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ВВЕДЕНИЕ
Социальные изменения, происходящие в современном обществе,

предъявляют сегодня новые требования к системе образования, исследо-
ваниям, направленным на разработку содержания и методов, обеспечи-
вающих более высокий уровень воспитания и образования подрастающего
поколения, начиная с дошкольного возраста. Речь идет о создании специ-
альных проектов, сложившихся в отдельных регионах России.

В связи со значительной разницей географических, климатических, на-
циональных и других условий проживания людей в стране проблема регио-
нально ориентированного образования выдвигает на первый план решение
широкого круга задач. Одна из них связана с формированием у детей нрав-
ственно-эстетического отношения к окружающей действительности, ее эмо-
ционально-ценностное «освоение» посредством восприятия объектов (про-
изведения искусства, природа и др.) с присущими им качествами и челове-
ческой деятельности, отражающей их своеобразие и неповторимость.

Вопрос специфики эстетического восприятия является одним из цент-
ральных, вокруг которого постоянно ведутся дискуссии. Эта проблема вол-
нует философов, искусствоведов, психологов и педагогов. Базовыми в по-
нимании его как процесса отражения различных предметов и явлений
окружающего мира во всем многообразии их свойств и признаков являются
идеи А. О. Бартке, Л. С. Выготского, Н. Н. Волкова, А. В. Запорожца, В. С. Кузина,
С. Л. Рубинштейна, Б. П. Теплова и других отечественных ученых.

Роль эстетического восприятия, по мнению А. И. Бартке, заключается в
обогащении духовного мира человека, углублении его отношений с окружаю-
щим, активной формой изучения которого являются формирующиеся с до-
школьного детства его познавательные и художественные интересы [8].

Проблема исследования особенностей эстетического восприятия дей-
ствительности ребенком одна из сложных и малоизученных в отечествен-
ной педагогике. Между тем она имеет исключительно большое теоретиче-
ское значение. Без ее всестороннего рассмотрения невозможны успешная
разработка теории и практики, определение современных форм и методов
художественно-эстетического развития дошкольников.

Юридически закрепленная сегодня децентрализация управления в си-
стеме образования объективно позволяет непосредственным участникам пе-
дагогического процесса воздействовать на сферу обучения и воспитания в



соответствии с реальными потребностями, интересами, традициями, жизнен-
ными устремлениями. В этом видятся предпосылки успешной реализации
провозглашаемых на разных уровнях гуманистических концепций, суть ко-
торых – направленность на развитие личности ребенка дошкольного воз-
раста. Особенности окружающей среды, в которой он живет, и то значение,
которое она оказывает на его формирование, учитывал известный ученый
А. В. Запорожец. Автора многих фундаментальных исследований всегда вол-
новал вопрос, почему дети смотрят вокруг и не видят, слушают и не слышат.
А знаменитый русский историк В. О. Ключевский писал: «Не цветы виноваты
в том, что слепой их не видит…». Очевидно, все дело в образовании.

Специфические условия Севера Дальнего Востока, которые характе-
ризуются необычайно длительной и жестокой зимой (с конца сентября по
середину мая), резкими нарушениями обычной фотопериодичности (явле-
ние светового голодания во время полярной ночи и избытка света в по-
лярный день), пустынностью и однообразием ландшафта, бедностью флоры
и фауны и некоторыми другими факторами, определяют актуальность дан-
ной проблемы. По результатам многочисленных наблюдений уже через 

5–10 лет жизни в «сером» окружении у человека наблюдаются рост
психо-эмоционального напряжения, снижение работоспособности, эмо-
циональные депрессии, приводящие к нарушению взаимоотношений: лич-
ность – общество, класс – учитель, воспитатель – группа и т. д. (А. П. Авцын,
В. В. Аршавский, Ф. Б. Березин, Ж. Ж. Рапопорт, А. И. Поспелова, В. П. Серкин,
Л. Л. Соловенчук, Э.Е. Шуберт и др.).

Мнение ученых о возможности снятия у детей чувства дискомфорта
через усиленное внимание ярким краскам в окружающей действительности
(природе, творческой деятельности и др.) уже в дошкольном детстве на-
ходит свое подтверждение в работах многих отечественных и зарубежных
специалистов. О терапевтической функции художественно-эстетических
занятий свидетельствуют высказывания Т. С. Комаровой: «…они отвлекают
ребенка от грустных событий, снимают нервное напряжение, страхи, вы-
зывают радостное, приподнятое настроение, обеспечивают положительное
эмоциональное состояние…» [48].

Изучение проблем детского творчества Е. А. Флериной, Н. П. Сакулиной,
В. А. Езикеевой и их учениками в середине XX века подтвердило возможность
его формирования под влиянием двух факторов: окружающей действительно-
сти и произведений искусства (изобразительного, музыкального, литературного
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и др.). Так, в работах Н. С. Александровой, Т. С. Комаровой, Г. П. Новиковой,
А. В. Молчевой, Р. Н. Смирновой, Н. Б. Халезовой, О. А. Соломенниковой, Т. Я. Шпи-
каловой и других ученых рассматривалось влияние на детей дошкольного воз-
раста предметов народного декоративно-прикладного назначения.

Особенности восприятия детьми произведений живописи изучались
Н. М. Зубаревой, Р. М. Чумичевой, скульптуры – Е. В. Виноградовой, Т. М. Виш-
невой и др. Все исследования при этом указывали на прямую зависимость
уровня художественно-эстетического развития детей дошкольного воз-
раста от особенностей окружающего мира.

Формирование гармоничной личности ребенка всегда было предме-
том особого внимания социальных институтов общества, а регионализация
образования как одно из направленностей ФГОС ДО способствует не только
его воспитанию, но и гражданскому становлению, освоению общечелове-
ческих ценностей. Данное утверждение в полной мере соответствует со-
ветам А. П. Усовой находить материал, неизвестный в практике, обрабаты-
вать его, проверять возможность «широкого применения в работе с до-
школьниками всего, чем богаты отдельные места страны» [137].

На Севере Дальнего Востока, в Магаданской области, на наш взгляд,
будет целесообразно формирование опыта эстетического восприятия при-
роды края, в том числе широко представленной в художественных про-
изведениях известных в регионе авторов: писателей, художников, мастеров
декоративно-прикладного искусства.

Однако особенности содержания специальных наблюдений, объема
знаний прошлого и настоящего края, уклада жизни народов, его населяю-
щих, направленных на организацию полноценного сотворчества детей с
взрослыми и сверстниками, в условиях Северо-Востока России были из-
учены недостаточно.

Стратегической и первоочередной задачей региональной образова-
тельной политики сегодня является формирование здоровой личности ре-
бенка, в том числе его эмоционального состояния, посредством включения
в педагогический процесс разнообразных занятий творческой деятель-
ностью (речевой, художественно-эстетической, игровой и др.), насыщения
его повседневной жизни яркими впечатлениями.

На основе анализа научных трудов ученых были выделены психолого-
педагогические особенности адаптации детей к суровым условиям Севера,
которые учитывались нами в решении задач формирования эстетического
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восприятия явлений действительности старшими дошкольниками. Тесное
взаимодействие с природой родного края, в том числе колоритно пред-
ставленной в творчестве местных авторов (писателей, художников, компо-
зиторов и др.), а также с изделиями мастеров из числа народностей Край-
него Севера, на наш взгляд, должно найти отражение в содержании учебно-
воспитательного процесса и содействовать формированию познавательной
и художественной деятельности детей.

Таким образом, объективная значимость и недостаточная разработан-
ность проблемы учета реальной картины жизни подрастающего в суровых
условиях Северо-Востока России поколения и особенностей формирования
его эстетического восприятия как средства развития творческой активности
потребовали специального ее научно-педагогического исследования и внед-
рения в практику работы дошкольных образовательных организаций региона.

Разрешение данной проблемы есть цель нашего исследования в рам-
ках темы «Северо-Восток России и особенности его эстетического восприя-
тия детьми старшего дошкольного возраста».

Объектом исследования являются эстетическое воспитание и развитие
детей-северян. 

Предметом исследования выступает процесс формирования эстети-
ческого восприятия явлений Северо-Востока России детьми старшего до-
школьного возраста.

Гипотеза исследования: предполагаем, что формирование эстетиче-
ского восприятия окружающего мира детьми старшего дошкольного воз-
раста будет успешным, если осуществляются:

– учет состояния эмоционального дискомфорта детей, проживающих
на Северо-Востоке России;

– систематическая и планомерная работа по эмоциональному озна-
комлению с предметами и явлениями родного края (природа, прикладное
творчество коренных народов Крайнего Севера);

– взаимосвязь наблюдаемых объектов с их образами в творчестве про-
фессиональных мастеров (художников, писателей и др.);

– воспитание стремления к выражению своих чувств и впечатлений в
изобразительной и речевой деятельности.

Задачи исследования:

1. Обосновать экстремальность условий для жизни человека на Севере
Дальнего Востока.
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2. Разработать критерии и показатели для определения уровня эсте-
тического восприятия окружающей действительности применительно к де-
тям 5–7 лет, дифференцировать их по степени и характеру проявления зна-
ний о малой родине, отражению представлений в творческой деятельности
(речевой, художественно-эстетической).

3. Определить педагогические условия, обеспечивающие эффективное
формирование творческой активности у детей старшего дошкольного воз-
раста в процессе изобразительной (речевой) деятельности.

4. Разработать содержание, формы и методику организации непосред-
ственно образовательной деятельности, направленной на формирование
конкретных эстетических знаний об окружающем мире.

Для решения поставленных задач использовались такие методы ис-
следования, как: 

– изучение теоретико-методической литературы по философии, пси-
хологии, педагогике, этнографии, краеведению, искусствоведению;

– анализ специальных исследований по вопросу использования в ра-
боте с дошкольниками произведений искусства (литературного, изобрази-
тельного) и развитие на их основе детского творчества;

– анкетирование, наблюдение за детьми во время экскурсий (на при-
роду, в музей, на этнографические выставки), беседы;

– отбор и оценка продуктов детской деятельности, выполненных на
занятиях разного типа с демонстрацией произведений живописи, приклад-
ного искусства народных мастеров Северо-Востока России).

Методологическую основу исследования составили:
– положения философии, искусствознания, психологии, физиологии,

педагогики о закономерностях формирования эстетического восприятия,
отношения к окружающему, оценки, вкуса и др. (В. П. Большаков, А. О. Бартке,
А. К. Дремов, Б. Г. Лихачев, В. С. Кузин, М. С. Коган, О. Н. Органова, В. К. Ска-
терщиков и др.);

– знания главных аспектов психофизиологической адаптации ребенка
к условиям Северо-Востока и поведенческих реакций в связи с влиянием
факторов среды на его развитие (А. П. Авцын, Ф. Б. Березин, В. К. Казначеев,
А. Д. Слоним, Ж. Ж. Рапопорт, Л. Л. Соловенчук, Э.Е. Шуберт и др.);

– высказывания известных ученых о значении сформированности
эстетического восприятия действительности для развития личности ре-
бенка (Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Т. С. Комарова, В. С. Кузин,
С. Л. Рубинштейн, Н. П. Сакулина, Б. П. Теплов, Е. А. Флерина и др.);
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– результаты педагогических исследований по формированию эсте-
тического восприятия явлений природы, искусства через занятия художе-
ственно-творческой деятельностью (Е. В. Виноградова, А. А. Грибовская,
Н. М. Зубарева, В. А. Езикеева, Е. В. Клюева, Р. Н. Смирнова, О. А. Соломен-
никова, Т. Я. Шпикалова, Е. К. Янакиева и др.).

Педагогический эксперимент проводился на базе дошкольных обра-
зовательных учреждений города Магадана в три этапа.

Этапы исследования
Первый этап (1993–1994 гг.) – поисково-теоретический (констатирую-

щий): изучение и анализ состояния исследуемой проблемы на опыте работы
дошкольных учреждений Магаданской области, определение заданий и
критериев их оценки для диагностики уровня сформированности эстети-
ческого восприятия предметов и явлений Северо-Востока России детьми
старшего дошкольного возраста.

Второй этап (1994–1996 гг.) – опытно-экспериментальный (форми-
рующий): разработка содержания формирующего этапа эксперимента,
апробация материалов региональный программы «Северячок» для детей
дошкольного возраста, подбор художественных произведений (литература,
изобразительное искусство и др.) авторов региона (115).

Третий этап (1996–1997 гг.) – заключительный (контрольный): обоб-
щение, математическая обработка и оформление результатов педагогиче-
ского эксперимента.

Научная новизна и теоретическая значимость состоят в теоретико-ме-
тодологическом обосновании возможности и необходимости формирова-
ния эстетического восприятия окружающей действительности (природы
края, произведений искусства авторов Северо-Востока) детьми старшего
дошкольного возраста; в разработке показателей для характеристики уров-
ней его сформированности у старших дошкольников; в определении ме-
тодики использования в работе с детьми художественных произведений
авторов региона (писателей, художников и др.), в т. ч. предметов декора-
тивно-прикладного творчества народов Крайнего Севера; в выявлении пе-
дагогических условий, способствующих формированию нравственно-эсте-
тического отношения к малой родине.

Практическая значимость исследования заключается в эксперимен-
тально проверенном содержании форм и методов работы с детьми стар-
шего дошкольного возраста, разработке и внедрении в практику материа-
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лов учебно-методического комплекса региональной программы «Северя-
чок» и хрестоматии к ней, применение которых, как показывает практика,
существенно повышает уровень нравственно-эстетического воспитания
детей-северян.

Достоверность полученных результатов обеспечена опорой на теоре-
тические положения философской, искусствоведческой, этнографической,
психолого-педагогической литературы об особенностях развития личности
ребенка в экстремальных условиях Севера, применении комплекса мето-
дов, адекватных цели, задачам и гипотезе исследования, сочетанием ко-
личественного и качественного анализа материала, проверкой выводов и
практических рекомендаций, направленных на художественно-эстетиче-
ское освоение окружающего мира.

Результаты проведенного теоретического и экспериментального ис-
следования были многократно представлены на научно-практических кон-
ференциях различного уровня (республиканского, всероссийского, между-
народного, регионального), внедрены в практику работы дошкольных ор-
ганизаций Магаданской области и Чукотки.

Выражаю искреннюю благодарность профессорско-преподаватель-
скому составу Северо-Восточного государственного университета и со-
трудникам образовательных организаций города Магадана и Магаданской
области, уважаемым коллегам – педагогам-экспериментаторам, апроби-
рующим материалы парциальной программы «Северячок» для дошкольных
учреждений региона, и прежде всего доктору педагогических наук, про-
фессору А. Н. Фроловой за внимание и оказанную помощь при разработке
данной проблемы, чей всесторонний долголетний опыт эстетического
освоения окружающего мира детьми дошкольного возраста стал инфор-
мационным источником и моей моральной поддержкой.

Хочется надеяться, что изложенные выводы и рекомендации помогут
студентам педагогических вузов дальневосточного региона и всем тем, кто
своим повседневным трудом добивается углубления познавательных ин-
тересов юного поколения северян, формирования у них особого отношения
к жизни в суровых условиях Северо-Востока России.
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Глава I. Северо-Восток России

1. Основные условия для жизни человека на Севере: 
экологические, экономические, культурные

Россия – великая северная держава. Более 2/3 ее территории отно-
сится к зоне экстремальных природно-климатических условий с повышен-
ным риском для жизни человека и издержками для его хозяйственной дея-
тельности.

Широкомасштабная стратегия изучения северных территорий и их ре-
сурсов впервые была выработана в годы советской власти, когда освоение
Северного морского пути считалось важнейшим признаком торжества «со-
ветской стратегии освоения Арктики». Имеется множество публикаций 30-
х годов прошлого века, где этот тезис доказывается и обосновывается. Эта
традиция сохранялась еще в течение многих лет. При этом все, что не от-
носилось к транспортным проблемам, морскому и речному судоходству,
считалось чем-то второстепенным, далеким от основных задач освоения
Крайнего Севера.

В последние десятилетия намечается иная тенденция – все более осо-
знается роль освоения Северного морского пути в судьбе Российского Се-
вера. Это колоссальные слабозаселенные пространства (7,8 % общей чис-
ленности населения страны), к осознанию ценности которых государство
подошло лишь после распада СССР, когда были потеряны многие незамер-
зающие пристани на Балтийском, Черном и Каспийском морях. Именно то-
гда значение северных портов, через которые осуществляется выход к мор-
ским международным путям, возросло радикально. России «пришлось вер-
нуться к опыту предков и обратить особое внимание на Северный морской
путь» [155, с. 40].

Осуществлению Северного проекта предшествовало проведение це-
лого комплекса научных исследований, создание новых отраслей берего-
вых служб на протяжении многих тысяч километров.

До недавнего времени считалось, что необходимыми для завоевания Се-
вера знаниями и навыками обладали только люди современного типа. Однако
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известный исследователь древней истории Северо-Востока России член-кор-
респондент АН СССР Н. Н. Диков допускает «заселение его даже палеоантро-
пами, к сожалению, не оставившими следов своего существования – были
вытеснены, уничтожены или ассимилированы». Некоторые ученые, однако,
считают его аргументацию «несостоятельной» [6, с. 6], [30, с. 25].

Изучение особенностей адаптации местного населения к арктическим
условиям, их сложное взаимодействие с окружающей средой, всегда вы-
зывало неизменный интерес для современной науки (истории, этнографии,
философии, экономики, психологии, педагогики и др.). 

Периодичность этих процессов (заселения, адаптации), по мнению ака-
демика Н. Н. Дикова, определялась изменением климата: суровым и менее
суровым похолоданием или непродолжительным мягким потеплением. Уси-
ливающаяся на протяжении тысячелетий нестабильность климата Земли
(ледниковые и межледниковые периоды) неизбежно влияла не только на
зависящее от нее развитие всего живого на планете, на биологическую при-
роду человека, но и на ландшафт конкретной местности [30], [31].

В последние 10 – 11 тысяч лет, что подтверждается археологическими
изысканиями А. А. Орехова, степень покрытия почв растительностью на Се-
вере Дальнего Востока не превышала 25 %. На смену девственному лесу
пришли тундра и лесотундра. В таких условиях, при минимальном количе-
стве тепла, перемежаясь с лишайником и мхами, могли существовать только
отдельные группы чахлых деревьев. Большинство из животных леднико-
вого периода (мамонты, шерстистые носороги, бизоны), не выдерживая дол-
гих переходов в поисках пищи, влажного, достаточно теплого климата, к
этому времени вымерли, за исключением северных оленей, которые до на-
стоящего времени остаются основным объектом охоты и главным источ-
ником обеспечения жизни человека на северной земле [162].

Есть убедительные доказательства того, что первые аборигены Северо-
Востока – это землепроходцы и первооткрыватели Америки и Австралии.
Их активное проникновение в Восточную Азию относят к предпоследнему
оледенению, когда «образовавшаяся в тысячу километров широкая полоса
суши, представляющая собой ледово-лессовую равнину, так называемая
Берингия (сейчас это дно Берингова и Чукотского морей), соединила Азию
и Америку». Прошедшие по «берингоморскому» мосту предки американ-
ских индейцев, как утверждает профессор А. А. Орехов, «…усердно обживая
Колыму и Чукотку, со временем заселили весь континент» [162, с. 25].
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Выходцы из России в XVI веке встретили здесь самобытное и закален-
ное население с характерным образом жизни и сложным многообразием
языков. Освоив суровый край, оно прошло в своем развитии длительный
путь накопления навыков жизнеобеспечения, тем самым внесло существен-
ный вклад в развитие мировой цивилизации (В. Г. Богораз, Н. Н. Диков,
А. А. Орехов, А. И. Поспелова, С. Н. Стебницкий, Н. А. Шило и др.) [12], [31],
[38], [39], [40], [88], [131], [157], [162].

Высокая способность адаптироваться к суровым природным условиям,
богатая духовная культура и великолепное техническое оснащение наро-
дов Русского Севера (ительменов, коряков, чукчей, эвенов, эскимосов, юка-
гиров, якутов и др.) подтверждаются многочисленными артефактами – ори-
гинальными керамическими и орудийными наборами, украшениями и т. п.
(М. Я. Кирьяк, А. И. Лебединцев, Г. А. Меновщиков, Ю.А. Мочанов, С. Б. Сло-
бодин и др.).

Российский Север сегодня – это по-прежнему сумрачный, в основном
тундровый край, омываемый студеными морями двух океанов: Тихого и
Северного Ледовитого. На побережьях морей, «подогреваемых» зимой
частными циклонами, средняя температура –30оС, что значительно теплее,
чем в глубине суши (у полюсов холода Оймяконского и Верхоянского она
понижается до –60оС). Среднеиюльская температура в прибрежных рай-
онах равна +4оС. За весь период короткого туманного лета с частыми мо-
росящими дождями здесь выпадает большая часть скудных осадков (100–
200 миллиметров), а снег, плотно утрамбованный зимними вьюгами в за-
падинах и ложбинах, даже летом не успевает таять [35].

По рельефу это горная, имеющая сложное геологическое строение, на-
сыщенность магматическими образованиями, суровейшая, если не считать
ее южных арктических и континентальных районов, отличающихся более
богатой и разнообразной растительностью, часть нашей страны. Здесь са-
мая мощная в мире, за вычетом Антарктиды, вечная мерзлота (в некоторых
местах она прослежена в глубину на многие сотни метров), за исключением
узкой полосы, примыкающей к побережью Охотского моря, покрытой сне-
гом не менее девяти месяцев в году. Здесь обширнее, чем где-либо в мире
пространство стланиковых зарослей и тундролесий, преобладание почв со
складками, смятыми в мезозое. Здесь «между летней жарой и морозом хо-
лодного зимнего дня – сто градусов Цельсия» [35, с. 22].

