развлечений 

- встречи с интересными людьми. 

                                4. Подведение итогов. 

 

 
 


