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Воспитание художественной культуры на 

занятиях по бисероплетению.  
На протяжении всей истории человечества 

народное искусство было неотъемлемой частью 

национальной культуры. Народное искусство 

сохраняет традиции преемственности поколений, 

влияет на формирование художественных вкусов. 

Основу декоративно-прикладного искусства 

составляет творческий ручной труд мастера. 

Бисероплетение известно с глубокой древности как 

вид художественных ремесел. Из поколения в 

поколение передавались его лучшие традиции. 

Бисероплетение сохраняет свое значение и в наши 

дни. Занятия бисероплетением вызывает у 

школьников большой интерес. Кружковые занятия 

по обучению учащихся бисероплетению 

направлены на воспитание художественной 

культуры школьников, развитие их интереса к 

народному творчеству, его традициям и наследию. 

Предлагаемая программа построена так, чтобы дать 

школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей. Развитие 

художественного восприятия и практическая 

деятельность в программе представлены в их 

содержательном единстве. 

В ходе кружковой работы учащиеся 

знакомятся с основами дизайна, углубляют знания 

по конструированию и моделированию. У них 

развивается эстетический вкус, формируется 

представление о декоративно-прикладном 

искусстве. Дети учатся экономно расходовать 

используемый в работе материал, развивают 

художественный вкус, формируют 

профессиональные навыки, “культуру творческой 

личности”. Формирование “культуры творческой 

личности” предполагает развитие в ребенке 

природных задатков, творческого потенциала, 

специальных способностей. Результат будет 

достигнут, если ребенок на занятии займет 

позицию “я хочу это сделать сам”. В задачу 

педагога входит создать условия, при которых 

потенциал ребенка будет использован полностью. 

На теоретическую часть занятия должно 

отводиться меньше времени, чем на практические 

действия. Использование схем и других видов 

изобразительной наглядности увеличивает время 

на занятии на практическую работу, позволяет 

наиболее подготовленным учащимся работать 

самостоятельно, соединяя “работу ума и работу 

рук”, а педагогу иметь большую возможность 

оказать помощь менее подготовленным учащимся. 

С самого начала процесса обучения 

необходимо систематически обращать внимание 

детей на соблюдение правил безопасности труда 

при работе с иглами и ножницами. В программу 

включается не только перечень практических 

работ, но и темы бесед, рассказов, расширяющих 

кругозор детей. Творческое развитие школьников 

осуществляется через знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного 

искусства, традициями народных ремесел, 

образцами дизайнерских разработок. Изготовление 

своими руками красивых и нужных предметов 

вызывает повышенный интерес к работе и 

приносит удовлетворение результатами труда. 

Художественные изделия могут выполняться как 

индивидуально, так и коллективно. 

Результатом реализации программы по 

бисероплетению являются выставки детских работ, 

как местные (на базе Центра), так и районные, 

использование поделок-сувениров в качестве 

подарков. Общественное значение результатов 

декоративно-прикладной деятельности школьников 

играет определенную роль в их воспитании. 

Трушина Е.И.  

 



«Учиться, жить, творить» 

В последнее время интерес к традиционной  

народной культуре возрастает. Наша задача, так 

как мы ответственные за  духовное и нравственное 

развитие молодого поколения, помочь ему 

почувствовать себя частью, звеном, призванным 

сохранять эту культуру, развить и передать 

следующему поколению. 

 Чувашская традиционное национальное 

искусство обладает огромным духовным 

потенциалом. Его самобытность влияет на 

формирование отличительных черт характера 

чувашского  народа и уклада его жизни. 

Восстановление, сохранение и распространение 

культурного наследия очень сложное дело.  

Удивительная страна, где ежедневно 

встречаются ребята, их ждет дело по душе и много 

новых друзей. Это уютный красивый дом – мир 

увлечений и творчества. Здесь созданы условия 

для личностного развития детей, их творческих и 

познавательных способностей, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения, 

организация досуга.   

  Чувашская вышивка, плетение бисером, 

вязание крючком – массовый вид 

художественного творчества. Наши мамы и 

бабушки вышивали словно сочиняли песни, 

добрые и веселые, от которых веяло теплом и 

радостью, излагали на конве свои самые душевные 

переживания. 

  Так и мне, придя работать в Центр 

развития творчества  детей и юношества имени 

чувашского просветителя Ивана Яковлева – 

директором хотелось создать «шедевр», близкий 

сердцу уголок. 

Я очень рада – получилось. Собрался вокруг 

добросовестный сплоченный коллектив педагогов 

дополнительного образования – мастериц, 

которые являются любителями 

национального прикладного 

искусства и овладевают 

секретами чувашской 

вышивки. 