Старый спор – считать этот регион Северо-Востоком Сибири или Се-
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вером Дальнего Востока? Сибирских черт в ландшафте края действительно
с избытком, но иногда дают о себе знать и такие дальневосточные признаки,
как наводнения. Реки Колыма, Тауй и Ола, совсем «по-дальневосточному»
выходят из берегов, меняют русла, разрушают постройки, уничтожают с та-
ким трудом возделанные огороды.

Северо-Восток России по-прежнему оправдывает свое название пре-
дельной «крайностью» своего расположения, и трудно себе представить
истинную протяженность здешних побережий. Один такой отрезок от Охот-
ска до входа в залив Шелихова протянулся, если считать по прямой, на 700
км, а это в полтора раза длиннее, чем расстояние от Анапы до Батуми.

Но впечатляют не только размеры. Кавказское Черноморье по сравне-
нию с северо-охотским берегом, считает Ю.К. Ефремов, «намного монотон-
нее и однообразнее». Размах его расчленения в Приохотье поражает: круп-
ные глыбы гористых полуостровов неправдоподобно вычурны, заливы эф-
фектно ветвятся, а контуры прибрежных островов выглядят нереально де-
коративными. Заповедные полуострова Лисянского, Кони, Хмитевского
тоже полны строгой красоты и величавости. Лишь климатические невзгоды
и удаленность этих мест сдерживают туристов и не «призывают» к себе от-
дыхающих [35].

Колоссальные водные массивы и великолепные гавани, судоходное
значение которых, к сожалению, снижено невероятной высотой приливов
и отливов, поражают своей индивидуальной изощренностью. В пределах
одной такой крупной выемки – Тауйской губы – между бухтами Нагаева
и Гертнера стоит главный город Северо-Востока, столица колымского края –
Магадан.

Эта территория не только огромна, феноменально богаты ее недра. О
них, сконцентрированных в определенных зонах и очагах, говорят как о
вместилище чуть ли не всех элементов менделеевской таблицы. Обилие
цветных и редких металлов, оловянных руд и ртути, полудрагоценных кам-
ней, наличие серебра и золота роднит Русский Север с зарубежным Вос-
током Азии, что является первостепенным стимулом для его освоения.

С щедростью недр контрастирует определенная скудность ландшафта:
на бесплодных каменистых склонах гор, высотой 300 – 400 м. уживаются
исключительно изреженные щетиной чахлые лиственницы, а в долинах
мелких рек – галерейные перелески из благовонного тополя, ольхи, ивняка
и корейской ивы-чозении. К северу и эти редколесья, сменяясь ворсистыми
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«коврами» чащ кедрового стланика, беднеют еще больше. «Однообразие
местности так велико, – пишет Ю.К. Ефремов, – что иногда на сотнях ки-
лометров пути не на чем остановить взгляд…» [35, с. 206].

Через Верхнеколымское нагорье к Оймякону и далее к Хандыге про-
ложен Колымский тракт – «жизненный нерв» Северо-Востока. Сама про-
кладка этой дороги с преодолением множества горных гряд, сюрпризов
скованных морозом грунтов и наледей как печально-эпический трудовой
подвиг советского народа ярко представлена в истории ГУЛАГа.

Колымская трасса. Утомительная и веселая, беззаботная и опасная, тяжко-
медлительная и стремительная эта дорога. Она начинается в Магадане и ухо-
дит в глубину Колымы и Якутии на 2032 км. Сквозь густой морозный туман и
беспросветную пыль, дождь и ослепительные солнечные снега уносит она от
моря в горы Приколымья, ближние и дальние поселки все, что нужно для
жизни, все, что пойдет потом по зимникам еще дальше – в горы и тундру.

До настоящего времени эта единственная автотранспортная артерия,
обеспечивающая жизнедеятельность отдаленных районов Республики
Саха, Магаданской области и Чукотского автономного округа, признается
одной из самых суровых и трудных дорог в мире. Преодолевать снежные
завалы и гололедицу на серпантинных подъемах к перевалам, поддержи-
вать ее в проезжем состоянии по-прежнему небезопасно.

Совершенно невероятно представить себе этот холодный край огне-
дышащим. Однако на северной окраине Анадырского плоскогорья зияет
внушительная кальдера, заполненная озером Эльгыгытгын, – чаша со слабо
минерализованной водой до 15 км. в диаметре и почти 170 м. глубиной.

Другой редкостный феномен прославил Анюйское нагорье, где в 1952
году были открыты поразительно свежие лавы. Их всплески застыли зуб-
чатыми гребнями, башнями, каменными карандашами и целыми стенами
базальта. Черными и ярко-красными шлаковыми языками они прости-
раются среди серых поверхностей гранита на десятки километров. Вулкан
бушевал на глазах человека, возможно, менее 500 лет назад. Отзвуки этого
события сохранились в легендах и приданиях северных народов.

О тепле здешних недр рассказывают не только источники, бьющие из
разломов по восточному торцу Чукотки, но и возникший на горячих ключах
среди мерзлых грунтов в долине реки Буюнды популярный у колымчан как
место отдыха и лечения курорт, который совсем не случайно называют Талая. 

Арктическое побережье Северо-Востока России с прилегающими к
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нему южными территориями простирается от устья р. Колымы до мыса Деж-
нева, включает в себя не только беднейшие, но и богатые биоресурсами
зоны cо своими специфическими показателями и большим разнообразием
условий для почвообразования (А. Т. Реутт, 1970; Б. А. Юрцев, 1974; А. П. Хох-
ряков, 1985 и др.). 

На всей площади тундры (до 11 840 тыс. га), «основной особенностью
которой является безлесье», наблюдается отсутствие не только древесных
высокоствольных пород, но и относительно крупных кустарников. Здесь,
как отмечает Н. Г. Волобуева, «распространены» низкорослые, способные
выжить в этих условиях полярная ива, ягель и другие стелющиеся, «подуш-
кообразные» формы растений, корни и корневища которых, находясь не
только под их защитой, но и в полной от них зависимости, скрыты в мо-
хово-лишайниковом покрове» [162, с. 58–59].

Низкие температуры с небольшим количеством осадков, короткое лето,
суровая зима с частыми метелями, неглубоким, сильно уплотненным снегом,
близкое залегание вечной мерзлоты и достаточно большая заболочен-
ность – вот далеко не полный перечень дискомфортных условий, указанных
тем же автором, в которых формируется растительность этой местности.

Важным показателем экстремальности тундры для сообществ живот-
ных ученые называют краткость вегетационного периода, что заставляет
ее обитателей как можно эффективнее использовать для активной жизни
раннюю весну. Изменение количественного и качественного состава оби-
тателей этих мест резко меняется по сезонам.

На зиму большинство животных мигрируют на юг, а те, которые
остаются (полевки, лемминги, песцы, полярные совы, заяц-беляк, горностай,
куропатки, ворон, белый медведь и др.), в корне меняют свой образ жизни,
в т. ч. окраску. О непрестанной борьбе с холодом говорит сам облик арк-
тической фауны: компактное телосложение, густой длинный мех, плотное
оперение, толстый слой подкожного жира, способы и периоды размноже-
ния. Вершиной приспособления зверей к высоким широтам называют се-
верного оленя и овцебыка.

В летний период тундра стремительно оживает: возвращаются ласка,
лисица, волк, росомаха, бурый медведь и тысячи птиц, составляющих здесь
основу всего тундрового «населения».

В лесотундровой зоне, особенно в северной ее полосе (24 940 тыс. га),
древесная растительность сосредоточена вдоль рек. Чем дальше от устья,
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тем крупнее становятся кустарники, появляются небольшие лесочки с дре-
вовидным ольховником, разреженным чозенией [162, с. 46].

Животный мир этих лесов намного богаче и многочисленнее тундры.
К постоянно обитающим здесь лосям, кабарге, зайцам, бурым медведям,
белкам, бурундукам, соболям, горностаям, выдрам, норкам, ондатрам, по-
левкам и многим насекомоядным птицам приходят кормиться рыси, росо-
махи, волки, лисицы. Иногда эти леса посещают дикие северные олени и
снежные бараны. 

Таежная зона Крайнего Северо-Востока занимает около 8 700 тыс. га,
что составляет не более 20 % ее общей территории. Ведущей среди крупных
пород деревьев – от 42 до 69 % всей лесопокрытой площади – является
лиственница (И. И. Котляров, 1971).

Все леса Магаданской области Г. Ф. Стариковым (1958) были разделены
на три основные группы [162, с. 62].

Пойменные леса, сравнительно небольшие (всего около 1,8 % в Охот-
ско-Колымском районе и еще меньше на Чукотке), с хорошо развитым тра-
востоем, имеют немаловажное хозяйственное, берегоохранное и почвоза-
щитное значение. Они являются великолепными угодьями для пастбищ, се-
нокосов и пашни.

В долинных лесах из-за недостатка дренажа почва часто заболачива-
ется. Здесь встречаются редкие тощие лиственницы и невысокие по раз-
меру кустарнички пушицы, лишайника, багульника, морошки, шикши, голу-
бики. Производительность таких лесов очень низкая, животный мир чрез-
вычайно однообразен. 

Горными лесами (лиственничными и лишайниковыми редколесьями)
на Северо-Востоке страны покрыты все склоны высоких холмов (гор). На
более открытых участках здесь образуются чистые заросли кедрового стла-
ника, а в подлеске значительное место занимают рододендрон, березка
Миддендорфа, багульник, кассиопея. Нижний ярус составляют осоки, брус-
ника, шикша, толокнянка, мхи и лишайники [162, с. 63].

Представительство наземных млекопитающих, по данным В. Г. Криво-
шеева (1973), на Северо-Востоке страны составляет не более 50 видов, 20
из которых приходится на семейство грызунов. Они встречаются во всех
основных типах ландшафта и довольно большой численностью.

На территории тундры и лесотундры в настоящее время обитают 5 ви-
дов диких копытных и 7 видов хищников крупных и средних размеров из
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семейств псовых, медвежьих, куньих и кошачьих. Взаимоотношения этих
животных с окружающей средой обитания, по утверждению Н. Г. Волобу-
евой, в большинстве случаев носит региональный характер и не отражает
всей сложности и многообразия их проявлений на обширной территории
Севера [162, с. 66].

Таким образом, не особенно богатый растительный покров, со сравни-
тельно невысоким ежегодным приростом органической массы, а также не
такой уж разнообразный животный мир Севера Дальнего Востока во мно-
гом объясняется жестким климатом и малой суммой активных положитель-
ных температур. 

Высокогорные, хрустальной чистоты озера, своенравные быстрые реки,
каменные вершины гор с вечно нетающими снегами, птичьи базары и леж-
бища морских зверей, скромные, но яркие цветы северной пустыни –
тундры, все это Север! Своя у Севера красота – строгая, мужественная!

Современной наукой выработаны объективные оценки суровости кли-
мата Севера. Например, полярный исследователь В. Ф. Бурханов оценивает
ее по зимнему периоду (от 300 до 315 дней), возможностью снегопада в
любом месяце и так называемым «околонулевым» температурам, харак-
терным для лета Северо-Востока России. По физико-географическим по-
нятиям (у А. Ф. Чилингарова) – среднегодовая температура в зимние месяцы
ниже 28о С, удержание снежного покрова более 170 дней в году.

Постоянные изменения погоды в течение суток, резкие перепады тем-
пературы воздуха и давления, сильные ветры (до 30 – 40 м/с), пониженное
содержание кислорода в воздухе, длинная полярная ночь – вот далеко не
полный перечень дискомфортных характеристик этого региона, описанных
в трудах известных ученых. Люди, сформированные в такой неблагопри-
ятной геоклиматической среде, по убеждению профессора А. И. Поспело-
вой, неизбежно подчиняются инстинкту самосохранения, который посте-
пенно переходит в психологическую демобилизацию и часто заканчивается
«неопределенно долгим психозом» [126, с. 21].

По причине глубокого воздействия на все жизненные системы чело-
века с полным основанием можно утверждать, что не каждый приезжий
может здесь адаптироваться и преодолеть «барьер совместимости». Другое
дело автохтонные арктические народы. За долгие тысячелетия, находясь
в неблагоприятной среде обитания, они нашли свой собственный, без вне-
сения каких-либо изменений в природу, феноменальный путь «сверхмо-
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билизации»; выработали разумные поведенческие традиции, позволяющие
им не только выжить на этой суровой северной земле, но и развиваться по-
средством сохранения и передачи культурных навыков подрастающему
поколению.

Очень давно замечено, что человек, который «знает и глубоко чтит
древние обычаи своего народа, следует им в повседневной жизни, с таким
же почтением относится к традициям других народов». В данном случае
усвоение системы этнических знаний «…является необходимым звеном
процесса формирования сознания и организации педагогической деятель-
ности людей из числа пришлого населения». По мнению авторитетного на
Северо-Востоке специалиста по этнопедагогике А. Н. Фроловой оно «…
должно адаптировать себя и, главное, своих детей к условиям жизни на Се-
вере в тесном контакте с коренным населением» [144, с. 6].

2. Коренные малочисленные народы
Северо-Востока России

Российский Север разнолик. Магаданская область представляет собой
один из полиэтнических регионов Российской Федерации, на просторных
площадях которого проживают как коренные малочисленные народы Се-
вера (КМНС), так и этносы, исторически сложившиеся на других террито-
риях. Усиливающееся в последние десятилетия взаимодействие (диалог)
разных культур показано временем и является сегодня реально необхо-
димым, одним из важнейших приоритетов современного общества [5], [14],
[15], [68], [112], [126], [129].

Однако, и это подтверждается фактами, интенсивное взаимодействие
неравных по величине наций нередко приводит к кризису традиционной
культуры недоминирующей общности, формированию межэтнической на-
пряженности, а хаотичное расширение социокультурного пространства ка-
кой-либо народности не всегда способствует ее обогащению.

Настоящая потребность в сохранении самобытности в самосознании
автохтонного населения уже ни у кого не вызывает сомнений. Ее актуаль-
ность и необходимость обусловлена проведением глубокого исследования
проблем их традиционной культуры: фольклора, праздников, обрядов и ри-
туалов, так как «...неповторимость любой из культур, даже самой малочис-

19



ленной, по утверждению В. Г. Богораза, Н. Н. Дикова, А. И. Крушанова, В. В. Ле-
онтьева, А. И. Поспеловой, А. Н. Фроловой, Н. С. Цепляевой и других, извест-
ных не только на Дальнем Востоке ученых, «…представляет собой само-
стоятельную ценность, великое общечеловеческое богатство» [6], [12], [30],
[31], [61], [99], [101], [145].

Для реконструкции мировоззрения палеоазиатов, создавших свою уни-
кальную цивилизацию, олицетворяющую собственно арктическую расу, ос-
нованную на оптимально эффективном использовании природных биоре-
сурсов, исследователи рекомендуют изучать наиболее сохранившуюся
культуру народностей чукотско-камчатской и эскоалеутской групп. Эта би-
нарная, с учетом постоянных миграций, уникальная эколого-экономическая
система «…на протяжении веков обеспечивала большинство жизненно важ-
ных процессов: изготовление одежды, формирование источников доходов,
запасов продуктов питания», что в хозяйственном укладе КМНС имеет пер-
востепенное значение и гарантирует жизнедеятельность людей при самых
неблагоприятных условиях [14], [15], [32].

Освоение человеком приморских побережий Тихого и Ледовитого
океанов сделало возможным появление у местного населения, предков
чукчей, коряков, алеутов и эскимосов, прочного жилища, теплой меховой
одежды типа комбинезона, легких байдар и каяков из шкур морского зверя,
бытового и производственного инвентаря, включая костяные поворотные
гарпуны (А. И. Лебединцев, А. И. Поспелова, А. А. Орехов и др.).

На территории Магаданской области и Чукотки был выявлен ряд ар-
хеологических местонахождений и собран большой подъемный материал,
датируемый второй половиной II тыс. до н .э. В отдельных находках при-
сутствуют предметы эпохи неолита и железного века, поздние типы камен-
ных орудий и неолетическая керамика разных типов. Коллекции артефак-
тов из каменных изделий: нуклеусы, оформленные на мелких и крупных
отщепах и осколках, ножевидные пластинки, резцы, проколки, метательные
наконечники для стрел и дротиков, перфораторы, подтверждают, что хо-
рошо развитая индустрия скребел со следами краевой обработки вполне
могла быть связана с деятельностью древних людей. Безусловно, большин-
ство памятников «носит откровенно смешанный характер» [6, с. 8].

Орудийные наборы из роговика черного цвета в виде валунов, галек
и просто кусков скалы, характеризуют в основном операции разделки охот-
ничьей добычи, обработку шкур, дерева и кости. Мизерное количество ору-
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жия археологи объясняют по-разному: «…либо доля каменных наконечни-
ков была действительно невелика и вместо них использовались в основном
вкладышевые метательные наконечники, либо их изготовление произво-
дилось в другом месте» [6, с. 48].

Исследованные Н. Н. Диковым, С. Б. Слободиным, А. И. Лебединцевым,
А. А. Ореховым и др. археологические памятники на территории Северо-
Востока России являются ярким свидетельством активного освоения древ-
ними племенами высокогорных тундровых и лесотундровых пространств
на протяжении всего голоцена.

В середине II–I тыс. до н. э. в северной части Охотского побережья су-
ществовала, по утверждению А. И. Лебединцева, своеобразная и высоко-
специализированная «токарская приморская культура». В археологических
материалах ученого имеются предметы, отразившие «духовную жизнь
древних жителей Северного Приохотья» [59].

Приморский уклад способствовал появлению художественных из-
делий из камня, орнаментов на костяных орудиях и керамике. Среди
уникальных образцов участник многочисленных экспедиций особо вы-
деляет украшения из камня в виде подвесок и амулетов. При изготов-
лении украшений, по всей вероятности, широко использовались шли-
фовка, резьба, сверление. Изделия «орнаментировались насечками по
краю, резными линиями, пунктирными и точечными, иногда рельефными
антропоморфными изображениями людей, птиц и животных», своего
рода «своеобразными личными «защитниками-охранителями» от не-
удач в охоте» [6], [59], [61].

Однако, используя металлические инструменты, автохтонные народы,
по мнению ученых, могли изготавливать и более сложные орудия из кости
и камня, наносить на изделия (наконечники гарпунов, гребни, проколки,
ложки, рукоятки резцов) тонкий орнамент в виде «прямоугольной и косой
сетки, зигзагов, треугольников, ромбовидных фигур и др.». Все они выпол-
нялись резьбой и точечным накалыванием» [6, с. 140 – 145].

На территории Магаданской области (в ее современных границах) про-
живают представители различных народов, каждый из которых характе-
ризуется самобытной историей и культурой. Внимание этнологов, историков
и педагогов привлекают, прежде всего, потомки коренных обитателей края,
имеющих специфический хозяйственный уклад и традиции. Суровые усло-
вия жизни заставляли древних людей быть внимательными, присматри-
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ваться, примечать в окружающей среде что-то необычное, делать выводы
по каждому конкретному случаю и предугадывать события.

Многочисленные обряды, связанные с главными видами жизнедея-
тельности, в основном рыбной ловлей, морским зверобойным промыслом,
охотой, существовали у народов Севера всегда. Свою мудрость, опыт они
бережно передавали молодому поколению и в течение тысячелетий забо-
тились об их сохранении [69], [141], [142].

Ритуалы, обычаи, которым многие столетия следовали северные на-
роды, способствовали не только нормированию, регуляции и обновлению
их культурного пространства, но и формированию на первоначальном этапе
освоения северо-восточных территорий сознания пришлого населения. 

В связи с оживлением движения по Охотско-Камчатскому тракту в ма-
териальной культуре оседлых жителей со смешанными этническими кор-
нями позже произошли значительные изменения: в быт активно вошли же-
лезные инструменты, ткани, одежда, посуда, огнестрельное оружие, порох,
свинец. Этот факт в значительной мере изменил традиционную жизнь эт-
нических групп и со временем привел к консервации местных типов жилищ,
одежды, бытовых предметов. 

Аборигены Северо-Востока России по национальному признаку со-
стоят главным образом из 11 народностей: 46,9 % эвенов; 16,5 % – коряков;
11,9 % – ительменов и др. [29], [126].

Общее число коренных народов, по данным администраций муници-
пальных образований Магаданской области за 2009 год, составляет 5941
человек. По переписи 2002 года – 5466 человек, которые расселены по
территории, в пределах которой осуществляют свою трудовую, культурно-
бытовую деятельность, главным образом влияющую на самоидентифика-
цию и национальный образ жизни, развивают, основанные на историческом
опыте предков распространенные отрасли экономики [29].

Занимая всего около 3 % от всей численности проживающего в области
населения, КМНС составляют особую ее часть, демографически значительно
отличающуюся от подавляющего числа жителей региона. Благодаря стара-
ниям ученых (этнографов, этнологов, фольклористов и др.) в последние де-
сятилетия миру открылась невидимая ранее, требующая «поддержки ее
разнообразия и бережного к ней отношения» материальная и духовная
культура народов Крайнего Севера.

Эвены – одно из ответвлений тунгусо-маньчжурского народа, имею-
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щего очень древнее происхождение. Эвены и их ближайшие родственники
эвенки очень схожи по языку и культуре. Прародина их – Алтай. Когда-то
они вели там оседлый образ жизни. Однако несколько тысяч лет назад по
неустановленным причинам предки сегодняшних эвенов целыми стойби-
щами начали переселение. Со временем они продвинулись на Крайний Се-
веро-Восток, осели в разных местах, обжились и оставили потомство. Есть
чудная легенда о том, что люди пошли вслед за летящими навстречу вос-
ходящему солнцу журавлями, считая, что если такие красивые птицы стре-
мятся на восток, значит, там прекрасная жизнь [5], [15], [146], [149].

