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Доклад 

«Использование регионального компонента на занятиях по 

изобразительному искусству».  

 

Этнокультурный компонент эффективно реализуется в 

преподавании многих дисциплин в школе, и мы, в свою очередь, в 

дополнительном образовании, так же не можем обойтись без внедрения этого 

компонента в обучение, воспитание, развитие наших учащихся. Цели и 

задачи моей общеразвивающей программы «Путешествие по океану 

изобразительного искусства» художественной направленности 

предусматривают обязательное наличие регионального компонента, так как 

народная культура – одно из средств нравственного, познавательного и 

эстетического развития детей.  

Основной упор в этом направлении я делаю на два таких столпа, раздела: 

технологию музейной педагогики и технологию исследовательской 

деятельности. 

Исследовательской деятельности начинается в моей студии  

«Радужный кот», со сборов к летней исследовательской экспедиции по 

Липецкой области. Собираясь в экспедицию, мы кладём в свой походный 

рюкзак: краски, пастель, кисточки, бумагу и фотоаппарат. Исследовательские 

наши экспедиции-это глубочайшее погружение в региональный компонент! 

Педагоги и учащиеся привозят огромное количество этнографического и 

краеведческого материала! Мы, художники, привозим не только 

замечательные этюды, зарисовки, эскизы: пейзажей, храмов, церквей, 

избушек, людей, народных костюмов, предметов быта, а и описание 

старинных обрядов: свадеб, сватовства, народных праздников и костюма, 

историю развития того или иного промысла и конечно же экспонаты. Куда и 

как можно применить этот бесценный материал в обучении 

изобразительному искусству? А вот как. 

Такую сложную тему, как «Православная архитектура», мы проходим 

довольно легко и интересно. Каким образом? Во-первых, делая зарисовки, 

чертежи, фотографии настоящих храмов и церквей, которые учащиеся видят 

своими глазами, могут потрогать своими руками, мы изучаем строение, 

разновидности и классификацию православной архитектуру. Каждый 

увиденный нами храм в Липецкой области, был занесен в таблицу 

«Классификация храмов Православной архитектуры Липецкой области», в 

которой идет описание строения, истории, возникновения, имя архитектора, 

если такие сведения удалось узнать. Работа эта кропотливая, сложная, 

полезная и самая что ни наесть исследовательская. Летние зарисовки 

участников экспедиции потом используются всей студией и перерастают в 



замечательные произведения, участвующие в многочисленных конкурсах 

детского рисунка, таких как: «Как прекрасна земля и на ней человек» 

(городской ежегодный конкурс), «Красота Божьего мира» (всероссийский 

конкурс), «Ангел Рождества» (международный конкурс), «Русь Святая» (наш 

конкурс ДТ) и т.д. 

Экспедиционный исследовательский материал так же используется в 

написании исследовательских работ и проектов, которые участвуют в 

отчетной итоговой ежегодной конференции, и конкурсах исследовательских 

работ. В прошлом году мы участвовали в городском краеведческом конкурсе 

исследовательских работ «Жизнь замечательных людей» в рамках городской 

акции «Великая история-великая Держава». Работа Софии Климентовой 

была о художнике Космине Иване Владимировиче, произведения которого 

можно увидеть в нашем краеведческом музее и известных музеях страны. 

Участники экспедиции своими глазами видели остатки дома предков 

художника, видели места, где он родился и вырос, делали фотографии, 

которые включены были в эту работу. В своем докладе София писала, что 

имя художника не справедливо забыто, что остатки дома художника 

необходимо восстановить и сохранить для потомков. Эта исследовательская 

работа и многие другие говорит, о чем, о том, что региональный компонент 

влияет на души и умы учащихся, он обучает и воспитывает, побуждает к 

новым открытиям и исследованиям. 

 Этнографические находки, которые потом формируются в выставки 

прямо в экспедиционном лагере, очень красочно, не без помощи наших 

педагогов и методистов рассказывают учащимся о быте, о жизни наших 

предков. Такая обширная и сложная тема, как «Быт крестьян», которую 

проходят и в школе, в моем детском объединении «Глиняная игрушка», при 

помощи экспедиционных находок и сведений, запоминается и усваивается 

учащимися, конечно, гораздо лучше. 