Хочу отметить, что 

плодотворно работают только 

те, кто самоотверженно предан 

детям. Кто свой талант и свой 

профессионализм отдает 

ребятам, потому что их любят 

и в каждом из них уважает 

личность. Кто учит их мудрости и собственным 

примером жизни – сам непристанно учится у них. 

Именно они, педагоги дополнительного 

образования создают неповторимую атмосферу 

тепла и домашнего уюта которая царит здесь.  

Поделки созданные руками ребят, связанные 

крючком, вышивки, аппликации, макеты жилища 

и домашняя утварь – радуют сердце, так как они 

сделаны вкладывая в них душу и тепло. А как дети 

поют, танцуют и радуются и веселятся на 

мероприятиях, собравшись вместе показывают 

свое мастерство и достижения в оформленных 

выставках. 

И это все благодаря заботе администрации 

района города Мелеуз, Отдела Образования и 

Министерства Образования РБ, так как они нас 

обеспечивают книгами и методическими 

материалами, которые издаются в Чувашской 

Республике. Систематически занимаясь 

самообразованием, мы используем этот бесценный 

материал в своей работе. Шьем и обновляем 

чувашские национальные костюмы для наших 

ребят украшая их чувашским национальным 

орнаментом. 

Наш Центр развития творчества детей имени И. 

Яковлева – целый мир искусства, фантазии и 

вдохновения первых шагов и открытий, упорного 

труда и достижений. 

Отмечены Правительственной телеграммой и 

благодарственным письмом Московской 

чувашской  национально  - культурной автономии 

Российской Федерации и Дома Дружбы народов 

РБ, Почетной грамотой Исполкома Канаша РБ и 

Министерства образования, Дипломом 

Чувашского Национального Конгресса Чувашской 

Республики и многими другими. 

Опыт работы распространяется на телевидении 

БСТ РБ, интервью на ТВ в городе Чебоксары, 

диалог на национальном радио Чувашии «Чаваш 

Ен». 

 В целях выявления пожеланий и отзывов 

предоставляемых услуг совершенствования 

уровня образования и воспитательных процессов 

имеется «Книга отзывов» и 

пожеланий.   

В «книге отзывов»  делятся 

впечатлениями о работе 

администрации нашего Центра 

развития творчества детей  и 

педагогического коллектива, 

представители общественности, 

знаменитые люди, артисты, 

педагоги и родители.  Имеется 

отзыв Президента Чувашского 

национального конгресса 

Чувашской Республики 

Г.Н.Архипова., где он дает оценку плодотворной 

работы и добрых пожеланий. 

 

Л.А.Петрова  

директор МБУ ДОД ЦРТДиЮ им.И.Яковлева 

заслуженный деятель Чувашской культуры 



 

«Жить достойно» 

Жить достойно, пользоваться заслуженным 

уважением окружающих хочет каждый человек и 

каждый народ. Это возможно только в том случае, 

если сам уважаешь себя и своих соседей, когда 

знаешь свою культуру, понимаешь свое место в 

мире природы и в мире людей. 

             Академик Д. С. Лихачёв писал: 

«Любовь к родному краю, к родной культуре, к 

родной речи начинается с малого – с любви к 

своей семье, к своему жилищу, к своей школе. 

Постепенно расширяясь, эта любовь к родному 

переходит в любовь к своей стране, к её истории, к 

её прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству, к человеческой культуре». 

               В чувашской народной педагогике 

дети – не только основа семейного счастья и 

семейного благополучия, но и помощники. Как 

правило, чувашская семья была многодетной, 

основанной на уважении старших, особым 

почтением пользовались бабушки, дедушки, 

родители. В свою очередь и старшие старались 

держаться перед детьми и внуками с большим 

достоинством, строго контролировали своё 

поведение, проявляли сдержанность в обращении 

друг с другом. Младшие слушались старших 

братьев и сестёр, а те проявляли заботу о них и 

оберегали. Таким образом, каждый здоровый 

ребенок с 3-х лет был важным помощником, 

полноценным членом семьи.  

В воспитательном потенциале чувашской 

народной педагогики широко использовалось 

устное народное творчество – поговорки, 

пословицы, песни. Мальчикам в пример ставили 

старших братьев, отца, деда; девочкам – старших 

сестёр, мать, бабушку. 

Человеческие ценности не сводятся лишь к 

сумме накопленных материальных и духовных 

ценностей, а предполагают формирование у новых 

поколений способности быть творцом новых 

ценностей, новых систем отношений друг к другу. 