Переселение дошло до побережья Ламского моря (ныне Охотское). В
устье живописной реки Гижиги, богатой нерестовой рыбой, они основали
свою первую стоянку. Рыбалка, охота, оленеводство не только их главные
промыслы, но и стержневое средство к существованию в суровых условиях
Севера до настоящего времени.

В соответствии с традициями ведения хозяйства все эвенское населе-
ние (2841 человек) делится на оленеводческое, где преобладает верховое
и вьючное оленеводство, озерно-речное, основанное на рыболовстве, охот-
ничье-рыболовно-оленеводческое, при равном значении всех отраслей, и
прибрежное, рыболовно-зверобойное [5, с. 200].

Особую и очень важную роль в жизни народа играет оленеводство. Се-
верный олень, которого одомашнили около 2000 лет назад, по характеру
смирное, терпеливое, покорное и осторожное в пути животное, не только
транспорт, теплое жилище, надежная в морозы одежда и обувь, но и ос-
новной продукт питания. Высококалорийную оленину и удобные меховые
кухлянки предпочитают все, кто живет здесь, на земле эвенской. До настоя-
щего времени этот оленеводческий район Магаданской области относится
к числу самых крупнейших (более 1,5 тысячи голов). Из всех отраслей се-
верного животноводства по причине отсутствия необходимости тратить
средства и труд на заготовку кормов и строительство специальных поме-
щений для их содержания себестоимость продукции оленеводства здесь
намного ниже, чем других [146].

Принято считать, что свои знания тонкостей ведения хозяйства эвены
и другие народы Севера никому не доверяют и тщательно от всех обере-
гают. Это неправда. У людей, говорящих на эвенском языке нет никаких
секретов, они с удовольствием об этом рассказывают. А их сказки и легенды,
уводящие за собой в мир древности, веселые истории, в которых глубокое

23



понимание северной природы сочетается с изысканной точностью и стро-
гостью незамысловатого текста, – настоящее сокровище.

Вот как начинает свой разговор у костра известная сказительница Чина:
«Запомни, внучек, тебе это в жизни пригодится. Все, что нас окружает –
природа. Она наша мать, а мы ее дети. Человек должен поклоняться при-
роде, одаривать ее... Почитай своих родителей, уважай стариков, соблюдай
традиции своего народа…» [73, с. 5].

Сохранение уникального менталитета эвенского народа Чина Мото-
рова (Зинаида Самсоненко), Зинаида Бабцева, Мария Чайко и др. считают
своим долгом, поэтому всегда и везде предстают перед людьми в своих
колоритных ровдужных кафтанах, расшитых разноцветным бисером, рас-
пространенным на севере Сибири с появлением скупщиков пушнины.

Самый лучший материал – индийский, сделанный из морских раковин
и китайский – фарфоровый. Он выдерживал морозы ниже сорока градусов,
не лопался и не опадал. Такой бисер берегли, переносили со старых вещей
на новые в виде орнамента с прежним названием: солнышко (мэрэтыкэчгэ),
личико (итыкагча), цветок (нёчэкэгчэ), паук (атакикагча), коготь (когчили-

кагча), рог (таннякикагча), домик (утэкэчгэ), птички (чукачан хэрэчэн), круги
в виде восьмерки (огэлтэчэ), ромб (комэликгэгча) и др. Подсчитано, что для
полного комплекта женского костюма необходимо до 5 килограммов би-
сера [146, с. 233]. 

Традиционным дополнением к наряду эвенов является фартук. Он со-
стоит из сшитых между собой двух частей: нагрудника без украшений
вверху и декорированного особенно тщательно бисером и оленьим воло-
сом внизу. Главное отличие женского передника от мужского – наличие
бахромы из крашеной ровдуги по подолу и центру изделия. Старинные
узоры и линии в руках настоящего мастера все также безупречно совер-
шенны.

Традиционна и гамма цветов: белые, голубые, красные, черные плотные
бисерные зашивки чередуются с вставками из меха, разделенными очень
тонкими, всего в 0,5 мм светлыми кантиками из кожи. Поперек узких по-
лосок из белой мандарки наложены и вшиты крохотные черные, в 1,5 мм
шириной.

Кажется, что такие ювелирные манипуляции с материалами невоз-
можно не только повторить, но и придумать. Все варьируется, собираясь в
единое гармоничное целое, затейливо изгибается, непостижимым образом
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меняется в цвете, фактуре и ритме: длинные полосы по подолу и корот-
кие – «лесенкой» по полочкам, меховые опушки по бортам кафтана, ба-
хрома из ровдуги, колокольчики, подвески самых изысканных форм [146].

В каждой вещи наличие того или иного элемента как отголоска древних
языческих представлений обязательно. Эвенские красавицы по-прежнему
блистают на праздниках в своих ни с чем несравнимых шапочках, кафтанах
и унтах, расшитых бисерными и кожаными узорами. Встречая охотоморских
эвенов всегда поражаешься увиденному: вся их одежда сверкает, как цветы
на каменных склонах сопок. 

Знатоки эвенской культуры знают и помнят все: как жили, чем зани-
мались эвены и их соседи – коряки, как вели хозяйство, как отмечали празд-
ники, какие обряды совершали, когда приносили жертвы духам, хозяевам
местности или поклонялись христианскому Богу – Хэбки.

Первые упоминания о коряках относятся к середине XVII века.
На формирование материальной и духовной культуры, языка, миро-

воззрения, общественных отношений коряков оказали большое влияние
географические условия и естественный распад уже тогда на две куль-
турно-хозяйственные группы – береговых и тундровых (оленных). В после-
дующие два столетия территория их расселения существенно не измени-
лась, хотя в целом сузилась. Откочевав в глубинные районы Камчатки, олен-
ные коряки вынуждены были уступить часть своей территории чукчам. В
результате военных столкновений, эпидемий, также вследствие ассимиля-
тивных процессов общая численность этой народности на территории Ма-
гаданской области по переписи 2009 года составляла 958 человек [29].

Благодаря сумме всех накопленных данных к настоящему времени
удалось довольно полно восстановить картины жизни древнего населения,
последовательно проследить основные этапы его исторического развития,
выявить соседские взаимоотношения с другими народами.

Теория о местном, автохтонном происхождении коряков в северо-за-
падной части Камчатки и Охотского побережья находит свое подтвержде-
ние в археологических, этнографических и лингвистических материалах.
Своеобразная и самобытная, генетически связанная со всей охотскомор-
ской культурой корякская цивилизация восходит своими корнями к палео-
эскоалеутским прототипам и представляет собой сложный сплав иррацио-
нальных представлений об окружающем мире, познание которого шло че-
рез известное к неизвестному на сенсорном уровне: все осматривалось,
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обнюхивалось, ощупывалось, пробовалось на вкус. Поэтому «…корякская
картина мира, – по утверждению академика А. И. Крушанова, – …довольно
расплывчата» [39, с. 113].

От рождения и до смерти жизнь коряков была пронизана многочис-
ленными обрядами и запретами. Деревянные фигурки, изображавшие пред-
ков, амулеты, оберегавшие от болезней, а также определенный вид татуи-
ровки, являясь строго индивидуальными, в значительной мере связаны с
домашним очагом и благополучием семьи. Интересно заметить, что для ис-
полнения всевозможных ритуалов в каждом доме имелся свой бубен. Он,
выполняющий двойную роль – музыкального инструмента и сакрального
объекта, как и строго секретные заклинания, не мог быть передан в чужие
руки. 

Праздничная и семейно-бытовая обрядность корякского народа фор-
мировалась на протяжении длительного исторического периода, опреде-
лялась совокупностью экономических и общественных отношений кон-
кретной эпохи. У оседлых и части оленных коряков обрядовые действия
совершались по поводу начала и окончания охотничьего сезона: перед
спуском байдары на воду, над первой пойманной рыбой, после охоты на
кита, лахтака, нерпы, медведя и др. 

Коряки и другие северные народы всегда искусно подражали повадкам
чайки, куропатки, горбуши и других северных животных. Для танцев, в ко-
торых принимали участие женщины, мужчины и дети, характерны движения
головы, рук, плеч и бедер. О наличии у коряков собственных обрядовых и
игровых танцев, составляющих органическую часть всех праздничных це-
ремоний, свидетельствуют многие источники [32], [39], [40], [61], [149].

Праздники кочевых коряков, всецело связанные с домашним оленем,
отражали основные моменты оленеводческого хозяйственного цикла. К
ним причастны и названия ряда созвездий, месяцев народного календаря.
Главному осеннему празднику – Коянайтатык и сейчас предшествует боль-
шая подготовка: шьют нарядные одежды, жилище переносят на новое ме-
сто, его украшают ветками тальника, по представлению коряков – источника
«жизненной силы» оленей. Их образ, составляющий органическую часть
всех праздничных церемоний, имеет яркое отражение не только в обря-
довых танцах, но и в декоративном искусстве.

Рассматривая предметы прикладного творчества коряков целесооб-
разно выделить в нем две большие группы – художественную обработку

26



изделий из мягких (женское искусство) и твердых (мужское искусство) ма-
териалов. Такая систематизация до настоящего времени полностью соот-
ветствует традиционному половому разделению труда, характерному для
всех народностей Севера.

Бережное отношение к природным богатствам, экономное расходо-
вание топлива, добыча для себя только самого необходимого регламенти-
ровались специальными сроками охоты и рыболовства, сбора дикоросов.
Кора, травы и лишайники использовались не только в питании, они при-
менялись для крашения меха и кожи. Так, например, коричневый краситель
получали из коры ольхи, синий – из цветов ириса, красный – из ягод брус-
ники. Плетением растительных волокон занимались только оседлые коряки,
так как необходимый для изготовления материал (ива, береста) встречался
редко.

Самые ранние из сохранившихся и дошедших до наших дней декора-
тивные изделия коряков относятся к середине XIX века. Именно тогда пу-
тешественники и ученые-археологи начали собирать их для музеев. О ста-
ринном корякском искусстве, тогда еще не испытавшем на себе влияния
рынка, дают представление некоторые изображения на пологах, кожаных
панцирях, ножах, деревянных кроильных дощечках и резных изображе-
ниях. Сюда же следует отнести и отделанные меховой мозаикой отдельные
предметы зимней одежды [39], [40], [61].

Кухлянку и гагаглю коряки традиционно украшали подвесками, полосами
и узорами, преимущественно геометрическими, расположенными в шахмат-
ном порядке сочетания светлых и темных тонов пестрых оленьих шкур. В своем
искусстве мастерицы до сих пор безотходно используют ровдугу, камусы, оле-
ний волос и другие материалы, вырезают или вышивают реалистически вы-
полненные фигурки зверей, а иногда и целые сценки из их жизни. Разработка
основного сюжета, в общем, очень несложного, достаточно многообразна. На-
стоящим шедевром их искусства считается мужская кухлянка с капюшоном и
мозаичной каймой – опуваном – на подоле внизу изделия.

Национальные головные уборы – малахаи корячки богато украшали
бисерными низками и меховыми кисточками, нашитыми на мех в виде по-
лосок и кружков.

Особую, наиболее утонченную область женского искусства в начале
ХХ века составляло производство художественно оформленных ковров,
известных далеко за пределами Пенжинской губы. Чаще всего они прода-
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вались за бесценок купцам или обменивались на продукты и ткани. 
Не менее интересным и самобытным является мужское искусство из-

готовления художественных изделий из камня, кости, дерева и металла.
Даже сегодня корякские ювелирные украшения (серьги, бусы, браслеты и
кулоны) отличаются изящной отделкой, умением художников очень чисто
и аккуратно выполнять тончайшие узоры, что свидетельствует, по мнению
ученых, о давности их занятий искусством художественной обработки твер-
дых материалов. 

Видное место в декоративной скульптуре коряков занимает тема жизни
животных и человека, жителя Крайнего Севера. Мастера и сегодня искусно
вырезают миниатюрные фигурки китов, усатых любопытных нерпочек, си-
бирских лаек и несколько громоздких северных оленей, что легко объ-
ясняется использованием их исключительно в упряжных целях. Вырезан-
ные из моржового бивня, бараньего рога и других материалов корякские
поделки по-прежнему отличаются необыкновенной динамикой, пластич-
ностью, великолепным знанием анатомии представителей северной фауны. 

О тесной, устойчивой связи коряков с Севером свидетельствует и ха-
рактерный для палеоазиатов вороний эпос. Ворон, согласно мифам, при-
нимает непосредственное участие в создании Земли и всего живого на ней.
Совершенно уникальные волшебно-мифические предания повествуют о
чудесных превращениях людей и животных, встречах с необыкновенными
явлениями, выдающимися героями и духами, добрыми и злыми.

Разнообразные по содержанию легенды, рассказанные на досуге, соз-
давались на реальном этнографическом фоне, отражали основные занятия
автохтонного народа: яркие картины жизни оленеводов, охотников, рыба-
ков на промысле и во время кочевок; обряды, нравы и особенности пове-
дения в быту. Талантливые рассказчики, обладавшие исключительной па-
мятью, даром слова и импровизации (старики, дети, женщины и мужчины),
всегда были желанными и почетными гостями в любом доме. Герои мифо-
логических сюжетов (охотники и войны), замечательные своей силой и лов-
костью, храбростью и находчивостью, в рассказах народных сказителей
соответствовали былинному идеалу совершенного человека и обладали
качествами, которые прививались народам Севера с самого детства.

Художественная литература коряков одна из самых молодых в мире.
Юных авторов бережно растил С. Н. Стебницкий, известный специалист в
области языка, письменности и фольклора корякского народа. Он был пер-
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вым переводчиком и редактором самобытных, во многом еще неумелых
произведений Кецая Кеккетына и Льва Жукова. С его именем связан выпуск
целого ряда книг для детей и взрослых [131].

Сохранением обрядов корякского народа долгие годы занималась Ма-
рия Сидоренко. Считая свою работу «дочерним долгом», она не только дол-
гие годы руководит национальным корякским ансамблем «Пилюна», но и
сама солирует в нем. Помнить свои корни, собирать по крупицам все то,
что любили и знали предки, и передавать новым поколениям – этому она
посвятила свою жизнь.

Родственной корякам народностью по материальной и духовной куль-
туре как никто из всех КМНС, сохранивших свою компактность и единство
языка, являются чукчи. Их подавляющее большинство проживает в Чукот-
ском автономном округе, Магаданской (298 чел.) и незначительная их
часть – в Якутской и Камчатской областях [5], [40], [149].

Чукчи издавна разделились на две группы. Одна, освоившая огромные
тундровые пространства, занималась оленеводством и вела кочевой образ
жизни. Другая часть, овладев рыболовством, позаимствовала у древнейших
морских охотников-эскимосов навыки зверобойного промысла, элементы
приморского быта, поселилась на побережье.

Охота на северных оленей и морских животных (кит, морж, лахтак, тю-
лень, нерпа) всегда была основным занятием, обеспечивающим народам
Севера их существование. Мясо шло в пищу, шкуры – на строительство жи-
лища, изготовление одежды, обуви и других предметов бытового назначе-
ния. Традиционная обработка местных материалов, сложившаяся в течение
многих столетий, дошла до наших дней. Прекрасное знание природных
свойств меха и кожи, сочетание их необычных узорных композиций с их
основным цветом позволяли чукчам и эскимосам превращать обычные
вещи в подлинные произведения искусства.

Важнейшим элементом материальной культуры чукчей и эскимосов,
как и других северных народов, является одежда с капюшоном из шкур до-
машних, иногда диких оленей. Хорошо приспособленная к суровым кли-
матическим условиям кухлянка по специфике кроя определяется четким
половозрастным делением и не имеет разреза спереди [3], [5], [32], [40],
[152]. [153].

Особую нарядность и очарование женской меховой одежде придают
подвески из бисера, крашеной шерсти белька и орнаментальная кайма,
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расположенные по подолу. Самые распространенные узоры на мужской
одежде получаются путем комбинирования бахромы, из тонко выделанной
шкуры нерпы, простых и симметрично расположенных в шахматном по-
рядке геометрических фигур, нашивки ромбов, овалов и полуовалов.

Детям до шестилетнего возраста шили одежду по типу женского ком-
бинезона, но с глухими, зашитыми рукавами, имеющими небольшие про-
рези около большого пальца. Наружная его сторона обязательно декори-
ровалась крашеной шерстью белька, ровдужной бахромой, низками из бус
и цветного бисера.

Обувь чукчей и эскимосов – торбаса – различаясь по сезонам, форме,
покрою, материалу, украшалась меховой мозаикой контрастных цветов, ба-
хромой и кисточками. Особенно разнообразной по техническим приемам
была летняя обувь. Ее шили из толстой дымлёнины, прокопченной шкуры
тюленя, ровдуги или кожи нерпы мехом внутрь, украшали продёржками из
тонких кожаных ремешков. Зимнюю обувь изготовляли из камуса оленя
различных оттенков мехом наружу. Используя крашеный подшейный волос
оленя, чукотские и эскимосские мастерицы создавали неповторимые ор-
наментальные бордюры для корсажа по краю голенища торбасов и рука-
виц.

Их головные уборы, пояса и рукавицы, отличающиеся большим раз-
нообразием и совершенно особым декором, являются важной деталью буд-
ничной и праздничной одежды до настоящего времени. 

Ремесло шитья по меху и коже породило бесконечное разнообразие
не только узоров, но и самих изделий: мячей, ковров (по принципу лоскут-
ного одеяла), колчанов, сумок. 

Кроме комбинирования и максимального использования природных
качеств исходных материалов (кожи и меха), существенную роль в оформ-
лении изделий играла меховая опушка в виде расходящихся веером бле-
стящих упругих волосков, имитирующих солнечное сияние и придающих
изделиям удивительную декоративную выразительность. Распространен-
ным способом украшения являются разнообразные звездчатые, ромбовид-
ные, спиральные, четырехлепестковые розетки. Они расширяют изобрази-
тельные возможности мастериц и активно используются ими до настоящего
времени.

Анализ чукотской и эскимосской одежды конца XIX – начала ХХ века
показывает не только большую разновидность технических приемов и ти-
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пов кроя, но и применяемого для шитья материала. Азиатские эскимосы и
приморские чукчи, например, широко использовали шкуры морских жи-
вотных. В силу слабых теплозащитных свойств их брали в основном при
шитье осенней, весенней, летней одежды и обуви.

В настоящее время, когда в быт коренного населения Севера прочно
входит европейский покрой, традиционная одежда стала ценнейшим ис-
точником для изучения их национальной культуры, этногенеза и этнической
истории.

Древнейшую историю на Севере Дальнего Востока имеет и художе-
ственная обработка кости. Основным материалом для изготовления пред-
метов, необходимых для охоты на морского зверя (наконечников гарпунов,
дрели, сверла, крюки для транспортировки убитой добычи), был прочный
клык моржа.

Кроме предметов охотничьего быта, декорированных особенно тща-
тельно, археологические раскопки на Чукотском побережье обнаружили
костяные скульптуры и рельефные изображения северных животных, по
всей вероятности, амулеты или обереги. Составляющие цельную с челове-
ком композицию, они утверждали их родство, зависимость людей от ре-
зультатов успешной охоты: сытую жизнь, тепло и свет от жирника, напол-
ненного тюленьим салом или голодную смерть в темноте и холоде. 

Памятники древнеберингоморского периода до сих пор поражают пла-
стическим совершенством и красотой узора. Орнамент никогда не служил
здесь только чисто эстетической цели. Он всегда имел магический смысл,
наделяя орудие охоты особой, необычной силой» [149, с. 17 – 23].

Изготовленные из клыка моржа предметы охотничьего снаряжения,
скульптуры-амулеты: морж, медведь, кит, олень, образы которых близки и
понятны всем резчикам с детства, в чукотско-эскимосской пластике встре-
чаются наиболее часто. Кропотливая, медленная, тщательная работа спо-
собствовала максимальной отделке каждого предмета, который мастер не
столько разглядывал, сколько ощущал его в своей руке.

О существовании у чукчей и эскимосов уникальной технологии обра-
ботки кости мы находим сведения в записках Семена Дежнева, отважного
русского землепроходца, обогнувшего в 1648 году «северо-восточную око-
нечность Азии и прошедшего от Ледовитого до Тихого океана».

После тщательной обработки ножом, напильником, скребком поверх-
ность моржового клыка, гладкая, с приятным молочно-белым оттенком,
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могла стать основой для миниатюрного рисунка, рассказывающего о жизни
маленького северного народа или исходной формой для будущей скульп-
туры [71, с. 5].

Особое внимание современных исследователей привлекают фигурки
людей и животных, представленных в материалах археологических раскопок.
Рассматривая их, можно заметить, что человек передан более схематично,
условно, зверь – более точно. Он кормилец. Он – главный объект познания
окружающего мира. Изобразить зверя – значит понять его, постичь, овладеть
им. Вот перед нами полярный медведь, хозяин ледяных просторов. Весь облик
зверя убедительно выражает мощь, силу, ярость: удлиненное туловище на ко-
ротких столбообразных ногах, вытянутая вперед оскаленная морда с прижа-
тыми ушами, маленькими точками глаз [30], [31].

Внешний вид скульптур четко отражал представление арктических
охотников о характере северных животных, которые «живут и действуют,
как люди». В чукотском языке даже есть специальный глагол, в переводе –
«уподобиться зверю». Во многих случаях они, как писал В. Г. Богораз, «…
понимая человеческое естество, сохраняют часть своих звериных качеств,
тем самым, хотя и становятся вполне подобными человеку, все же пред-
ставляют собой особую категорию живых существ, отличную от людей»
[12].