Зарисовки и фото старинных предметов быта мы потом так же 

используем в конкурсах, таких как: «Планета сказок» (международный 

конкурс), «Аленький цветочек» (городской конкурс), «Народные сказки» 

(всероссийский конкурс). Сами же предметы очень необходимы педагогам 

для создания постановок учебных натюрмортов. Лапти, утюги, самовары-

являются замечательным натюрмортным фондом.  

Такая тема, как «Великая Отечественная война» находит свое 

отражение в исследовательских работах для нашей итоговой конференции, 

но не только, а и в проектах и докладах для исследовательских конкурсов 

городских, областных и школьных. В творческих конкурсах о войне, таких 

как: всероссийский «70-летию Великой Победы посвящается», 

всероссийский «День Победы-9 Мая» и др., учащиеся изостудии так же 

активно участвуют и занимают призовые места. 



В прошлом учебном году команда нашего ДТ участвовала и заняла 

почетное 2-е место в городском краеведческом турнире в рамках акции 

«Великая история - великая Держава». В этой команде добрая половина 

учащихся была из нашей студии «Радужный кот». В преддверии конкурса, 

мы провели выставку работ учащихся «Знаменитые имена Липецкой земли». 

Ребята искали краеведческий материал о знаменитых наших земляках, 

попутно и изучая историю Липецкого края. 

«Изучение промыслов Липецкой области» и «Изучение ремесел 

Липецкой области» - две обширные темы, которым в моей программе 

отводится большое учебное пространство. Освоение этих тем так же не 

возможно без использования экспедиционных материалов и находок. 

Музейная педагогика и исследовательские технологии конечно же в 

региональном компоненте сотрудничают очень тесно. Где лучше всего 

изучать промыслы и ремесла родного края, конечно же в музее, будь то 

музей ДТ «Октябрьского» или Областной краеведческий музей. В нашем 

маленьком по площади, но обширном по содержанию музее собраны богатые 

коллекции народной глиняной игрушки, глиняной посуды разных 

промыслов, народных костюмов, вышивки, кружевоплетения, резьбы по 

дереву и т.д.  

При более внимательном изучении и внедрении музейной технологии в 

программу и непосредственно в саму педагогическую работу, есть 

возможность разнообразить и углубить её виды и формы. Вот некоторые 

формы, которые я использую в своей работе в рамках этой технологии. 

1. Экскурсии. 

Разновидности экскурсий: «виртуальные» (Эрмитаж, Лувр и т.д.), «живые» -

непосредственно в музей (ДПИ и НИ, Областной краеведческий, ДТ 

«Октябрьский», Центр романовской игрушки и т.д.) 

2.Лекции. «Возникновение романовского гончарного промысла», «Быт 

крестьян». 

3. Конкурсы (олимпиады, викторины) по темам: «Русский народный 

костюм», «Романовская игрушка», «Дымковская игрушка», «Народный 

календарь» 

4.Встречи с интересными людьми. «Мастера глиняной игрушки», «Мастера 

гончарного круга», «Мастера тряпичной народной куклы». 

5. Киносеансы. «Народный мастер глиняной игрушки - Гункин И.Ф.», 

«Добровская народная игрушка», «Измалковская игрушка». 

6.Праздники. «Сороки весну кличут», «Рождественские посиделки», 

«Пасхальные хлопоты». 



8.Дидактические игры. «Одень романушку», «Романовская птица», 

«Происшествие в музее осени» 

9. Мастер-классы. «Лепка глиняной игрушки», «Народная кукла», 

«Тряпичная кукла» 

Народная культура – одно из средств нравственного, познавательного и 

эстетического развития детей. Современный учащийся живет во времена, 

когда русская культура, родной язык испытывают влияние иноязычных 

культур. К сожалению, народные обычаи уходят из нашей жизни. Внедрение 

регионального компонента в педагогический процесс в детском 

объединении, решает задачи первостепенной важности-воспитание любви к 

родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи. 
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