Чтобы проводить эту работу с обучающимися, 

учитель должен правильно использовать истоки 

педагогического мастерства, опыт, накопленный 

веками. И уроки родного языка как нельзя лучше 

подходят для достижения такой цели. 

Педагог должен ставить перед собой цель: 

-обогатить содержание и технологию 

воспитательного процесса, который 

осуществляется через урок, а также средствами 

включения в программу вопросов национальной 

культуры, народных традиций, посредством 

привития любви к ремеслу, народным песням, 

сказкам пословицам, через посещение праздников, 

концертов, выставок; 

-открывать новые горизонты нашей жизни с 

помощью идей и дел великих искателей – наших 

предков, которые внесли свое имя в летопись 

своего рода, своего народа, своего Отечества. 

Выступая на Конгрессе русских 

Башкортостана, бывший Президент РБ сказал: 

«Различны наши языки и культура, значительна 

специфика духовности и традиций наших народов. 

Но нас объединяет наша совместно прожитая 

история, наш общий дом – родной Башкортостан, 

единое стремление сделать этот дом уютным и 

благородным, благоустроенным, в котором будут 

и дальше жить счастливо наши дети и внуки». 

В духовном сохранении семьи важную роль 

играет приобщение ребенка к родному языку и 

национальным традициям. К сожалению, на 

уровне семьи данный механизм не всегда и не 

везде срабатывает, хотя первые духовно-

нравственные представления ребенок получает в 

семье, овладевая родным языком через 

колыбельные песни матери, изумительные 

потешки, сказки бабушки. 

Обучение ребенка родному языку и через 

приобщение его к истории, обычаям, культуре, 

искусству народа – святой долг родителя, ибо 

наукой доказано, что ребенок рождается с 

готовностью и способностью мыслить и говорить 

на  языке своих родителей. В противном случае 

затормаживается мыслительная деятельность и 

как следствие – отставание в своем умственном 

развитии. Недаром великие педагоги прошлого 

неоднократно поднимали вопрос об обучении и 

воспитании детей на родном языке до 12 лет. 

(Каменский «Материнская школа», К. Ушинский 

«Родное слово»). 



Есть и вторая сторона – это приобщение детей 

к общечеловеческим ценностям. Только тот, кто 

является носителем родного языка, культуры, 

может понять, оценить по достоинству и 

уважительно относится к достижениям других 

народов. 

Родная речь, язык – это глаза, сердце, ум, душа 

народа. Только через воспроизводство на родном 

языке увиденного в этом мире, ребенок сможет 

усвоить душу, характер, психологию своего 

народа. Потому-то родной язык – основной 

носитель не только культуры, но и души народа. 

Дети наши станут гражданами и патриотами, если 

мы заложим в них любовь к родному языку, 

чувство гордости за него, а следовательно и за 

свой народ. В человеке, если мы говорим о его 

духовно-нравственном становлении, должны быть 

заложены семьей, а продолжены нами педагогами 

три идеи: культуры родного языка, культуры 

предков, культуры Родины. 

Сегодня нам дороги все дети, потому что мы 

так много стали их терять. Однако есть проблема с 

самими родителями. В силу субъективных причин 

часть родителей сами не знают ни родного языка, 

ни родной культуры. В этом случае на помощь 

семье должны прийти детский сад, школа, 

учреждения дополнительного образования. 

Неоспоримую помощь в этом деле семье могут 

оказать библиотеки, учреждения культуры, 

которые ненавязчиво через зрелищные, игровые 

мероприятия способны привлечь к родной 

культуре не только детей, но и самих родителей. 

С 1997 года в городе существует ЦРТДЮ 

имени чувашского просветителя Ивана Яковлева. 

13 педагогов ведут работу с 845 детей всех 

возрастов. На уроках родного языка дети 

знакомятся с народными праздниками и обрядами, 

большое внимание уделяется декоративно-

прикладному искусству, зодчеству, орнаменту, 

быту чувашей, домашней утвари, национальным 

блюдам, костюму. Детям особенно нравится 

народное творчество, включающее в себя сказки, 

загадки, пословицы, поговорки, легенды, 

предания, народные приметы, песни, такмаки. Мы 

их мало знаем и недостаточно используем, потому 

что их вытесняет видео, телевидение. Старшее 

поколение, безграмотное или малограмотное, 

было в этом отношении намного богаче нас. 

Обучающиеся с удовольствием разучивают 

детские игры, приобщаются к музыкальной 

культуре чувашского народа, знакомятся и играют 

на народных инструментах, входят в мир 

чувашской литературы, знакомятся с писателями и 

поэтами Чувашии. 