Мировоззрение древних жителей Берингова пролива, таким образом, про-
низывая все стороны их духовной жизни, находилось в синкретичном единстве
с яркой и самобытной культурой, народным творчеством, которые внесли ори-
гинальный и весомый вклад в сокровищницу человеческого опыта. 

В 1931 году под руководством Аромке и Вуквутагина на берегу холод-
ного и почти всегда бурного моря, в Уэлене, расположенном на узкой га-
лечной косе, где издавна селились чукчи и эскимосы, была создана первая,
известная сегодня во всем мире косторезная мастерская.

Первыми мастерами, а в последующем и учителями стали обычные
охотники: Хальмо, Айе, Петр Пенькок, Степан Этуги и позже их сыновья –
Вуквол, Калят и Лайвыят. Резали сначала безжизненно статичные, но со вре-
менем динамические скульптуры животных, которых высмотрел зоркий
глаз художника на охоте с характерными движениями: лежащего на боку
моржа с острыми клыками, белого медведя с тяжелой поступью, нерпочек
с любопытными мордочками, настороженного песца и оленей с сильными
ветвистыми рогами и др. [4], [71].

32



Начиная с 50-х годов ХХ века в чукотско-эскимосской пластике появи-
лось много нового. Наряду с сохранением типичных для чукотской миниа-
тюрной скульптуры черт обобщения, обостренного чувства объема, ма-
стерства в передаче характера животных, в работах этого периода все чаще
стали создаваться двух- и трехфигурные скульптурные композиции. Фи-
гурки небольшого размера, изображающие сцены нежного материнства в
мире северных животных (Вуквутагин, Сейгутегин), яростной борьбы зверей
в момент смертельной схватки (Хухутан и др.), расположенные на удлинен-
ной подставке в определенном ритме и сегодня создают ощущение мону-
ментальности.

В 60-х годах прошлого века чукотские и эскимосские резчики (Туккай,
Килилой, Лев Никитин и др.) стали чаще изображать человека в движении:
охотника, вонзающего гарпун в тело огромного неподвижного моржа; бе-
гущего за оленем пастуха и др. В работах резчиков, отражающих широкий
круг сюжетов: спортивные состязания, национальный танец, приручение
оленя, возвращение с охоты, всегда присутствовали элементы повество-
вательности. Однако как более значительные по художественным достоин-
ствам отмечались те работы, где сюжет создавался пластическими сред-
ствами, где фигуры животных и человека были объединены не только смы-
словой, но и композиционной связью, где чувствовался испуг оленя, хищ-
ность волка, решительность удара охотника.

Еще более древние традиции в чукотско-эскимосском искусстве ху-
дожественной обработки кости имеет гравировка. Петроглифы на скалах
реки Пегтымель, открытые археологом Н. Н. Диковым, восходят к I тысяче-
летию до новой эры [30], [31].

Имеющие свой магический смысл гравированные орнаментальные ри-
сунки на бытовых предметах – ручках ведерок, ножей, курительных труб-
ках – были обнаружены еще в конце XIX века В. Г. Богоразом, известным
историком и этнографом. Бумажные рисунки с повествовательными сце-
нами основных занятий местных жителей, собранные ученым, впоследствии
стали типичными и в гравировке по кости.

Сюжеты, записанные со слов народных сказителей, в течение многих
лет поражают единством двух основанных на общих истоках мировосприя-
тия видов народного творчества – устного и изобразительного – идеи бли-
зости человека и животного, их взаимного перевоплощения, которое яв-
ляется главной в большинстве дошедших до нас чукотских и эскимосских
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сказок. Сравнение их содержания и гравировки по фольклорным мотивам
подтверждает общность законов, поэтических и художественных.

Особый лаконизм мифов и легенд народов Севера, как оказалось, до-
ступен и для изобразительного творчества. В обоих видах фольклора время
развивается в одном направлении, в строгой последовательности содер-
жания сюжета. Как и в сказке, каждый эпизод в гравировке рассказывает
о действиях героев [4], [71], [72], [111].

Если сравнить гравировку начала XX века с работами нового времени,
можно увидеть, как плодотворно шло развитие искусства: от отдельных,
разобщенных изображений, не связанных в единое целое, к логически реа-
листическому повествованию, от однообразия графических приемов до
цветного изображения и др. Именно в эти годы складываются наиболее
ценные стилистические черты, характеризующие чукотскую и эскимосскую
гравировку на моржовых клыках как своеобразный вариант народного
творчества.

Гравированные композиции художников самой ранней – «дежнёв-
ской» – школы (20-е годы ХХ века) отличаются своеобразным характером
рисунка, сочетанием насыщенных контрастных тонов – красного, черного
и белого. Это были выполненные кровью нерпы или моржа и сажей на де-
ревянных предметах, четкие по силуэту, недетализированные изображения
крупного масштаба со свободным, ритмичным расположением, ясной ком-
позицией и экспрессивностью сюжета документального характера. Ограни-
ченность выразительных средств они компенсировали разнообразием ва-
риаций сюжетов, старались точно передать дома в поселке, растянувшегося
вдоль берега моря, скромный окружающий пейзаж, людей в своеобразных
одеждах. О мастерах того времени вспоминают: «Они рисовали полоса-
тых…» [71, с. 65].

В собрании Государственного музея этнографии СССР имеется уни-
кальная безымянная коллекция, позволяющая проанализировать искусство
сюжетной гравировки этого интересного периода, определить характерные
для него стилистические черты, убедиться в непосредственности видения
мастеров, их глубокой искренности в передаче бытовых сцен. Подлинные
работы Пенькока, Степана Этуги, к сожалению, не сохранились.

Авторы уникальных работ, гравированных миниатюрных рисунков по
клыку моржа, вели своего рода наивный рассказ-повествование о собы-
тиях, живыми участниками которых являлись они сами. Имея в своем рас-
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поряжении всего два-три цвета, гравировщики не только добивались раз-
личной тональности цвета за счет применения определенных способов
узорной разработки внутренней части изображений (продольных и вол-
нообразных, зигзагообразных и точечных штрихов), но и создавали впе-
чатление большого колористического разнообразия.

Казалось бы, техника гравировки несложна, но в действительности она
требует глубокого понимания свойств материала, остроты зрения, таланта
рисовальщика и безупречного владения нехитрыми миниатюрными ору-
диями.

На отшлифованную поверхность моржового клыка с помощью специ-
ального металлического инструмента, по-русски – коготок (за его форму),
наносят линии – силуэт будущего изображения. Затем его протирают сажей
или черным карандашом, которые легко снимаются мокрой тряпочкой и
остаются только в углублениях. Эта удивительная четкость и тонкая выра-
зительность рисунка, свойственная чукчам и эскимосам, своего рода на-
циональная особенность гравировки. Узорная разработка внутренней части
рисунка производится маленькой стамеской (кисточкой), от частоты дви-
жения которой зависят густота цвета и выразительность образов, что при-
дает изделию изысканную декоративность [71], [72], [111].

Чукотский пейзаж трактуется особенно интересно. Подход к его пере-
даче аналогичен – это типичный пейзаж Чукотского побережья во всей его
суровости. Скупыми средствами здесь достигаются яркость и выразитель-
ность сюжета. Острые линии гор или ледяных торосов, холодный колорит,
построенный на сочетании серо-черных, коричневых тонов создают ощу-
щение своеобразной строгости, беспокойства. Мягкие линии сопок на го-
ризонте и прибрежных границ, наоборот, придают пейзажу спокойный, ли-
рический характер. 

Жизнь моря и тундры, наиболее привычные сегодня композиции, не
означают однообразия решений. Есть множество вариантов в сюжете, ко-
лорите, масштабе рисунков и их характере. Существует целый ряд отрабо-
танных приемов, например заключение в рамку отдельных кадров, каждый
из которых, изображая определенное действие, следует один за другим в
соответствии с сюжетом. Или композиция рисунка. Начало повествования
идет от широкого основания клыка. Здесь наиболее отчетливо просматри-
вается крупное изображение, которое постепенно уменьшаются в размере
к его узкому концу [71, с. 175]. 
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Раскрывая тот или иной сюжет, гравировщик всегда строит рисунок в
соответствии с формой и размером клыка. Рисунок либо располагается по
горизонтали, подчеркиваемой сопками дальнего плана, либо делится на
традиционные сушу и море. Мастер использует всю поверхность клыка для
создания самых разнообразных многофигурных композиций. 

Для совершенствования новых работ, как вспоминали художники, су-
ществовал целый ряд источников: народные сказания, былины или рас-
сказы очевидцев каких-либо значительных событий. Один и тот же сюжет
в зависимости от мастера рассказывался по-разному, имел неповторимую
интерпретацию в изображении одних и тех же животных, бытовых сцен.
Это не только индивидуальное творчество с ярким проявлением стиля,
опыта и вдохновения создателя будущего произведения искусства, но и
безупречное следование традициям.

Художники-граверы создали много работ по мотивам народных
сказок. Самые излюбленные из них – проделки хитрого Ворона, Кит,
помогающий людям, великан Лолгылин, мифы о рождении китенка, о
женщине, которая жила на дне морском, и др. Увлеченность художника
фольклорными образами все так же связана со спецификой мировоз-
зрения чукчей и эскимосов, идеей перевоплощения зверя в человека
и наоборот.

В 40-е годы прошлого столетия ярко проявляют себя женщины-гра-
веры. В уэленской мастерской начинают успешно работать Вера Эмкуль,
Надя Краснова. Творчество чукотских женщин в области гравировки по
кости – явление новое, характерное только для советской действитель-
ности. В прошлом их основным занятием были исключительно шитье ме-
ховой одежды и уход за детьми.

Дальнейшее развитие фольклорного направления получило в творче-
стве Галины Тынатваль и Елены Янку. Во многих их работах варьируются
популярные сказки о злом духе Келе, великане Лолгылине, диком существе
Тэркы, муже-медведе и др. [71], [72].

Отражение в гравировке фольклорных мотивов, не имеющее аналогий
в современном многонациональном искусстве народов России, остается
уникальным явлением в мировой художественной культуре.

Все изложенные данные свидетельствуют о том, что, тысячелетиями
развивая свою культуру, многие народы Севера сохранили элементы на-
циональной ментальности, вековой традиционный образ жизни в гармонии
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с окружающим миром. Декоративное творчество северных народов ценно
не только как памятник древнего искусства, но и как важный источник для
всестороннего изучения их мировоззрения, понимания уникального опыта,
общественного устройства быта.

Рассмотренные примеры подтверждают, что древние предания наро-
дов Севера содержат обширный исторический и этнографический мате-
риал, в значительной своей части вполне надежный и точный. По мнению
некоторых ученых (А.  Н.  Фроловой, Л.  Н.  Хаховской, В.  В.  Доржеевой,
Т. Н. Митлянской и др.), в сочетание с его критической оценкой и специ-
альным анализом он может быть привлечен для научных выводов и работы
с подрастающим поколением юных северян.

Значительные изменения бытовой культуры, промышленное освоение
северо-восточных окраин России, приобщение местного населения к но-
вым видам трудовой деятельности, конечно, сыграли определенную роль
в утрате молодежью традиционных навыков художественной обработки
местных природных материалов. Но пока еще из окон мастерской имени
Вуквола, где работают резчики и граверы, можно увидеть море – синее или
покрытое ледяными торосами – и тундру, в снегу или в зелени трав и цветов,
а глубоко в тундре услышать настоящую шаманскую песню и вдоволь на-
сладиться танцами национальных ансамблей – надежда на возрождение
традиций и ремесел остается.

3. Проблемы Русского Севера

Пристальное внимание к проблемам Российского Севера вполне
оправданно. Его экономическая, геоклиматическая и геополитическая роль
сегодня огромна и с неизбежностью будет возрастать в будущем.

Есть мнение авторитетных ученых, что освоение Северо-Востока Рос-
сии сталкивается со значительными трудностями, в первую очередь – с вы-
сокой социально-экономической платой, экологическими, материальными
и моральными издержками (Е. М. Кокорев, К. Я. Кондратьев, В. П. Курамин,
А. И. Поспелова, Л. Л. Соловенчук, А. Н. Чилингаров, Н. А. Шило, А. И. Широков
и др.).

Экономические реформы при декларируемых благих целях уже в со-
ветский период объективно имели катастрофические последствия. В про-
цессе их реализации проявились субъективизм и волюнтаризм, незнание
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и игнорирование насущных вопросов, связанных с современной демогра-
фической ситуацией на Северо-Востоке России в частности, Магаданской
области, характеризующейся устойчивым прогрессом миграционного от-
тока в сочетании с естественной убылью населения (примерно 2,2 % в год).
По состоянию на 1 января 2010 года численность региона составила 161,2
тыс. человек, тогда как в 1990 году в регионе проживало 390,3 тыс.[29].

Самое сложное при определении отношения к любой реальности, а
тем более такой многогранной, как Российский Север, не впадать в край-
ности, не быть на какой-то однозначной субъективной позиции, иначе ре-
альность будет искажена. Конечно, люди вольны по своему усмотрению
выбирать не только место жительства, но и любую форму отношения к дей-
ствительности, чувствовать и поступать так, как им подсказывает их опыт
и темперамент. 

Границы Севера России в административно-правовом смысле не яв-
ляются произвольными. Они устанавливаются путем включения в зону Се-
вера и приравненных к нему территорий тех или иных административных
единиц – субъектов Федерации или их отдельных районов согласно уста-
новленной законом процедуре.

Некоторые специалисты в последние годы пытаются разделить объ-
явленные северными территории на Дальний, Средний и Ближний Север,
обосновать его зонирование по определенным показателям: характеру
распространения многолетних мерзлых пород, степени пригодности тер-
ритории для хозяйственного освоения земель пришлым населением, спе-
циализации сельского хозяйства и др. Так, продолжительность безмороз-
ного периода в течение года на Дальнем Севере предположительно могла
бы составлять до 70 дней, на Среднем Севере – 70 – 90, на Ближнем Се-
вере – 90 – 105. Показатели степени комфортности климатических условий
для проживания населения определены как абсолютно дискомфортные на
Дальнем Севере, как экстремально дискомфортные на Среднем и диском-
фортные на Ближнем Севере [155, с. 83].

Негативный характер множества показателей вызывает озабоченность
государства не только в географическом, но и в медико-демографическом
плане. Здесь необходимо говорить на профессиональном языке медиков,
психологов, демографов, физиологов.

Научные исследования адаптации и экологической физиологии посто-
янных жителей различных северных регионов в современных условиях
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организации их жизнедеятельности как «приспособление организма к из-
меняющимся условиям» привлекают внимание общественности и не могут
быть сведены только к привыканию организма к экстремальным условиям
среды. Адаптация сложных живых систем и структур происходит на по-
пулярном уровне и проявляется в показаниях рождаемости, заболеваемо-
сти, смертности и многих других.

Процесс адаптации человека к непривычным для него условиям, как
подтверждают многочисленные выступления ученых на научно-практиче-
ских конференциях разного уровня, происходит в течение длительного
времени и не может не отражаться на функциональных системах его ор-
ганизма. Причины компенсаторных перестроек, развивающихся на субкле-
точном, клеточном, органном уровнях, сложны и связаны с действием хо-
лода, гипоксии, физического и психического напряжения и множеством
других факторов [1], [10], [42], [94], [104], [118], [127], [135], [148], [154],
[161].

Так, анализ медицинской документации подтверждает первичную за-
болеваемость у детей на 18 % выше, чем в Центральной России, значитель-
ное напряжение в работе системы органов дыхания, кровообращения. И
это не только дань адаптации к условиям Северо-Востока, но и «высокая
степень риска, слабый специфический и общий иммунитет к различного
рода заболеваниям» [104, с. 19].

Среди типичных факторов окружающей среды в условиях Севера и За-
полярья большое значение имеет свет, изменяющиеся фотопериоды, маг-
нитные нарушения в зоне геомагнитных полюсов и полярное сияние, ко-
торые приводят к переменам в суточном ритме и биологических часах, вы-
зывают головную боль и нарушение сна.

При долговременном проживании на Севере Дальнего Востока России,
как и в любой другой экстремальной зоне, уже с детства формируется се-
верная физиологическая норма профиля здоровья с иной организационно-
анатомической структурой связи на всех уровнях человеческого организма.
Медико-демографическая и социальная характеристика «пришлой» по-
пуляции человека на Северо-Востоке России в зависимости от «северного
стажа» и климатогеографических особенностей региона анализируется в
многочисленных трудах академика Э.Е. Шуберта. Внимание ученого при-
влекают актуальные вопросы воздействия природно-социальных факторов
на формирование здорового поколения и возможности предотвращения
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или снижения влияния на него окружающей среды.
Исследования Э.Е. Шуберта в 90-х годах прошлого века подтверждали

рост психоэмоционального напряжения, депрессии, невротические состоя-
ния, приводящие к дискомфорту, нарушению взаимоотношений: личность –
общество, ученик – учитель, класс – учитель, воспитатель – группа и т. д.,
как следствие, уже через 5 – 10 лет жизни на Севере Дальнего Востока.
Чувство тревожности, вегетативные расстройства, снижение работоспособ-
ности с крайними проявлениями – завершенным и незавершенным суи-
цидом, антиобщественным поведением – описали в своих трудах А. И. По-
спелова, Э.Е. Шуберт [99], [160].

Изменения социальной реальности в 90-х годах ХХ века, связанные с
появлением задач национального масштаба, необходимостью освоения
природных богатств в зонах с исключительными условиями, сопровожда-
лись не только истощением трудовых ресурсов, но и понижением «индекса
здоровья» (по данным ВОЗ, 0,9 против 1,2), увеличением нервно-эмоцио-
нальных нагрузок, нарастающих сдвигов в психическом состоянии чело-
века.

По данным В. П. Казначеева популяция северян представлена:
1-й группой – хронически больными – 40 %
2-й группой – утомленными – более 50 %.
3-й группой – практически здоровыми людьми, но, тем не менее тре-

бующими социального и экономического внимания. Абсолютен и тот факт,
что житель Северо-Востока живет «укороченной жизнью»: абориген – 38–
44 года, пришлое население – 50–59 лет [160, с. 16].

Психологические аспекты адаптации людей к жизни в дискомфортных
условиях рассматриваются рядом авторов (Ф. П. Березин, В. П. Серкин,
Л. Л. Соловенчук и др.) как «системообразующие», превалирующие над дру-
гими. В этом смысле Север – среда жизнедеятельности человека – близкая
к критической [10], [109], [118], [127].

Так, В. П. Серкин выделяет две главные составляющие психологической
адаптации: гармонизацию отношений с миром, преобразование естествен-
ной окружающей среды и трансформацию себя. Причем преобразование
окружающей среды известный ученый считает «экологически вредным ва-
риантом работы» и рассматривает такой путь как дезадаптацию. С годами
проживания на Севере формируется оскудение духовного мира человека.
Таково влияние климата, экологических ритмов, фонового однообразия
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пейзажа, цветового и светового голодания, которые, притупляя психоэмо-
циональную активность, еще больше усугубляют состояние дискомфорта.
Основными направлениями, ведущими к гармонизации личности, как утвер-
ждает тот же автор, являются освоение культурного опыта коренных наро-
дов, тысячелетиями проживающих в экстремальных регионах, и собствен-
ная творческая переработка взаимоотношений с природой и социумом
[118, с. 15 – 16].

Освоить – это значит «вполне овладеть чем-нибудь, научиться поль-
зоваться, распоряжаться, обрабатывать». Но когда мы выходим с этими по-
нятиями на территорию Севера России, соотнеся их с реальностью во всей
ее сложности и противоречивости, возникает чувство неудовлетворенности
и тревожное ощущение какого-то неблагополучия и беспомощности. Отчего
это происходит? [154].

Все просто. Свертывание государственных капиталовложений, «пред-
ложение обеспечения финансирования социальных программ за счет
средств местных бюджетов, по мнению А. Н. Чилингарова, не только сти-
мулировало спад промышленного производства на Севере, но и положило
начало массовому высвобождению рабочей сил» [155, с. 121].

Именно реформы считаются причиной того, что во многих северных
регионах сложилась катастрофическая ситуация. Освоение Русского Се-
вера, по утверждению многих ученых, «было и остается деструктивным…
». И в этом его трагедия! Какими бы достижениями мы ни гордились, его
рассматривали и рассматривают лишь как эколого-экономическую нишу,
без духовности и без высоких этически оправданных целей [14], [33], [46],
[47], [97].

Реальность «освоения» Севера в прошлом и его сегодняшнее состоя-
ние, с точки зрения А. Н. Чилингарова, «…входит в противоречие с челове-
ческой потребностью быть оптимистом, объективно воспринимать, спо-
койно решать свои проблемы и уверенно смотреть в будущее». Нынешняя
ситуация резко повышает давление негативных оценок и отрицательных
эмоций, что зачастую «приводит к депрессии – основе многих соматиче-
ских заболеваний» [153, с. 15].

Фактически влияние арктической среды на человека еще далеко не
полностью изучено. 

Население северных регионов всегда представляло собой уникальную
демографическую совокупность, не имеющую аналогов в России. Главное
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ее отличие от жителей любой другой территории в том, что оно на 9/10
сформировано не за счет собственного естественного воспроизводства, а
по причине миграции. Причем миграционное поведение учеными рассмат-
ривается лишь как одно из проявлений социальной мобильности и носит
явно адаптационный характер.