Народам республики вместе жить и вместе 

строить своё будущее, а залогом этого будет та 

кропотливая работа, которую ведут сегодня 

педагоги ЦРТДЮ им. И. Яковлева, а также всей 

республики. Мы все должны внести свой вклад в 

дальнейший расцвет нашей республики, своего 

родного дома. И помнить, что языки, воспринятые 

от матерей наших, не должны уйти взабвение.  

 

Л.А.Петрова  

директор МБУ ДОД ЦРТДиЮ им.И.Яковлева 

 



«Сердце отдаем детям» 

Наши педагоги  

 

 

Митюкова Галя Николаевна 

1967 года рождения 

педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, 

Награждена Почётной грамотой, Полномочного 

представителя  

Президента ЧНК, 

грамотой Всероссийского фестиваля национальной 

культуры народов Республики Башкортостан, 

Почётными грамотами Администрации 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан, Почётной грамотой 

Министерства образования Республики Башкортостан, 

Почётной грамотой Муниципального казенного 

учреждения Информационной учебно  - методического 

центра муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан, 

Почётной грамотой Отдела культуры Администрации, 

Почётной грамотой, Общество чувашской культуры 

Города Мелеуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши новости 

2 января 2015г. с обучающиеся средней школы 

№ 4 (16 обучающихся) приняли участие в 

 интеллектуально-развлекательной программе 

«И снова праздник Новый год».В ходе 

мероприятия для детей создавались ситуации, 

требующие немедленного решения, что ведёт к 

формированию умения делать выбор и нести за 

него ответственность,  использовались 

разнообразные методы,  проводились игры. 

Детям задавали интересные  вопросы, загадки, 

приводили интересные факты про снежинки.В 

итоге после мероприятия  все участники были 

награждены сладкими призами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Центре имени Яковлева прошла викторина "В 

мире сказок". Ее участники - обучающиеся 3Б 

класса СОШ № 1.  

В ходе викторины прошли конкурсы: 

1. "Хорошо ли ты знаешь сказки” 

2. "Ушки на макушке” 

3. Эстафета "Юный художник” 

4. Эстафета "Колобок” 

5. "Угадай-ка” Конкурс 6. Эстафета "Полёт Бабы-

Яги” 

7. "Телеграмма” 

8.  «Страна сказок» 

9. Конкурс «Сказки-перевертыши» 

Дети принимали активное участие в эстафетах с 

воздушными шариками,  «Колобок на ложке», 

«Самый стройный» и др.  

         По окончании викторины все участники 

получили сладкие призы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМ ПРОШЛОЕ, ЦЕНИМ 

НАСТОЯЩЕЕ. 

Чуваши  из поколения в поколение передают 

молодому поколению многовековой опыт своего 

народа, его нравственные устои, духовные и 

материальные ценности, традиции, всё то, что 

способствует становлению личности, прививает 

любовь и уважение к родному народу, чувства 

гордости за свою родину, его культуру. Наши дети 

и внуки должны быть не только в курсе текущих 

событий, но и хорошо знать историю своей семьи 

(родословную), бережно сохранять культурное 

наследие прошлого. 

В  Центре развития творчества детей и юношества 

имени И. Яковлева функционирует музей. Это 

изба, в которой все  выставленные экспонаты 

собраны из прошлого века. Эти предметы старины 

сохранились благодаря бережному отношению к 

ним  детей и внуков. 

  Всех посетителей выставки встречает 

гостеприимная хозяйка дома и её дочь в 

чувашской  старинной национальной одежде (пир 

кепе, хушпу, сапата, саппун, май сакки, писиххи). 

Главное место в избе занимает печь, которая 

согревала и кормила всю  большую семью. Рядом 

стоит сундук с национальным орнаментом, в 

котором хранили много нужных и важных вещей. 

Вся изба украшена  полотенцами, салфетками, 

скатертью, вышивками, которые с любовью 

выполнены искусными руками  чувашских 

мастериц. На полу и вдоль стены самотканые 

красивые ковры и паласы. Здесь же можно увидеть 

много предметов старины (прялки, гребень-

чесалка, коромысло, ухват). 

  Музей является эффективным средством 

обучения и воспитания учащихся. Здесь дети 

изучают родную культуру прошлого. Многие 

экспонаты вызывают у них интерес и желание 

узнать у своих бабушек и дедушек как можно 

больше о прошлом, как жили раньше, когда не 

было современной бытовой техники. 

   Наш музей помогает уважать прошлое, ценить 

настоящее и думать о будущем.   
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Издательство «ХЕВЕЛ» 

Адрес г. Мелеуз, ул. Первомайская, д. 1а 

МБУ ДОД ЦРТДиЮ им. И. Яковлева



 