Еще в начале ХХ века численность этих регионов не превышала не-
скольких сотен тысяч человек, однако потребности в освоении огромных
природных богатств Севера России и в укреплении его восточных границ,
стимулировали начало массовых сюда переселений. За несколько десяти-
летий численность Магаданской области выросла многократно: с 188,9 тыс.
человек в 1959 году до 390,3 тыс. в 1990-м [29].

Сопоставление и сочетание показателей количества проживающих на
той или иной территории с рождения и доли приезжих, но проживших в
том же месте 25 и более лет, дает возможность косвенно охарактеризовать
процессы их миграции и «приживаемости» к этим условиям, выявить не-
которые интересные особенности их активности [33], [45], [46], [118], [119].

Проблема «качества» народа долгое время оставалась трудной и дис-
куссионной. Попытки ее исследовать объявлялись нарушающими некое гу-
манное и демократическое отношение к гражданам в вопросах мотивации
их поведения, в том числе «саморазрушительного» и отклоняющегося (де-
виантного), на территории Магаданской области, «вовлеченной» в значи-
тельный спад производства, оттока людей (в 1995 году – 25 196 человек),
при этом увеличения доли вновь прибывших (13 149 человек) [29].

Последние десятилетия в российском обществе все больше актуали-
зируются проблемы, связанные с условиями жизни людей на Севере, а это
влечет за собой постановку социологических вопросов: обусловленность
соотношения общих и региональных методологий, принципы и подходы в
изучении повседневного уклада, качества, стиля и уровня жизни субъектов,
их социального пространства.

Изменение социально-экономической ситуации в регионе в большей
степени зависит от людей, которые более свободно и независимо, решая свои
проблемы, преодолевая трудности, несмотря на материальные контрасты, все
более дифференцируются, стремятся к «освоению» Севера в личном плане
и постепенно, таким образом, образуют новую структуру населения.

Однако адаптацию человека на Российском Севере нельзя связывать
исключительно с их качеством, ибо оно входит в более широкий круг по-
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нятий, объединенных под самым обобщающим определением – качество
жизни. Поскольку не все может быть исчислено в финансовом выражении,
обстоятельства в целом складываются таким образом, что каждый гражда-
нин России, не относя себя к лишним на Севере людям, может сам выбрать
позицию гостя или коренного жителя. Именно от него потребуются систе-
матичность и последовательность в реализации присущей каждому формы
активности. 

Надо признаться, что, обнаруживая все новые свидетельства развала
многих хозяйственных структур, падения производства, свертывания тра-
диционного хозяйства автохтонных народов, отсутствия у них собственного
сельскохозяйственного производства, наконец, бегства населения из се-
верных районов страны по причине всякого рода социальных, материаль-
ных и моральных бедствий, обрушившихся на северян в последние годы,
ученые объясняют понижение качества их жизни именно этими факторами. 

В плане научного анализа северного образа жизни самыми активными
отмечались 70-е – 80-е годы ХХ века, когда в научных трудах был поставлен
и решен ряд методологических проблем в рамках, как теоретического
осмысления, так и эмпирических исследований [1], [10], [45], [47], [109],
[127], [157], [162].

В советский период образ жизни понимался как «устойчивый, сложив-
шийся в определенных общественно-экономических условиях способ жиз-
недеятельности людей в труде и в свободное, нерабочее время, проявляю-
щийся в нормах общения, поведения, складе мышления». Он складывался
под влиянием целого комплекса условий: природно-экологических, кли-
матогеографических, экономических, демографических, политических, ад-
министративных, культурных, в которые был «включен» человек как субъект
индивидуальной деятельности, субъектом которых является общество или
группа.

Исследования этой проблемы в трудах В. А. Барабанщикова, Б. Ф. Ло-
мова, Е. А. Сергиенко, В. Н. Дружинина, Ю.К. Стрелкова и др. больше ориен-
тировались на определение общих тенденций и значительно меньше на
выявление региональных особенностей: макро-факторов и микрофакто-
ров, характера активности людей, в данном случае, в условиях Северо-Вос-
тока России.

Психологические основы северного образа жизни широко представ-
лены в многочисленных работах В. П. Серкина. Выстраивать свою жизнь на
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Севере, по мнению ученого, «человек может: либо жестко копировать образ
жизни, принятый в других регионах, либо, изменяя под себя окружающую
среду, трансформировать и гармонизировать свои отношения с окружаю-
щим миром [119, с. 15].

В условиях Крайнего Севера, близких к возможным пределам чело-
веческой жизни, отмечается чрезвычайная уязвимость не только населения,
постоянно здесь проживающего, но и северной природы: даже незначи-
тельные небрежности в обращении с ней делают освоение ресурсов здесь
достаточно проблемным, превращаются в «экологическую» угрозу буду-
щему. И эта угроза реальна.

Если учесть, что в прошлом биосфера Севера почти не замечала при-
сутствия человека (аборигенов, землепроходцев и первых поселенцев), то
все изменилось, когда возникла горнодобывающая промышленность и чуть
позже добыча нефти и газа.

Вплоть до 1980 года ни один проект разработки месторождений на
территории Северо-Востока не предусматривал рекультивации земель. В
ходе механизированного «вычерпывания» природных недр происходили
необратимые процессы, земли были способны восстановиться, как после
пожара, спустя лишь десятилетия [1], [97], [101], [157].

Хищническое отношение к природной среде, интенсивные горные
разработки не сопровождающиеся работами по восстановлению почв,
«приводили и приводят к сокращению хозяйственных угодий местного
населения». Страдают пастбища, нерестилища рек, что в конечном итоге
приводит к постепенной деградации традиционных производственных
занятий, составляющих основу культурного своеобразия коренных ма-
лочисленных народностей Севера. Интенсивное развитие золото- и оло-
водобычи в регионе крайне негативно отразилось на их положении.
Интересы людей «оказались принесенными в жертву» целям форсиро-
ванной индустриализации. Так, директор Дальстроя. Э.П. Берзин в 1933
году заявил, что основной задачей Гостреста является «…добыча ме-
талла и только второй задачей – освоение коренного населения» [126,
с. 13 – 15].

Существенные изменения и ломка привычного образа жизни авто-
хтонного народа привели к угрозе их богатой и своеобразной культуры.
На протяжении веков, с большим мастерством и изобретательностью ис-
пользуя местные природные материалы: мех, кость и кожу животных, клык
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моржа, рог оленя, они искусно изготовляли разнообразную одежду, обувь,
посуду, предметы, связанные с охотой и оленеводством. Обычные вещи,
орнаментированные рукой мастера-художника, превращаясь в подлинные
произведения искусства, свидетельствующие о неистощимой фантазии и
великом усердии жителей Сибири и Дальнего Востока. Коллекции уни-
кальных изделий, созданные народными умельцами, имеют все крупней-
шие музеи мира.

Культура коренных малочисленных народов Севера (КМНС) как со-
ставная часть общей культуры многонациональной Магаданской области,
где сложились благоприятные межэтнические отношения, уникальна.
Прежде всего, как «исторически сформированный запас толерантности»,
имевший два основания – колымский менталитет и советскую идеологию
интернационализма.

Состояние социокультурного развития КМНС в настоящее время опре-
деляется следующей реальностью:

– действующей нормативно-правовой базой по обеспечению прав
КМНС как на федеральном, так и на региональном уровне;

– государственной поддержкой социально-экономического развития
КМНС и механизмами ее реализации;

– поддержкой традиционной духовной культуры и языков КМНС;
– действием этноорганизующих общественных структур [126, с. 6].
Решение проблемы формирования четкой и конкретной «северной»

политики Российской Федерации, в содержание которой входят мероприя-
тия не только по сохранению и восстановлению этнокультурного своеобра-
зия коренных народов Севера, но и по законодательному обеспечению
«диалога культур», содействующему установлению партнерских отношений
между представителями различных народов, проживающих на Севере, яв-
ляется делом государственной важности.

Сегодня региональный образ жизни выстраивается на стыке трех культур:
– культуры коренных малочисленных народов Северо-Востока России,

накопивших богатейший опыт гармоничного, экологичного, целостного об-
раза жизни в регионе;

– культуры живущего здесь уже более трехсот лет русскоязычного на-
селения, которое выступает в регионе как носитель технологичного, пре-
образующего, рационального и эстетического по западному типу образа
жизни;
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– культуры азиатского Дальнего Востока, дающей опыт особого миро-
созерцания, философию единения с окружающим и практики гармонии с
энергиями окружающего мира [126].

Нам представляется, что возможность диалога культур народов, веками
и десятилетиями контактирующих с коренными северными (зачастую ас-
симилируясь с ними), заслуживает особого внимания.

Конечно, реализовать особый образ жизни в условиях диалога слож-
нее, чем в рамках одной культуры, развивающейся в одном месте, ибо вы-
яснение механизмов взаимодействия с национальной культурой коренных
северян имеет не только теоретическое, но и практическое значение, тем
более что в настоящее время происходит смена поколений, увеличивается
численность и влияние аборигенов Севера [149, с. 16]. [155, с. 432], 

Сегодня в Магаданской области проживают представители различных
этносов, каждый из которых характеризуется самобытной историей и куль-
турой, но внимание этнологов привлекают прежде всего потомки коренных
обитателей края, населявших эти земли с давних времен, имевших специ-
фический хозяйственный уклад и традиции. Изучение характера межкуль-
турных контактов на территории Северо-Востока России остается чрезвы-
чайно актуальным.

Однако стабилизация в регионе, по убеждению А. Н. Чилингарова, «мо-
жет оказаться недостаточно устойчивой», если «пришлое» население Се-
вера не сумеет максимально направить свою инициативу в сторону толе-
рантности, подчинить свое взаимодействие с аборигенами «принципам
нормальной нравственности» [155, с. 264].

Что же происходило у этих народов в бурный XX век? Как изменилась
их жизнь под влиянием европейской цивилизации? Какие изменения пре-
терпел их культурный облик? Эти вопросы важны для понимания совре-
менных мировых тенденций, связанных с глобализацией и распростране-
нием унифицированной масс-культуры. 

Благодаря активному участию общественных организаций КМНС в жизни
региона в последние десятилетия отмечены позитивными изменениями в
стремлении их к возрождению своей духовной культуры, обычаев, языка. Ак-
тивизируется авторская работа в лице Чины Моторовой «Звездный бисер»
(современные эвенские сказки и были), Зинаиды Бабцевой «Сказки из далёкого
далёка», Вячеслава Огрызко «Эвенская литература», Константина Ханькана
«Живой поток: легенды и придания земли Эвенской» и др. [7], [73].
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В г.Магадане, в п.Ола, Эвенск, Сеймчан действуют клубы и центры, про-
водятся фольклорные праздники, включающие, кроме специальных меро-
приятий, традиционное возведение национальных жилищ, вокруг которых
группируются активные участники программы.

Здесь стоит справедливо заметить, что все проводимые в настоящее
время областного уровня мероприятия (эвенские праздники Хэбденек»,
Бакылдыдяк, Холиа, корякский Хололо), отличительной чертой которых яв-
ляется эклектичность в наборе номеров (танцы, обряды, конкурсы и др.),
имеют «в действительности лишь намек на связь с той или иной культурной
традицией». Отдельные сюжеты, рассматриваемые как часть традиционного
действа, интерпретируются, по словам Л. Н. Хаховской «далеко неодно-
значно представителями различных этносов из числа организаторов, ис-
полнителей и зрителей» [149, с. 217].

В ходе ее подготовки и проведения в целом реализуется «своего рода
общественный консенсус по поводу конкретного напоминания и смысло-
вого обеспечения поведения участников». Собственно, цель их организации
сегодня состоит в обеспечении взаимодействия представителей различных
этнических и социальных кругов. При этом традиции, уже ушедшие из жизни
как культурный факт, становятся материалом для инновационного пере-
осмысления «признаков-символов». Так происходила и происходит, по мне-
нию того же автора, «социальная и культурная адаптация коренных жителей
региона».

Кстати, под коренными жителями Магаданской области Л. Н. Хаховская
подразумевает «представителей народов, утвержденных как коренные ма-
лочисленные народы Севера специальными законодательными актами»,
тогда как А. Н. Чилингаров называет таковыми «всех, кто здесь родился»
[149, с. 110], [155, с. 3].

Рассматривая современные проблемы социокультурного развития КМНС
А. К. Хабарова отмечала сохранившуюся пока ориентацию коренных народов
на традиционные отрасли экономики, но в достаточно слабом виде. Демогра-
фически это выглядит так: оленеводы составляют всего 145 – 160 человек,
охотники – 21, рыбаки – 45. Из 45,1 % безработных аборигенов желают за-
ниматься традиционными отраслями не более 20 %, при условии повышения
привлекательности и престижности труда. А это уже социальная проблема,
решение которой требует государственного вмешательства [126, с. 18].

Действительно, за последние 30 – 40 лет духовная культура КМНС
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сильно изменилась: ослаблена связь между поколениями, вытесняются тра-
диционный уклад и образ жизни, а традиционные отрасли хозяйствования
катастрофически теряют былую привлекательность. В срочной помощи и
поддержке, как со стороны российских общественных организаций, так и
со стороны специалистов: художников-прикладников, искусствоведов, эт-
нографов, педагогов, работников музеев, нуждаются сегодня и народные
промыслы. Рациональное использование местного сырья: меха, кожи, клыка
моржа, рога северного оленя, скелетной кости морского зверя могли бы ре-
шить социальную проблему занятости местного населения. Было бы очень
важно создать необходимые условия для творческого роста талантливых
представителей северных народов, условия, стимулирующие органичное,
естественное проявление в творчестве северян новых элементов, возни-
кающих в результате изменения их отношения к окружающему миру. 

Работа по подъему декоративно-прикладного искусства очень слож-
ная. Она сможет и должна дать свои заметные результаты только тогда, ко-
гда реальными установятся культурные взаимоотношения с региональной
властью, коренными малочисленными народами, создавшими свою уни-
кальную цивилизацию, с населением инновационным, которое пришло
сюда со своими приоритетами и ценностями.

Наряду с удовлетворением народно-хозяйственных потребностей Рос-
сии в ресурсах, продуцируемых в районах Севера, и созданием системы
природопользования, основанной на концепции обеспечения жизнедея-
тельности коренных народов, в некоторых государственных документах
было гарантировано предоставление им определенных социальных гаран-
тий в целевых программах. В их числе «Возрождение малочисленных на-
родов Севера», «Экологическая политика на Севере», «Дети Севера» и др.

Некоторые из программ уже утверждены как федеральные. Другие упи-
раются в возможности финансирования.

Однако практика подтверждает, что темп выхода Российского Севера
из депрессии определяется не только (а в чем-то и не столько) инвести-
циями и накоплениями, но и персональной ответственностью северян или
тех, кто захочет здесь остаться, проявив при этом всю возможную степень
предприимчивости, способности принимать самостоятельные решения.

48



Выводы по первой главе

Природные, бытовые, межличностные отношения, качество и уровень
жизни людей на Северо-Востоке России – все это нераздельная часть адап-
тации к его экстремальным условиям: однообразию ландшафта, низким
температурам, бедности красок и «северной усталости», которым всегда
решительно противостояли те, кто считал и считает Север своей малой ро-
диной, кто не хочет мириться с пессимизмом, самостоятельно ищет способы
выхода из состояния апатии и равнодушия.

Преодоление данных обстоятельств, однако, не является проблемой
для автохтонных народов. Достигнув полной гармонии в отношении среды
своего обитания, они могли бы подсказать нам не только правила активного
поведения, но и возможные пути сопротивления депрессии. Их культурный
опыт (почитание природы и предков, народные промыслы и фольклор) тоже
может быть нам полезен и поучителен для нас (А. Н. Фролова, Л. Н. Хахов-
ская, Н. С. Цепляева, Т. Н. Митлянская, Н. И. Каплан, Т. А. Брачун, М. Х. Бугулов
и др.).

Ценность традиционной культуры малочисленных народов Крайнего
Севера, необходимость ее сохранения как части общечеловеческой циви-
лизации в настоящее время не вызывают сомнений. Коренные народности
демонстрируют миру не только поразительные примеры приспособленно-
сти людей к суровой действительности. Их тысячелетний самобытный образ
жизни показывает целесообразность следования определенным законам
рационального использования природных ресурсов, что помогло бы обес-
печить «пришлому» населению беспроблемное существование на земле
предков нынешних представителей КМНС (В. В. Доржеева, А. А. Орехов,
А. И. Лебединцев, Д. И. Райзман и др.).

Работа и жизнь в условиях Севера существенно изменяют психологи-
ческие характеристики современного человека. Оказывая глубокое воз-
действие на его физическое состояние, они усложняют процессы адапта-
ции, сказываются не только на его дееспособности, настроении, но и на
особенностях памяти, восприятия (Н. А. Шило, А. Н. Чилингаров, В. П. Казна-
чеев, Л. Л. Соловенчук, Е. М. Кокорев, А. Н. Поспелова, В. П. Серкин, Э.Е. Шуберт,
Е. Э. Шуберт и др.).

На формирование у подрастающего поколения положительного отно-
шения к окружающему миру, в данном случае к Северу Дальнего Востока,
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кроме природы и семьи, большое влияние оказывают определенная идео-
логия в обществе и культурно-социальная среда. Однако любое явление
не может быть осмыслено, если его восприятие не расцвечено эмоциями
и педагогически не организовано. 

Важное место в пропаганде регионального образа жизни отведено об-
разованию. Используя современное методическое обеспечение и новей-
шие образовательные технологии, оно в первую очередь, призвано под-
держивать психическое здоровье ребенка, решать задачи его нравственно-
патриотического и художественно-эстетического воспитания. Однако, со-
держание регионального образования и характер организации образова-
тельного процесса в учреждениях разного уровня пока не ориентированы
на глубокое познание и эмоциональное восприятие реальной действитель-
ности. Этот факт значительно снижает эффективность обучения подрас-
тающего на Севере юного поколения, препятствует развитию их познава-
тельной и творческой активности. Принимая в расчет удивительную наблю-
дательность, любознательность, потребность в самореализации детей до-
школьного возраста, с учетом требований ФГОС ДО, образование могло бы
стать основой для формирования полноценной личности ребенка-северя-
нина.
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Глава II
Эстетическое восприятие окружающего мира 

как психолого-педагогическая проблема

1. Восприятие действительности – 
психический познавательный процесс

Совокупность многих психических процессов (внимание, ощущение,
восприятие, память и др.), основная функция которых – познавательно-
аналитическая, играет исключительно большую роль в человеческой жиз-
недеятельности, и на разных этапах познания осуществляется с помощью
представления, воображения, мышления и речи.

Одно из центральных мест в психологической деятельности человека
занимает восприятие предметов и явлений материального мира, их мно-
гочисленных форм и отношений.

В отличие от ощущений, итогом которых являются элементарные, про-
стые чувства (голод, тепло, жажда и т. п.), в результате восприятий, на основе,
как правило, комплекса взаимосвязанных ощущений, складываются образы
предметов и явлений, ситуаций действительности. Как целостное отраже-
ние объектов, непосредственно воздействующих на органы чувств чело-
века, восприятие, в задачу которого входит формирование правильных об-
разов окружающего мира, подчиняется определенным законам [8], [13],
[57], [60], [79], [80], [83], [89], [95], [113], [120], [124].

Физиологическим механизмом восприятия ученые называют ком-
плексную аналитико-синтетическую деятельность анализаторов и возни-
кающие условно-рефлекторные связи между частями и свойствами пред-
метов и явлений мира В зависимости от модальности рецепторов принято
различать зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые, обонятельные
восприятия. От количества анализаторов, участвующих в отражении мира,
они бывают простыми и сложными (И. М. Сеченов).

К простым восприятиям относятся те, которые возникают на основе
работы преимущественно одного анализатора. Например, по звуку рабо-
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тающего двигателя специалист может определить не только тип автомо-
биля, но и состояние самого двигателя. 

На основе работы нескольких анализаторов возникают сложные вос-
приятия, более полно отражающие действительность по сравнению с про-
стыми и по сравнению с ощущениями тоже. Образы объективно существую-
щей действительности более или менее точно и полно отражаются и по-
нимаются человеком субъективно.

К числу сложных видов восприятий относят восприятие пространства
(величины, объемности, формы, рельефа предмета, местности и др.), вре-
мени (длительности, последовательности явлений), движения (скорости,
направленности) и др. 

В психологии принято выделять следующие особенности восприятий:
осмысленность, обобщенность, целостность, структурность, избиратель-
ность. Как осмысленный и обобщенный процесс восприятие человека носит
предметный характер. Его представляют разнообразные объекты, имеющие
конкретное предназначение и смысл.

С предметностью связана его целостность как способность к созданию
гармоничного образа воспринимаемого предмета или явления на основе
неполной, ограниченной информации о нем. Большинство образов, кото-
рыми пользуются люди, являются зрительными или слуховыми. Речь в дан-
ном случае идет об относительном постоянстве таких их свойств, как форма,
цвет, величина [57], [80], [95], [98].

О следующей особенности восприятия – структурности – мы узнаем
благодаря устойчивой структуре предметов и явлений, системе их призна-
ков. Все это непростая сумма, комплекс отдельных ощущений. В восприятии
осуществляется выявление всех связей и отношений частей, его состав-
ляющих.

Кроме того, восприятия отличаются константностью – независимостью
отражения объективных качеств предметов (величины, формы, цвета, со-
держания и др.), избирательной направленностью. Обычно из множества
окружающих нас объектов мы выделяем лишь несколько или один, а все
остальные составляют только его фон. Все зависит от деятельности человека
в данный момент, его потребностей, интересов, установок, состояния пси-
хики, физического здоровья. Учеными также замечено влияние на качество
восприятия мотивов поведения, яркости явлений и участия других людей
[8], [36], [60], [95], [98], [124] [134].
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Уровень восприятия зависит от возрастных, этнических, профессио-
нальных и другие особенностей. Эта обусловленность называется аппер-
цепцией и может быть как устойчивой, так и неустойчивой (временной), что
обусловлено жизненным опытом, стилем поведения, деятельностью, мыш-
лением, системой смыслов и ценностей, уровнем и характером самооценки
личности.

Восприятие как процесс познания сложных вещей и явлений, суще-
ствующих в мире, в сознании человека представлен в виде образов. От-
дельные, входящие в него ощущения закономерным образом связаны. Из-
менения одного из них влияют на другие и на образ в целом. Ощущения,
входящие в состав образа, обычно воспринимаются не отдельно, а как свой-
ства, присущие воспринимаемым объектам. Образ же восприятия обладает
целым набором характерных для него специфических свойств, отсутствую-
щих у отдельных ощущений. Формирование адекватного образа, совер-
шаемого в перцептивной системе, имеет важное значение для точного
определения реальной картины воспринимаемого нами мира.

Многие факты указывают также на роль движений, в основном зри-
тельных, слуховых, осязательных. Отрицательное влияние на восприятия
человека оказывают страх, состояние психической напряженности, тревож-
ности, неуверенности, беспокойства, чрезмерной усталости, аффективные
состояния, что в дискомфортных условиях Крайнего Северо-Востока России
всегда актуально.

В зависимости от участия воли, целенаправленности восприятия под-
разделяют на непреднамеренные и преднамеренные. 

Непреднамеренное восприятие не связано с волевым напряжением и
заранее поставленной целью. Оно происходит в результате непосредствен-
ного взаимодействия органов чувств и действительности, запечатления ее
образов в памяти человека помимо его желания, непроизвольно. «Вполне
очевидно, – пишет С. Л. Рубинштейн, – что при таком восприятии образы
реальной действительности не только не осознаются человеком, но и обла-
дают недостаточно четкой определенностью» [113, с. 237].

Вместе с тем именно такие восприятия играют исключительную роль
в жизнедеятельности человека: они создают мощный информационный
фон в его психике и при определенных обстоятельствах могут оказывать
влияние на его ориентацию и поведение в целом, так как происходит об-
наружение, различение, идентификация и опознание искомых предметов,

53



явлений, их связей. «Такое восприятие, – считает Р. С. Немов, – осуществ-
ляется как система целенаправленных перцептивных действий и требует
специального научения, тренировки» [79, с. 154-165].

Одной из форм преднамеренного восприятия является наблюдение –
целенаправленное, систематическое, планомерное и длительное восприя-
тие предметов и явлений действительности, людей и самого себя. Наблю-
дение более эффективно, если наблюдатель обладает развитым мышле-
нием, памятью, вниманием, достаточными знаниями и опытом в наблюдае-
мой области.

Однако наблюдательность как свойство личности формируется только
в том случае, если наблюдения отличаются высокой эффективностью и от-
вечают определенным требованиям:

– четко и конкретно поставленная задача;
– планомерность и систематичность; 
– активность и осмысленность (мыслительная, двигательная);
– эмоциональное отношение наблюдателя к наблюдению [80].
Основные усилия исследователей 60–80-х гг. прошлого века в области

изучения восприятия как психического процесса были направлены на уста-
новление психофизических закономерностей, относящихся к работе ор-
ганов чувств. Результаты опытов демонстрировали активность и избира-
тельность процессов восприятия, показывали влияние на них различного
рода факторов, лежащих вне их установок, мыслительной активности, эмо-
ций.

На протяжении всей истории психологической науки вопрос об актив-
ности восприятия ставился и решался по-разному, в зависимости от уровня
развития самой психологии и философских взглядов ее представителей.
Чем успешнее в психологии шла экспериментальная работа – тем обшир-
нее становилось поле изучаемых ею явлений. В настоящее время проблема
активности и пассивности утратила свою первоначальную форму, хотя обе
точки зрения сохраняются.

При внимательном изучении объектов, привлекающих внимание че-
ловека, были обнаружены свойства, несущие в себе наиболее интересную
и полезную для воспринимающего информацию. Элементы, на которых бо-
лее всего останавливается взор в процессе рассматривания, например, кар-
тин, объектов природы, фактически отражали процесс мышления, а при рас-
сматривании человеческого лица наблюдатель больше всего внимания уде-

54



лял глазам, губам и носу, наиболее выразительным и подвижным элемен-
тами лица. Именно они многое могут рассказать наблюдателю о настрое-
нии, характере, отношении к окружающему наблюдаемого.

Единство ощущения и мысли, чувственного и логического, наличие про-
шлого опыта С. Л. Рубинштейн называл «самым важным законом восприя-
тия», формирующим относительно устойчивые, уже сформировавшиеся об-
разы, функционирование которых связано с мышлением, анализирующим
их главные отличительные черты [113].

Для того чтобы восприятие было правильным, позже доказывал Р. С. Не-
мов, «необходимы постоянные упражнения и непрерывный приток в цент-
ральную нервную систему информации, корректирующей неверно скла-
дывающийся образ…» [79, с. 163].

Восприятие, таким образом, надо рассматривать как интеллектуальный
процесс, изменяющийся под влиянием условий жизни человека, связанный
с активным поиском признаков, достаточных для формирования образа, и
принятием решений.

Последовательность актов, включенных в этот процесс, можно пред-
ставить в следующем порядке:

1. Первичное выделение комплекса стимулов из потока информации
и принятие решения относительно определенного объекта.

2. Поиск в памяти аналогичного или близкого по составу ощущений
комплекса признаков, сравнение с конкретным объектом.

3. Отнесение воспринятого объекта к определенной категории с после-
дующим поиском дополнительных признаков, подтверждающих или опро-
вергающих правильность принятого решения.

4. Окончательный вывод о предмете, его еще не воспринятых свой-
ствах, характерных для объектов одного с ним класса [79, с. 166].

Описанными свойствами восприятие изначально, с рождения человек
не обладает. Вычленение, дифференциация комплексных воздействий раз-
дражителей в первые годы жизни очень несовершенны. Причиной этому,
с одной стороны, служит преобладание процессов возбуждения над про-
цессами торможения, с другой – неустойчивость психики, неточность и не-
постоянство дифференцировок. Эти и другие свойства психики индивид
приобретает только в процессе жизни, по мере накопления им опыта вос-
приятия и проверки соответствия реально существующим в мире объектам
[16], [75], [80], [103], [130].
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Развитие способности к восприятию окружающего мира у детей изучал
известный психолог А. В. Запорожец. Он заметил, что к дошкольному воз-
расту под влиянием игровой деятельности у детей складываются сложные
виды зрительного анализа и синтеза, включая способность мысленно рас-
членять воспринимаемый объект на части, исследуя каждую из них в от-
дельности и затем объединяя их в единое целое. Под влиянием обучения
закономерный ряд этапов проходит быстро [36], [105], [106].

Как свидетельствуют многочисленные педагогические исследования,
дети целенаправленно учатся воспринимать, слушать, смотреть, выделять
главное, существенное, связывать предметы, явления по смыслу. Восприятие
в этом случае все больше приобретает характер сознательно-целенаправ-
ленного процесса. В результате обогащения жизненного опыта, накопления
знаний, развития мыслительной деятельности у ребенка постепенно фор-
мируется умение сравнивать, анализировать и обобщать. Его наблюдатель-
ность изменяется, совершенствуется содержательно. Она становится более
полной, детальной, целенаправленной [19], [20], [23], [27], [48], [107], [114],
[128], [163],

Как показывают наблюдения за детьми, со временем, на более высоких
ступенях сенсорной обученности, они приобретают способность быстро и
без каких-либо внешних движений узнавать определенные свойства вос-
принимаемых объектов, отличать их и на основе этих свойств обнаружи-
вать, использовать связи и отношения, существующие между ними. 

Однако восприятие дошкольников, несмотря на целенаправленное
внимание к этому психическому процессу, характеризуется повышенным
эмоциональным отношением к воспринимаемому и малой детализирован-
ностью наблюдаемого. Их неумение детально охарактеризовать увиденное
и услышанное наиболее ярко проявляется в творчестве (речевой, игровой,
изобразительной и др.) [17], [24], [75], [106], [133].

Таким образом, в результате ощущения мы получаем знания об от-
дельных свойствах и качествах. Итогом восприятия является целостный об-
раз предмета или явления. Восприятие как процесс познания сложных ве-
щей, существующих в мире, как совокупность ощущений обладает набором
характерных для них специфических свойств и характеризуется рядом за-
кономерностей: предметностью, целостностью, осмысленностью, аппер-
цепцией, избирательностью, константностью. 

Являясь активным познавательным процессом, которым можно и
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нужно управлять, восприятие решительно отличается от элементарных эмо-
ций, связанных с поверхностной стороной явлений, не только особенно
сильным выражением, но и качественным своеобразием. 

Современная психология представляет собой «весьма разветвленную
систему научных дисциплин», находящихся на разных ступенях формиро-
вания, связанных с различными областями практики: психология труда, ме-
дицинская психология, возрастная психология, социальная психология, пе-
дагогическая психология и др. Психология эстетического восприятия –
область, значение которой не вызывает сомнения, но пока еще слабо из-
ученная.

2. Теоретические основы эстетического восприятия
окружающей действительности 

и особенности его формирования в дошкольном возрасте

Возможность людей видеть, воспринимать происходящее вокруг, опи-
сывать словами или представлять в виде образов, сообщать о собственных
ощущениях окружающим называют в числе главных признаков наличия
сознания. Оформление явлений окружающего мира, его содержания в со-
знании человека развивается по законам диалектики, проходит стадию за-
рождения, созревания, угасания. Оно, по убеждению Б. Т. Лихачева, «со вре-
менем достигает состояния внутреннего единства, полноты выразительно-
сти, возвышенности, гармоничности, оптимальности проявления единства
формы и содержания» [63, с. 130].

Познание реальности происходит разными путями: теоретическим или
эстетическим. Каждый человек способен иметь свое личное представление
о существенных объективных закономерностях жизни. Ученый, анализируя
и синтезируя конкретные факты, создает понятие, некую абстракцию. Он
теоретически излагает в своих сочинениях идеи, концепции, где внешняя
форма существенного значения не имеет. На всех же этапах эстетического
познания мира мы имеем дело с конкретной чувствительностью, целост-
ностью отражения предметов и явлений окружающей действительности 

Термин эстетическое освоение мира охватывает в своем содержании
как осваиваемый объект, с присущими ему качествами, так и человеческую
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деятельность, отражающую эту действительность, вырабатывающую опре-
деленные отношения к объекту, его оценку и характеристику. Ученые за-
кономерно связывают его с переживаниями, образами и мыслями, которые
так или иначе можно передать, описать словом, жестом. Разнообразные со-
стояния этих отношений, форм и содержания вычленяются и закрепляются
в категориях эстетического сознания [13], [41], [55], [58], [78], [89], [90], [107],
[122], [167].

Эстетическое сознание и составляющие его компоненты: восприятие,
переживание, наслаждение, вкус и т. д., представляют собой важную основу
особого отношения человека к действительности.

Специфика эстетического восприятия является одним из центральных
вопросов, вокруг которого постоянно ведутся дискуссии. Эта проблема
волнует филологов, философов, искусствоведов, психологов и педагогов.
Его своеобразие является предметом усиленного изучения многих авто-
ров, которые рассматривали «эстетическое» как качественную характе-
ристику взаимодействия человека с действительностью, освоение (А.
Бартке, Н. Н. Волков, А. К. Дремов, Б. Г. Лихачев, В. С. Кузин, М. С. Коган,
О. Н. Органова, В. А. Разумный, В. К. Скатерщиков и др.).

Исследуя особенности эстетического восприятия О. Н. Органова (1977)
доказала, что такое восприятие существенным образом отличается от лю-
бого другого особой формой чувственного познания, хотя в каждом от-
дельном случае имеет место воздействие, реально существующее «…вне,
и независимо» от воспринимающего индивида, хотя там и здесь в резуль-
тате этого воздействия возникают чувственно-конкретные, наглядно-об-
разные представления. Однако как процесс возникновения образов в со-
знании субъекта, так и сами образы и по содержанию, и по форме «весьма
различны» [89].

Главное в таком восприятии – единство ощущения и мысли, чувствен-
ного и логического, наличие прошлого опыта, участие эмоций.

Как «чувственное отражение предметов и явлений объективной дей-
ствительности» эстетическое восприятие человека составляет главную ос-
нову его ориентировки в окружающей действительности и позволяет ему
организовать деятельность, поведение, в зависимости от обстановки и от
многих других факторов, в т. ч. социально-психологических [80, с. 142], [113,
с. 266]. 

По этому поводу физиолог В. П. Симонов писал, что «эмоционально ак-
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тивизированный мозг» начинает по-иному воспринимать и перерабатывать
поступившую информацию. И чем ярче зрительное восприятие окрашено
эмоционально-эстетическими переживаниями, тем образнее зрительные
представления, образное мышление, имеющие решающее значение в лю-
бой творческой деятельности [120].

Своеобразие эстетического восприятия, в понятие которого входит
особое отношение человека к действительности, формирование эстетиче-
ского вкуса, стало темой исследования А. О. Барте. Роль эстетического вос-
приятия, по мнению ученого, заключается в обогащении духовного мира
человека, углублении его «особого» отношения к действительности» [8].

Особенности эстетического взаимодействия человека с действитель-
ностью, роль и значение эстетического отношения к миру представлены в
исследованиях В. П. Большакова. Сущность эстетического вкуса как соци-
ального явления раскрыта в трудах В. К. Скатерщикова и др. [13], [122].

Все исследователи указывали, во-первых, на эмоциональный характер
эстетического отношения к окружающему миру, который всегда выступает
как некое переживание, а не просто созерцание или логическое умоза-
ключение, во-вторых, отмечали «бескорыстный» характер эстетической
эмоции, ибо она вызывается самим существованием данного предмета, а
не какой-либо его утилитарной ценностью.

Ученые предупреждают, что эстетическое восприятие не сводится к
пассивной констатации известных сторон действительности, переживания
и любования представленными взору объектами, а требует от восприни-
мающего мысленного участия.

Исследования В. С. Кузина (1970-е гг.) подтверждали, что восприни-
маются, прежде всего, те особенности и закономерности объектов, которые
оказывают наиболее эмоциональное воздействие, что «познание эстети-
ческого в воспринимаемых объектах невозможно без знания того, что опре-
деляет собой красоту конкретного предмета» [57].

Многие зарубежные теоретики считают восприятие прекрасного изна-
чально биологически присущим человеку качеством, которое обнаружи-
вается независимо от условий развития и характера воспитания. Есть и дру-
гие мнения: не только дошкольники, но и младшие школьники лишены эсте-
тического восприятия, не понимают красоты природы, искусства (В. Ло-
уэнфельд, Г. Кершенштейнер, Г. Рид, Ф. Уайд и др.).

Отечественная психология опровергает утверждение, как о врожден-
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ности эстетических чувств, так и о неспособности к эстетическому восприя-
тию детей дошкольного возраста, рассматривает вопрос о возникновении
эстетического восприятия у детей в связи с изучением психических про-
цессов, развитием их творческих способностей.

Исследования Л. А. Венгера, Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, Е. И. Иг-
натьева, В. С. Кузина, А. Н. Леонтьева, В. С. Мухина, Б. П. Теплова и др. пока-
зывали существенные изменения в области ощущений, восприятия, мыш-
ления, памяти, которые происходят на протяжении дошкольного детства.
Ребенок со временем овладевает более совершенными способами рас-
сматривания, ощупывания, необходимыми для дальнейшего ознакомления
с особенностями воспринимаемого предмета. Его знания приобретают
осмысленный и целенаправленный характер [16], [24], [36], [60], [75], [143].

Еще в середине прошлого века Е. А. Флериной, Н. А. Ветлугиной и др.
было доказано, что понятие красивого у 5 – 6-летнего ребенка различно
и менее богато, чем у взрослых, но оно есть. Его обогащению служит чув-
ствительность различных анализаторов, единство их содержания формы,
совокупность красок, звуков. Воспитанием активности и целенаправлен-
ности детского внимания к объекту наблюдения, в частности, к его эстети-
ческой стороне предлагалось активно руководить [81], [140],

Роль зрительных ощущений в эстетическом познании мира особенно
велика. В начале ХХ в. наблюдения В. М. Бехтерева показали, с одной сто-
роны, непосредственное физиологическое влияние их на организм, а с дру-
гой – ассоциации, которые вызываются на основе предшествующего опыта
[11].

По замечаниям физиологов, психологов, художников, красный цвет
возбуждает, согревает. Он активный, энергичный. Желтый – теплый, весе-
лый, привлекательный. Зеленый – спокойный, уютный. Синий – серьезный,
печальный. Серый – угнетающий, равнодушный и т. п. (приведено у С. Л. Ру-
бинштейна). Иными словами – цвет оказывает на нас самое прямое, эмо-
циональное воздействие [113].

В этом плане становится понятным состояние дискомфорта и эмоцио-
нального стресса, который испытывают дети и взрослые, проживающие на
Крайнем Северо-Востоке страны. Они вынуждены ощущать на себе север-
ную усталость, вызванную не только однообразным ландшафтом, но и дли-
тельным воздействием «серого» окружения.

Воздействие цвета на эмоциональную сферу ребенка подтверждено ис-
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следованием Н. М. Зубаревой, Е. В. Клюевой, Е. К. Янакиевой и другими педа-
гогами. При условии целенаправленного воспитания ребенок пяти лет может
правильно реагировать на необычные яркие объекты, называть красивыми не
только отдельные явления и предметы, но и их признаки [37], [44], [166].

Формирование чувства цвета в дошкольном возрасте Т. С. Комаровой
и А. В. Размысловой рассматривается через создание специальной обста-
новки для определения у детей цветового предпочтения. Исследования вы-
явили слабую сформированность у них умения видеть цвет в природе, в
произведениях искусства, обозначать словом их оттенки. На практике было
доказано влияние на формирование чувства цвета у детей следующих пе-
дагогических условий для развития умений: эстетически воспринимать и
оценивать окружающую действительность, понимать содержание произве-
дений изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства,
их цветовую выразительность и т. д. [51].

Способность ощущать гармонию цвета, по утверждению художника и
педагога К. М. Лепилова, составляет одну из основ развития полноценного
художественного восприятия и вкуса в будущем. Отсутствие конкретных
ощущений богатства цветовой гаммы природы, ее звуков, запахов «при-
водит к отсутствию переживаний этих качеств» [62].

Состояние теории и практики эстетического воспитания детей до-
школьного возраста указывало на необходимость продолжения изучения
вопросов развития, например, чувства цвета, формирования запаса наблю-
дений, опыта активного отношения к окружающему, что является крайне
необходимым не только для полноценного восприятия явлений природы,
но и для понимания ее образов в художественных произведениях. Счита-
ется, что глаз, воспитанный на наблюдении многообразных форм природы,
будет более восприимчив к красоте искусств.

Именно природа как первостепенная эстетическая школа, подготав-
ливающая человека к восприятию искусства, по утверждению В. Г. Белин-
ского, Н. К. Крупской, В. А. Сухомлинского, обостряет восприятие, пробуждает
творческую мысль, наполняет слово индивидуальными переживаниями
[56], [132].

Изучая проблему ознакомления дошкольников с природой, Е. К. Яна-
киева (1986) высказывает мнение, что эстетические впечатления от живой
природы в практике детского сада крайне редки, а в современном искусстве
«зачастую отсутствуют вообще».
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По наблюдениям В. А. Езикеевой, Н. М. Зубаревой, Р. М. Чумичевой и
др. дети, воспринимая пейзаж, «дают более точное описание изображае-
мого», передают настроение, воспринимают различные теневые оттенки,
если ему предшествовали соответствующие наблюдения в природе. Так,
Н. М. Зубарева, исследуя данную проблему, осветила ряд вопросов, связан-
ных с эстетическим восприятием детьми 5 – 7 лет произведений живописи
(пейзажа, натюрморта), и установила, что художественно воспринимаемые
образы в пейзаже «наталкивают детей на сравнения», а употребление об-
разной речи показывает некоторую зрелость эстетического переживания
[34], [37], [84]. [93], [156], [166].

Исследователи детского изобразительного творчества В. И. Лейбсон и
Л. В. Компанцева, характеризуя трудность восприятия детьми старшего до-
школьного возраста стихов о природе, объясняли это недостатком опыта
общения малышей с художественными образами. Между тем признавали,
что пейзажная лирика, «помогает ребенку осмыслить жизненные наблю-
дения, побуждает к отображению своих впечатлений в рисунке» [53].

Изыскания автора позволили в последующем разработать методику
развития эстетического восприятия детьми дошкольного возраста лириче-
ских произведений, основанных на живом наблюдении природы, подго-
тавливающих восприятие ее в стихах. Было доказано, что рассматривание
иллюстраций, произведений живописи в последующем конкретизирует
восприятие, делает его более осмысленным. Через информацию, заложен-
ную в поэтических строчках, по мнению исследователя, можно сформиро-
вать в сознании ребенка старшего дошкольного возраста яркие, зримые
образы. Отмечалась способность художественного слова вызывать эмо-
циональные чувства, обобщать существенные признаки, подчеркивать са-
мое главное, индивидуальное в образе. Детям 5 – 7 лет оказалось вполне
понятно родство поэзии и живописи.

Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что сформированность у
ребенка некоторых эстетических представлений позволяет ему понять то,
что поэт, замечая в природе необычное и интересное, отражает это в стихах.
Художник, иллюстрируя текст, стремится показать то, о чем сказал поэт или
писатель (Т. Н. Доронова, Т. С. Комарова, В. И. Лейбсон, Л. В. Компанцева,
В. И. Лейбсон, Р. А. Мирошкина, Р. М. Чумичева и др.). 

Соприкосновение с искусством, считается Т. С. Комарова, должно вы-
зывать у детей живой отклик – желание «откликнуться на увиденное». Автор
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многочисленных исследований признает это достижение в дошкольном
возрасте «очень важным в развитии детской изобразительной деятельно-
сти» [48], [52].

Экспериментальные данные дают основание утверждать, что художе-
ственные образы, содержащиеся в том или ином пейзаже, стихотворении,
побуждают детей к выражению в своем творчестве наиболее ярких впе-
чатлений, что конкретная образность достигается меткостью описания раз-
личных внешних признаков, обобщением наиболее характерных из них,
которые дети 5 – 7 лет могут заметить [20], [25], [34], [37], [84], [151].

Все указывает на способность детей в первую очередь понимать кра-
соту природы и только потом «видеть» и принимать ее в художественных
произведениях, отражать в своих творческих начинаниях.

Получило свое подтверждение высказывание ученых о комплексном
эмоциональном воздействии зрительных и слуховых образов, часто воз-
действующих одновременно и помогающих к концу старшего дошкольного
возраста развить эстетическое восприятие действительности.

Несмотря на то, что предложение «смелее вводить» ребенка в мир род-
ной природы, знакомить с образами ее в искусстве: литературе, живописи,
музыке, мы находим уже в ранних педагогических трудах Е. А. Флериной,
проблема остается наименее разработанной не только в педагогической
и психологической литературе, но и в практике эстетического воспитания
детей, в том числе на Северо-Востоке России. 

Систематическое обогащение эстетического восприятия детей, где бы
они ни проживали, развитие наблюдательности, умения видеть, чувствовать
форму, конструкцию, величину, цвет, пространственные отношения, пони-
мать содержание наблюдаемого, переживать его – вот та основа, на которой
в последующем будет строиться творческая деятельность ребенка (Л. С. Вы-
готский, Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Б. М. Теплов, В. С. Мухина и др.).

Выдвинутое отечественными учеными положение о роли деятельности
в психическом развитии ребенка имеет решающее значение для форми-
рования у него эстетического восприятия окружающего мира. В свою оче-
редь, формирующиеся на основе определенных видов практической дея-
тельности познавательные процессы создают необходимые предпосылки
для овладения новыми, более сложными видами творчества.

Раннее вовлечение детей, не только «особо одаренных, в творческую,
а не в воспринимающую деятельность», по мнению Б. П. Теплова, полезно
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для их общего развития и отвечает их потребностям. Эстетическое вос-
приятие дошкольника, считал известный ученый не должно вырастать ис-
ключительно за счет живого наслаждения, необходима увлеченность ка-
кой-либо областью эстетики [134].

С точки зрения А. Н. Леонтьева, деятельность не только обуславливает
развитие более тонких, точных ощущений и восприятий ребенка, но и в
значительной степени формирует его чувства, способности, умения и на-
выки, способствует развитию интересов, эмоций. Неполнота восприятия,
характерная для дошкольников, объясняется психологами и педагогами ее
кратковременностью из-за неустойчивости внимания, малого опыта,
ограниченности знаний. Неразрывную связь которых еще в начале ХХ века
показывали педагогические исследования Е. А. Флериной [60], [140].

Наблюдения за детьми обнаружили много непроизвольного в их вос-
приятии окружающего мира. При всем многообразии способов познания,
которыми располагал дошкольник, действенное познание являлось пре-
обладающим. Внимательно наблюдать, рассматривать что-либо мог заста-
вить ребенка лишь глубокий и длительный интерес к какому-либо явлению.
Система руководства изобразительной деятельностью, по этому утвержде-
нию, должна быть направлена к тому, чтобы ребенок богато, смело и все
более совершенно отражал «то прекрасное из действительности, что до-
ступно его пониманию, его чувствованию».

Дальнейшие исследования Н. П. Сакулиной (60 – 70-е гг.) подтвердили,
что не всякая наблюдательность дает нужные сведения для последующего
творчества и не все свойства предметов находят в нем отражение. Вос-
приятие объектов будущего изображения требует определенной органи-
зации, целенаправленного их восприятия [114], [133].

На качество восприятия, повышение активности умственной деятель-
ности ребенка указывалось в многочисленных статьях того времени. Под-
тверждалось влияние детских интересов малыша и его эмоций, возмож-
ность задержки внимания детей, управление эмоциональным отношением
к воспринимаемому, если зрительные и словесные раздражители совпа-
дали.

В работе с детьми старшего дошкольного возраста значительное место
занимает декоративно-прикладное искусство, жизнерадостность, узор-
ность, праздничность которого делает его одним из незаменимых средств
воспитания и обучения детей. 
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Исследования А. П. Усовой, Н. П. Сакулиной, Р. Н. Смирновой, А. А. Гри-
бовской, Т. Я. Шпикаловой и др. подтверждали, что ознакомление с про-
изведениями народного искусства пробуждает в детях яркие, образные
представления о Родине, ее культуре, способствует воспитанию патриоти-
ческих чувств, приобщает к миру прекрасного, формирует вкус, и вообра-
жение [26], [43], [64], [76], [123], [125], [137], [147].

Анализируя особенности восприятия детьми произведений декора-
тивного искусства, Н. П. Сакулина отмечала доступность дошкольникам мно-
гих работ декоративной росписи, резьбы, вышивки. По ее мнению, малень-
кие дети воспринимают их намного глубже и полнее, чем произведения
живописи и скульптуры. Требования расширять представления детей о раз-
нообразии народного искусства, художественных промыслах с учетом ре-
гиональных особенностей нашли отражение в программах воспитания и
обучения детей в детском саду последних лет [121].

Таким образом, эстетическое восприятие обладает специфическими
чертами, оно целостно, эмоционально. Благодаря эмоциональности вос-
приятия ощущения, входящие в него, достигают большой интенсивности и
четкости. Как результат активной духовной деятельности субъекта способ-
ность человека к эстетическому восприятию – результат длительного об-
щественного развития, социальной шлифовки органов чувств. При интен-
сивности эстетического чувства развивается способность чувственно оце-
нивать воспринимаемое, выделять красивое, прекрасное и безобразное в
природе, искусстве, обогащаются образной выразительностью создавае-
мые детьми работы.

Лучшим вариантом воздействия на чувства детей и развитие их твор-
чества признается влияние не одного из видов искусства, а целого ряда,
их синтеза (Н. А. Дмитриева, В. А. Езикеева, Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова,
Л. В. Компанцева, Б. М. Неменский, Р. М. Чумичева и др.).

Под влиянием целенаправленного показа произведений искусства (ил-
люстрации) содержательная сторона образа в детском рисунке обогаща-
ется, расширяется тематика, происходит конкретизация замысла, про-
является ярко выраженное эмоциональное отношение к сюжету. Иллюстра-
тивный материал к литературным произведениям содействует нахождению
ребенком различных способов воплощения замыслов в создании вырази-
тельных образов при использовании похожего колорита, форм, компози-
ции. Развитое эстетическое сознание позволяет наиболее полно отразить
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объективно существующие явления в субъективно-эстетических пережи-
ваниях, почувствовать и пережить бесконечное многообразие чувственных
нюансов, оттенков.

В старшем дошкольном возрасте отношение детей к искусству, природе
достигает довольно сложных форм эстетического восприятия. Отмечается
проявление отзывов эстетического характера в оценке наблюдаемых пред-
метов и явлений. Способность к эстетическому восприятию развивается
при условии целенаправленного руководства взрослых. Необходимость
отбора системного содержания наблюдений для получения детьми глубо-
ких впечатлений, прочных естественнонаучных и эстетических знаний об
объектах и явлениях природы давно доказана.

3. Региональный подход к воспитанию и образованию ребенка
в условиях Северо-Востока России

Определяющее влияние среды, обстоятельств бытия в становлении
личности – общеизвестная аксиома философии и педагогики. В реалиях
современной российской образовательной системы, основу которой со-
ставляют процессы интеграции и регионализации, особое значение при-
обретает формирование молодого человека не только как гражданина
страны, но и как жителя конкретного региона, адаптированного к его со-
циальным, этническим и климатическим условиям.

У людей, проживающих в условиях экстремального климата и дефицита
взаимоотношений, многие известные на Северо-Востоке России психологи
и физиологи отмечали и отмечают рост психофизического напряжения,
приводящего к дискомфорту, эмоциональному стрессу (А. П. Авцын, Ф. Б. Бе-
резин, Ж. Ж. Рапопорт, В. П. Серкин, Э.Е. Шуберт и др.).

Подтверждение быстрой утомляемости юных северян, проявление ими
спокойного равнодушия к окружающему миру, низкого уровня представ-
лений, эстетического восприятия явлений природы, в том числе живописно
представленных в трудах известных на Северо-Востоке России писателей
и художников, фольклоре и декоративно-прикладном искусстве автохтон-
ных народов, подтверждалось педагогическими исследованиями Н. Г. Во-
лобуевой, Л. С. Давыдовой, Л. А. Труфановой, Е. А. Шкатовой и др. 
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Как оказалось, жизнь на Севере, несмотря на ее суровость, тоже дает
обширный материал для познания действительности, эстетических пере-
живаний и творческой деятельности. 

На формирование у ребенка положительного восприятия окружаю-
щего мира, кроме естественной обстановки и семьи, большое влияние ока-
зывают определенная идеология в обществе и культурно-социальная среда.
Важное место в пропаганде регионального образа жизни отведено обра-
зованию. Оно в первую очередь решает задачи патриотического воспитания
юных граждан, используя для этого современное программное и методи-
ческое обеспечение.

Одним из направлений модернизации образования в 90-х гг. прошлого
века стало создание системы изучения национального-регионального ком-
понента Базисного учебного плана образовательных учреждений страны.
Сторонники подобной модели образования закономерно видели в нем спо-
соб сохранения (возрождения) национальной культуры российских регио-
нов, уклада жизнедеятельности местного населения, его природного окру-
жения [54].

В Концепции совершенствования патриотического воспитания детей,
проживающих на территории Северо-Востока России, «краеведение» стало
рассматриваться как совокупность знаний о крае, его природе, истории и
быта местного населения…» [54, с. 4].

Изучение регионального материала в дошкольных образовательных
учреждениях края сегодня осуществляется с учетом федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС) к условиям реализации
основной общеобразовательной программы. В соответствии принципа
культуросообразности и современной научной Концепции дошкольного
воспитания (В. В. Давыдов, В. А. Петровский) о признании самоценности
данного периода детства, она должна способствовать становлению лично-
сти ребенка, его индивидуальных особенностей независимо от окружаю-
щей среды.

Самостоятельное формирование содержания основной программы не-
посредственными участниками образовательного процесса (до 40 %) поз-
воляет не только учесть требование времени, но и восполнить недостаток
духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего поко-
ления в экстремальных условиях Севера.

Происходящее в данный момент интенсивное реформирование обра-
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зования, однако, не должно опираться исключительно на передовые ин-
формационные технологии. Фундаментом становления личности всегда
были и будут Родина, ее живая история, культура, семья, язык, опыт взаи-
модействия и взаимопонимания российских народов. Воспитание гражда-
нина и патриота, знающего и любящего свою Родину, – задача, особенно
актуальная сегодня, которая не может быть успешно решена без глубокого
познания духовного богатства народа, его культуры [77], [82], [108], [148].

На наш взгляд, путь к управлению этим процессом в регионе лежит че-
рез укрепление и развитие законно существующей, но сейчас чрезмерно
ослабленной преемственности в воспитании на лучших народных тради-
циях, существенным фактором которой выступает природа. Задолго до воз-
никновения педагогики она уже обогащала эмоциональный мир человека,
его наблюдательность, волю, развивала творческие способности в отноше-
нии разумного использования ее необъятных богатств. 

Наше исследование поставило своей целью определить, что из объ-
ективно существующего на Севере Дальнего Востока может быть воспри-
нято детьми дошкольного возраста как прекрасное и служить эстетиче-
скому воспитанию подрастающего здесь поколения. Было высказано пред-
положение о целесообразности и доступности для восприятия детьми при-
роды родного края, в том числе широко представленной в работах извест-
ных писателей и художников, а также в произведениях искусства коренных
народов Северо-Востока страны (чукотских косторезов, мастеров по худо-
жественной обработке кожи и меха). 

Выбирая объекты, которые составили учебное содержание ознаком-
ления дошкольников с окружающим миром, мы учитывали непременное
включение в жизненный опыт детей живого общения с ними и возможность
вызывать у них эмоциональный отклик, в том числе творческий [21], [22],
[27], [28], [116], [117], [150].

Предлагая детям дошкольного возраста системно географические и
природоведческие знания о Севере, истории края, культуре, традициях на-
родов, населяющих его, в 90-х гг. прошлого века мы делали это впервые.
До сих пор работа в этом направлении велась только в школе, считалось,
что дошкольникам такие знания недоступны.

Анализ имеющихся в небольшом количестве статей, исследований в
области ознакомления детей дошкольного возраста с природой Северо-
Востока России (Л. Селезнева, Норильск, 1991; Н. Г. Волобуева, Магадан,
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1993-2014 гг.) дает основание полагать, что работа в этом направлении ве-
дется давно, однако, как оказалось, возможности совершенствования про-
грамм по воспитанию детей дошкольного возраста с учетом принципа крае-
ведения еще далеко не исчерпаны, особенно в региональном плане.

Так, Н. Г. Волобуева, изучая подходы к подбору материала по разделу
ознакомления дошкольников с природой края, постоянно отмечала недо-
статочное внимание данному виду работы на практике (возможно, из-за
отсутствия у большинства воспитателей базовых знаний о природе Севера).
Дети плохо знали особенности живой природы Северо-Востока страны,
были почти не знакомы с произведениями местных писателей и поэтов, не
знали их имен [22], [162].

Исследования, проводимые Н. Г. Волобуевой долгие годы совместно
со студентами дошкольного отделения Северо-Восточного государствен-
ного университета в г. Магадане, демонстрировали готовность детей к эмо-
циональному и образному восприятию тех или иных явлений природы Се-
вера, к пониманию ими содержания некоторых художественных произве-
дений местных авторов: писателей, художников, если воспитатель был в
этом заинтересован. 

Не подвергается сомнению утверждение ученых о том, что эстетиче-
ское восприятие природы родного края, как и чувство красоты вообще, не
является врожденным. Его надо развивать с раннего возраста, «…ибо бо-
гатейшая природа сама по себе не обеспечивает развития и не формирует
личность…». Способность видеть и слышать звуки, краски и формы родной
природы, умение остановиться и внутренне сосредоточиться, как показы-
вает практика, и доказывают исследования, приходят со временем, так же,
как и сознание необходимости сохранения ее хрупкого, но богатого раз-
нообразия. Однако, индивидуальное освоение содержания экологической
культуры в детском возрасте все-таки возможно [62].

Наши наблюдения обнаруживали почти полную «слепоту» малышей к
явлениям природы Севера и равнодушие воспитателя, который сам не за-
мечал очарования окружающего мира и не делал его объектом всеобщего
внимания. Подтверждалась гипотеза: слепота к красоте природы – резуль-
тат воспитания, а точнее, его отсутствия. Как оказалось, способность видеть
и слышать, управлять и созидать определяется не только физиологическими
возможностями, но и условиями жизни личности. К сожалению, на дошколь-
ной ступени образования эти возможности не всегда реализуются. 
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Эстетическое воспитание, организационный процесс которого начи-
нается с выбора приоритетов, позволил нам решить некоторые проблемы.
Однако знания и умения не приходят ниоткуда и не усваиваются сами по
себе. Детей нужно учить. Учить правильно и качественно. Формальный под-
ход к постижению окружающей действительности никогда не научит ре-
бенка беречь родную природу, не заставит его полюбить умную книгу, жи-
вопись, музыку.

Целесообразность специальной работы, направленной на прямое об-
щение дошкольников с живой природой, знакомство в последующем с ее
образом в живописи, литературе, подтверждена трудами многих педагогов
[37], [44], [53], [62], [16], [166].

Интерес к прочитанному тоже не возникает сам по себе. Он зависит
от того, как часто, что и каким образом читают детям. Активное стремление
их к участию в культурной жизни общества и способность понимать гораздо
больше, чем обычно считают взрослые, подтверждают все современные
исследования. 

Организация целенаправленного слушания художественных текстов
под руководством педагога, как показывает практика, побуждает к поиску
точных определений для выражения своих эмоций, сохраняет свежесть
первых впечатлений, позволяет уточнить и систематизировать детские впе-
чатления об окружающем, подводит к более глубокому его пониманию в
пределах, доступных возрасту, по тематике, содержанию, языку.

Проживая в тех или иных природных условиях, привыкая к ним с ран-
него детства, ребенок приобретает тесно связанное с ними чувство пат-
риотизма. Познание истории и природы региона делает образ малой ро-
дины в воспитательном отношении более эффективным, побуждающим к
действию. Красота, в создании которой дети принимают активное участие,
делает их со временем «…ревностным защитником ее и пропагандистом»
[62], [96].

К сожалению, рассказов, стихов о природе Севера для детей действи-
тельно написано не так уж много. Но они есть. Целесообразность исполь-
зования произведений известных на Северо-Востоке страны авторов в це-
лях формирования у детей эстетического восприятия окружающего мира,
развития чувства любви к малой родине, организации эмоционального кон-
такта с ней доказана на практике. В настоящий момент педагоги образо-
вательных учреждений Магаданской области имеют в своем распоряжении
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апробированный, достаточно емко представленный целый комплект
учебно-методических пособий по воспитанию и обучению детей дошколь-
ного возраста, проживающих на Крайнем Северо-Востоке страны [28], [86],
[87], [150].

Важнейшим критерием отбора произведений было желание создать
у ребенка живой образ уникального по своей неповторимости места его
сегодняшней и будущей жизни через поиск прекрасного и романтического
в «…самом обыкновенном». Наше педагогическое мастерство будет заклю-
чается в том, чтобы найти в этой области такие образцы, на примере которых
можно было бы развить творческие способности без насилия. Включение
в хрестоматию к программе развития воспитания и образования детей до-
школьного возраста «Северячок» лучших, по мнению ее авторов-состави-
телей, позволит педагогам не только использовать их в своей работе, но и
реально открыть лично для себя творчество многих, ранее неизвестных им
писателей [116].

Вместе с детьми мы будем «наблюдать» на склоне гор «деревьев пере-
пляс», грозный бой песцов «на коряге возле тальника», «слушать», как «голо-
сом оленят поет, не умолкая, тундра», представлять «на семи ветрах цветок
неповторимый» и ждать, что «вот-вот наденет шапку снежная гора и солнце
опечалится...» (Ю. Анко, В. Кеулькут, А. Кымытваль, З. Ненлюмкина и др.).

Наряду с произведениями авторов из числа коренных малочисленных
народов в работе с дошкольниками мы будем использовать колымскую пей-
зажную лирику В. Гольдовской, А. Жигулина, П. Нефедова, Б. Рубина, Н. Хаю-
тиной, А. Черевченко и др. Ее способность развивать эстетическую «зор-
кость», осмысливать жизненные наблюдения для отражения своих впечат-
лений в своей творческой деятельности: речевой, игровой, изобразительной.

Читая рассказы С. Олефира, И. Паничева, и др., мы поможем детям
вспомнить «жаркое солнце и пушистый снег, проливные дожди и затяжные
метели в мае», «милый сердцу берег скалистый», неброскую красоту «зо-
лотой сопки», «роскошную, душистую хвою кедрового стланика», понять
«музыку серебряных дождей», почувствовать «настороженность заячьей
тропы», «грусть нарядной колымской тайги» и удивиться тому, что «летом
олень куропатке враг, а зимой первый друг». Вместе с детьми мы «заглянем
на сопку», «отправимся в гости к стриженому медведю», узнаем, «почему
лисица спит калачиком» и «чем лесные жители занимаются, когда почки
распускаются?» [86], [87], [92].
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Именно в таком подходе мы будем искать возможность для размыш-
ления, воспитания характера, положительных эмоций и важнейших интел-
лектуальных качеств: мышления, воображения.

Предполагаем, что чем лучше воспитатель будет знать содержание
произведений, естественнее соединять художественное слово с развиваю-
щей средой, тем интереснее, ближе и понятнее станет для маленького се-
верянина их смысл. Надо помнить, что художественное освоение мира –
это не просто зеркально-равнодушное отражение действительности, а чув-
ственное, понятийно-образное, преобразующее явление, и поэтому холод-
ным, аналитическим способом постигнуто быть не может. Считаем, что спо-
собность не только слушать, но и прислушиваться, сопереживать, не только
смотреть, но и видеть, эмоционально воспринимать прекрасное, радоваться
шутке, со временем поможет ребенку стать патриотом своей страны.

Ежедневное чтение, грамотное сочетание его с непосредственными
наблюдениями, умение взрослого правильно поставить вопрос, вовремя
предложить интересное задание на сообразительность и придать диалогу
эмоциональную форму научат в конечном итоге малышей прислушиваться,
присматриваться к окружающему, понимать и любить родной край, уважать
традиции народов, его населяющих.

Исследуя проблему подбора и использования декоративно-приклад-
ного искусства в работе с детьми дошкольного возраста А. А. Грибовская,
О. А. Скоролупова, Т. С. Комарова, Р. Ш. Халикова, Т. Я. Шпикалова и др. ста-
вили своей целью показать возможность понимания детьми самобытности
и своеобразия декоративного искусства определенных народов (в основ-
ном русского); выявить общее, что есть во всех орнаментах, типичность мо-
тивов, цветовое и композиционное решение; связь содержания орнамента
с окружающей природой [26], [64], [76], [123], [147], [159].

Одним из немногих исследователей, рассматривающих вопрос деко-
ративного рисования на основе орнаментального искусства народностей
Дальнего Востока, была Р. Н. Смирнова, которая определила влияние об-
учения изображению декоративных приамурских узоров на предметное
и сюжетно-тематическое рисование старших дошкольников; показала, как
народное декоративное искусство может служить эффективным средством
воспитания, если оно тесно связано с образами родной природы, отраже-
нием уклада жизни того или иного народа, с его культурой [125].

Декоративно-прикладное искусство народов Северо-Востока России
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в практике работы с детьми дошкольного возраста раньше 1997 г. не рас-
сматривалось. Между тем своеобразная, возникшая в вечных льдах куль-
тура северных народов, древние традиции которой и сегодня имеют вы-
сокую художественную ценность, отличается красотой и питает современ-
ное искусство орнаментации одежды, резьбы и гравировки по кости, имеет
высокую, признанную во всем мире художественную ценность, отличается
красотой пластики и орнаментации и, как оказалось, доступна и понятна
дошкольникам.

В разных вариантах мы будем представлять детям самые яркие об-
разцы культуры и быта из жизни коренных народов Севера: экскурсии на
этнографическую выставку и знакомство с подлинными изделиями из меха
и кожи (кухлянкой, торбасами и др.), рассматривание природного материала
(мех, кожа, кость северных животных и морского зверя), расположения
узора на отдельных предметах одежды и быта. Тот факт, что орнамент в
ограниченном цветовом решении можно читать и что он «что-то» обозна-
чает, для детей было открытием [27], [116], [150].

Знакомство с косторезным промыслом даст возможность показать им
новое по содержанию народное творчество – искусство резьбы по клыку
моржа, самым распространенным на Северо-Востоке России материалом
для скульптуры, рассказать о его художественных особенностях и свое-
образии, увидеть удивительную пластику движения животных в скульптур-
ных композициях лучших чукотских мастеров: Вуквутагина, Туккая, Хуху-
тана, Сейгутегина и др. [71], [72].

Дети смогут почувствовать тяжесть и прохладу материала, пальцами –
порезки, оставленные специальным инструментом – коготком. По названию
композиции: «На лежбище», «Охота на моржа» и др., определить состояние
животного в пластике: ярость, злость, нежность.

Об искусстве гравировки по кости на сюжеты народных мифов и легенд
Чукотки детям раньше не рассказывалось даже в начальной школе. А между
тем гравировка на сюжеты чукотских и эскимосских сказок – одно из на-
правлений самобытного национального искусства. Рассматривая много-
численные миниатюры, со временем можно без ошибки назвать излюблен-
ные сюжетные мотивы – жизнь морских охотников и оленеводов, жизнь
моря и тундры. Изображения в чукотско-эскимосской технике обычно
имеют черный контур, оживленный другим цветом (коричневым, синим,
желтым). Многолетние наблюдения за детьми показали, что прием грави-
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ровки (точки, зигзаги, штрихи) достаточно прост для подражания и детям
понятен. В своей практике мы учитывали, что показ произведений искусства
детям должен предполагать ответную реакцию, желание изобразительно
откликнуться на увиденное, иначе пропадает всякая целесообразность его
использования в работе с дошкольниками.

Гравировка по клыку моржа представляет своего рода рассказ в ри-
сунках, миниатюрных и выразительных, о проделках хитрого Ворона, о Ките
и великане Лолгылине, помогающих людям. Ведущие художники-граверы:
Вера Эмкуль, Елена Янку и др., в книге Т. Митлянской «Новая жизнь древних
легенд Чукотки» ярко представляют удивительные сюжеты многих сказок
народов Крайнего Севера. К сожалению, изданий с ориентиром на ребенка
очень мало.

Выводы по второй главе

Восприятие как процесс отражения предметов и явлений окружающей
действительности во всем многообразии их свойств и признаков, непо-
средственно действующих на органы чувств, обладает специфическими
чертами. На основе ярко окрашенных эмоций с возрастом развивается спо-
собность эстетических оценок воспринимаемого, формируется художе-
ственный вкус и творчество (Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец,
Е. И. Игнатьев, В. С. Кузин, А. Н. Леонтьев, В. С. Мухина, В. К. Скатерщиков,
Б. П. Теплов и др.).

Исследования отечественных педагогов свидетельствуют о возможности
формирования эстетического восприятия окружающего мира уже в дошколь-
ном возрасте. Систематическое его обогащение, развитие умения видеть и чув-
ствовать форму, конструкцию, величину, цвет, пространственные отношения,
понимать содержание наблюдаемого, переживать его – вот та основа, на ко-
торой в последующем строится творческая деятельность ребенка.

Учеными доказано, что отношение ребенка к природе родного края,
произведениям искусства (литературного, изобразительного, прикладного
творчества и др.) достигает довольно сложных форм проявления отзывов
эстетического характера и развивается только при условии целенаправ-
ленного руководства взрослых (Н. А. Ветлугина, В. А. Езикеева, Т. Г. Казакова,
Т. С. Комарова, Н. П. Сакулина, Н. Б. Халезова и др.).
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Изучение научной литературы по проблеме формирования эстетиче-
ского восприятия позволило выявить определенные направления, которые
легли в основу составления методики экспериментальной работы по отбору
объектов, составивших основное содержание программы по ознакомлению
с предметами и явлениями Северо-Востока России.

Предполагаем, что комплексный подход к эстетическому воспитанию
детей дошкольного возраста через целенаправленное наблюдение регио-
нальных особенностей (природа, произведения искусства народов Край-
него Севера) расширит их представления о предметах и явлениях родного
края, поможет организовать деятельность, поведение. 

Исследователям предстоит экспериментально подтвердить возмож-
ность проявления сознательного отношения детей старшего дошкольного
возраста к окружающей действительности через самостоятельное отраже-
ние ее достопримечательностей в своем личном творчестве (речевом, изоб-
разительном и др.). Специальная работа по обогащению знаний об окру-
жающем, эмоциональному его восприятию посредством интегрированной
деятельности в конечном итоге должна повлиять на формирование у до-
школьников чувств любви к малой родине, уважения к проживающим на
одной территории разным народам.

Все выше описанное определило выбор методики и материала, на ос-
нове которого был построен педагогический эксперимент. 
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Глава III
Содержание работы по формированию эстетического 
восприятия окружающей действительности у детей 

5–7 лет

1. Опытно-экспериментальное изучение процесса формирования
эстетического восприятия окружающего мира у детей, проживаю-

щих на Северо-Востоке России

О глубоких впечатлениях детства, необходимости воспитания эмоцио-
нально-ценностного отношения к окружающему с юного возраста выска-
зывались древние мыслители, выдающиеся отечественные педагоги, писа-
тели и художники. Самым важным в развитии ребенка ученые называют
период от рождения до школы, когда происходит становление психики,
формируется эстетическое восприятие действительности.

Осознание важности образования, начиная с дошкольного возраста,
базируется на результатах многочисленных исследований, выполненных
в русле классических теорий развития Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина,
Л. А. Венгера, В. В. Давыдова, гуманистической теории К. Роджерса, А. Маслоу,
Э. Эриксона и др., свидетельствующих о чрезвычайной восприимчивости,
любознательности и открытости ребенка новому опыту. Его деятельность
по освоению социальной среды, начиная с близкого окружения, заканчивая
культурой и историей страны, рассматривается исследователями как об-
разовательное познание мира.

Теоретическое изучение проблем формирования эстетического вос-
приятия окружающей действительности детьми дошкольного возраста
определило наш подход к ее решению в условиях Северо-Востока России.
В целях уточнения методов диагностики уровня представлений старших
дошкольников о предметах и явлениях родного края и их влияния на со-
держание детского творчества (речевого, изобразительного) в 1994–
1997 гг. проведен педагогический эксперимент.
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Задачи I (констатирующего) этапа:
1. Разработать критерии и установить уровень эстетического развития

детей, проживающих на Северо-Востоке России.
2. Выявить начальные представления детей об окружающем мире.
3. Исследовать, что из знаний о родном крае дети переносят в содер-

жание своих рассказов и рисунков.
4. Определить тип изображения окружающей действительности детьми

старшего дошкольного возраста.
В констатирующем исследовании участвовало 70 детей (5–7 лет) из

дошкольных учреждений г. Магадана: ДОУ № 10 (группа 1 – эксперимен-
тальная) и ДОУ № 45 (группа 2 – контрольная). Словесный опрос, исполь-
зование разнообразного наглядного материала (фотографии, иллюстрации
к сказкам и рассказам коренных народов Крайнего Севера, некоторые об-
разцы прикладного творчества из меха, кожи, кости северных животных),
анализ детских рисунков помогли определить состояние сложившейся в
конце ХХ века практики формирования эстетического восприятия окру-
жающего мира детьми старшего дошкольного возраста.

На данном этапе эксперимента было собрано большое количество дан-
ных, позволяющих установить три уровня эстетического восприятия детьми
предметов и явлений окружающей действительности: низкий, средний, вы-
сокий. Главными критериями оценки уровня эстетического развития детей
в экстремальных условиях Северо-Востока России были определены:

1. Умение эмоционально выражать свои представления об окружаю-
щем в речевой и художественно-эстетической деятельности.

2. Наличие мотивов Севера в содержании детских рисунков.
I уровень (низкий) имеют дети, знания которых трудно определить. Они

выслушивают задание, не задумываясь, приступают (или не приступают) к
его выполнению, называют или только показывают не более трех видов
общераспространенных в регионе объектов (природы, народного творче-
ства). Процесс рассматривания ими наглядного материала кратковремен-
ный, поверхностный. В рисунках отсутствуют мотивы Севера, воспроизво-
дятся только общие очертания предметов и явлений без существенных
эстетических отличий (цвет, форма).

II уровень (средний) отмечен у детей, которые стремятся к выпол-
нению заданий. Они могут указать, частично назвать от 3 до 6 объектов
из ближайшего окружения, представленных в рисунках и фотографиях.
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Процесс рассматривания материалов ими в основном фрагментарный.
В рисунках иногда угадываются мотивы Севера, относительно правильно
воспроизводятся строение, форма предмета, реальная окраска, в том
числе в орнаментации одежды. При этом отмечается некоторое безраз-
личие к отображению существенных деталей, характеризующих предмет
как «красивый».

III уровень (высокий) имеют дети, активно выполняющие предлагаемые
задания, показывающие и называющие 7 и более объектов из ближайшего
окружения. Обследование ими наглядного материала квалифицируется от-
носительной полнотой и обобщенностью, рисунки отличаются условно пра-
вильной передачей строения и пропорций, свойственных определенным
явлениям, разнообразием приемов изображения в соответствии с возрас-
том, работы характеризуются стремлением к правильной передаче мотивов
северной природы и детализации орнамента на одежде героев северного
фольклора.

Для выявления уровня знаний о предметах и явлениях родного края
детям 5 – 6 лет (гр. 1 и 2), участвующим в эксперименте, предлагались 6
заданий, за качество выполнения каждого из них (согласно определенным
нами критериям) они получали до 5 баллов. По результатам выполнения
всех заданий условно определялся уровень их эстетического восприятия
окружающего мира: I (низкий) уровень – от 0 до 10 баллов; II (средний)
уровень – от 11 до 20 баллов; III (высокий) уровень – максимально воз-
можное количество баллов от 21 до 30.

Задание 1-е. Показать и описать отдельные виды деревьев, кустарни-
ков на участке детского сада.

Задание 2-е. Назвать и опознать на рисунке дикорастущие ягоды,
плоды Северо-Востока России.

Задание 3-е. Выбрать из 10 предложенных образцов иллюстрации к
сказкам народов Севера (их 5).

Учитывая затруднения детей в воспроизведении эстетических призна-
ков, мы предположили, что для поставленных исследовательских целей
лучше всего подойдет ситуация решения творческих задач в форме рисо-
вания. 

В подготовке к данному направлению исследования были просмот-
рены детские рисунки, проанализированы планы учебно-воспитательной
работы и сделаны предварительные выводы о тематике занятий, которые
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в редких случаях соответствовали особенностям окружающей среды и со-
держанию произведений авторов Северо-Востока России, были однообраз-
ными по набору изобразительных средств и однотипными по сути. 

Проведенный анализ рисунков дает возможность сделать предвари-
тельные выводы о недостаточном внимании педагогов региона к форми-
рованию эстетического восприятия детьми ближайшего к ним окружения
и качеству детских работ: все объекты имеют фризовое построение, изоб-
ражаются без передачи характерного строения и окраски.

В целях выяснения влияния представлений об окружающей действи-
тельности на тип рисунков (I, II, III) детям двух групп 1 и 2 было предло-
жено:

– Рисование. Тема «Красивые деревья – они разные» (Задание 4-е).
– Рисование. Тема «Цветы, которые я собирал в лесу (на сопке)» (За-

дание 5-е).
– Рисование. Тема «Эскиз узора для рукавицы» (Задание 6-е).
Анализ выполнения заданий детьми группы 1 (ДОУ № 10) на этапе кон-

статирующего эксперимента представлен в протоколе № 1 (Приложение I).
Так, выполняя 1-е задание только 3 ребенка (20 %) указали и назвали

более трех видов деревьев и кустарников на участке детского сада: березу,
лиственницу, иногда ольху, иву. Большинство детей ограничились взглядом
издалека и торопливо отметили не более 1 растения (53,3 %). При описании
названных объектов в основном пользовались словами: красивое, высокое,
низкое, тонкое и т. д. В целом правильно назвать, показать и дать живопис-
ную характеристику указанным деревьям дети не могли.

Задание 2-е: узнавание на иллюстрации диких ягодных растений. Как
и ожидалось, большинство детей достаточно уверенно назвали голубику,
бруснику, рябину (66,7 %), но не смогли узнать их на фотографии. Только
один ребенок, указав дополнительно на жимолость и морошку, выполнил
задание относительно верно (6,7 %).

Задание 3-е: выбор иллюстраций (5 из 10) по мотивам народных сказок
(чукотских, эвенских и др.). Его выполнение показало крайнюю невнима-
тельность детей. Необходимо было узнать персонажей, увидеть и осмыслить
действия людей (или животных), их местоположение (Север), определить
взаимоотношения с другими сказочными героями. Анализ детских рисунков
впоследствии показал полное отсутствие указанных средств выразитель-
ности при создании сказочных образов. Большинство из них (66,7 %) пу-
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тались, отбирали рисунки наугад, не могли объяснить свой выбор. С одной
ошибкой выполнили задание 3 ребенка (20 %). 

Задание 4-е. Совсем нетрудное по своей тематике оно не должно было
вызвать у детей особого затруднения. Однако большинство работ было не-
высокого качества – и по содержанию, и по техническим навыкам. Дети
называли деревья, но не могли показать в рисунке их характерные осо-
бенности (53,3 %). Работ III (высокого) типа в экспериментальной группе
не определено.

Результаты выполнения 5-го задания были тоже в основном I (низкого)
типа – 80,0 %. Только три рисунка отмечены нами II (средним) типом. Ри-
сунков III (высокого) типа в первой группе испытуемых также не отмечено.

Составляя эскиз орнамента для украшения рукавицы (6-е задание), дети
допускали типичные ошибки в выборе цвета, построения композиции. Анализ
разных вариантов узора, составленных детьми, позволил определить I (низ-
ким) типом 9 рисунков (60 %) и II (средним) типом – другие 40 %. 

Просмотр всех рисунков не только показал достаточно низкий уровень
владения детьми техническими навыками для изображения конкретных
явлений природы родного края, но и доказал отсутствие у них четких пред-
ставлений об окружающем, стремления к передаче и описанию эстетиче-
ских качеств объектов (растений, узоров). Все рисунки детей группы 1 опре-
делены I и II типом.

Сводные данные, представленные в протоколе № 1 свидетельствуют об
отсутствии глубоких знаний старших дошкольников об окружающем мире
(46,7 %). При выполнении заданий они чаще показывали, чем называли пред-
ставленные им на рисунке или иллюстрации объекты, при этом не замечали
и не отмечали их характерных особенностей. Относительно высокий уровень
эстетического восприятия объектов окружающей действительности отмечен
только у одного ребенка (6,6 %). Однако и его представления можно харак-
теризовать как общие, а не конкретные (о природе и народном творчестве
коренных жителей Крайнего Северо-Востока России).

Те же задания были предложены детям из группы 2 (контрольной). 
Обращаясь к протоколу № 2, можно отметить, что если 1-е задание вы-

звало затруднения только у 6 детей контрольной группы (42,0 %), то с дру-
гими заданиями (2 и 3) не справилось уже большинство из них – по 53,0
%. Уровень выполнения следующих заданий (4 – 6) тоже был предсказуем:
большинство рисунков отнесено к I и II типам.
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Анализ выполнения детьми групп 1 и 2 (5 – 6 лет) определенных нами
заданий дает основание полагать, что эстетическая и выразительная сто-
рона воспринимаемых объектов чаще всего оставалась вне поля зрения
педагога и детей, не учитывался и тот факт, что яркие зрительные впечат-
ления являются эффективным средством познания действительности, фор-
мирования психических процессов: эстетического восприятия, воображе-
ния, памяти, творчества.

В целом показатели качества выполнения всех заданий группы 2 по-
лучились сходными с результатами группы 1 и соответствовали в основном
I и II уровням (см. диаграмма 1).

Диаграмма 1.

Группа 1 Группа 2

Показатели выполнения заданий детьми групп 1 и 2

на констатирующем этапе педагогического эксперимента

Следующей ступенью констатирующего этапа эксперимента было опре-
деление уровня эстетического восприятия окружающего мира детьми 6–7
лет группы 3 (ДОУ № 10) и группы 4 (ДОУ № 45), которым были предложены
равные по сложности и содержанию испытания. Методика установления ин-
тервала в баллах была такой же, как и в предыдущем исследовании детей 5–
6 лет: за каждый правильный ответ ребенок получал 1 балл.

1-е задание. Выбрать и указать фотографии с признаками природы Се-
веро-Востока России.
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2-е задание. Назвать животных Севера, рассказать о приспособленно-
сти некоторых из них к жизни в суровых условиях.

3-е задание. Огласить имена знаменитых земляков (писателей, худож-
ников), рассказать об их творчестве.

4-е задание. Выбрать из 10 видов прикладного искусства изделия на-
родных мастеров Крайнего Севера (их 5).

5-е задание. Указать и рассказать об особенностях северного орна-
мента (их 5 из 10).

6-е задание. Рисование. Тема «Что я люблю и считаю красивым (в при-
роде)».

7-е задание. Рисование. Тема «Животные Севера».
8-е задание. Рисование. Тема «Иллюстрирование сказок народов Край-

него Севера».
9-е задание. Рисование. Тема «Эскиз украшения кухлянки».
10-е задание. Рисование. Тема «Место отдыха моей семьи».
Дети с I (низким) уровнем эстетического восприятия предметов и яв-

лений окружающего мира получили от 0 до 17 баллов, II (среднего) – от
18 до 34 баллов, и III (высокого) уровня – 35–50 баллов.

Показатели этой ступени исследования будут служить сравнительными
данными при подведении окончательных результатов эксперимента по ис-
течении 2-х лет работы с детьми групп: экспериментальной (1) и контроль-
ной (2).

Для выполнения 1-го задания всем испытуемым было предложено 10
фотографий с видами окружающей природы (часть в цветном изображе-
нии). При реализации этого задания мы обнаружили интересный факт:
почти все дети выбрали черно-белый вариант. Предполагаем, что природа
в ее ярких красках (на Северо-востоке России не более трех месяцев в
году) не запечатлевается в детской памяти. И, наоборот, серое, монотонное
и однообразное видится как типичное, узнается сразу. 

Дети группы 3 при выполнении этого задания ограничились беглым
осмотром, исключая в основном цветные, выбрали 3–6 фотографий (30,6
%). Большинство испытуемых – 13 (68,4 %) – указали на 2–7 фотографии,
ориентируясь главным образом на сопки в снегу. Только 2 ребенка (10,5
%) выполнили задание соответственно показателям III уровня.

2-е задание. Детям предлагалось назвать диких животных Крайнего
Севера, по возможности дать им образную характеристику. Как показывают
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данные опроса, здесь полностью отсутствовали результаты I (низкого)
уровня представлений о животном мире родного края. Большинство де-
тей – 14 (73,7 %) – называли животных безошибочно, однако указывали
чаще всего на общераспространенные виды (медведь, заяц, лиса, белка и
пр.), тогда как оленей, белых медведей, лосей, песцов, моржей и т. д., наи-
более приспособленных к жизни в суровых условиях, вспоминали значи-
тельно реже (26,3 %). 

3-е задание оказалось для детей 6 – 7 лет очень трудным. 17 из них
(89,5 %) не знали имен знаменитых земляков, не способны были рассказать
об их творчестве и даже предположить возможное содержание авторских
произведений. Другие – 2 (10,5 %) – называли только отдельные имена, в
основном поэтессы Антонины Кымытваль, но не могли вспомнить ее стихов. 

При выполнении 4-го задания детям группы 3 предлагалось выбрать
из 10 вариантов прикладного искусства изделия, созданные мастерами
Крайнего Севера. Нужно отметить, что большинство детей этой группы –
13 (68,4 %) – сделали много ошибок. Они показывали наугад разные пред-
меты, в т. ч. изделия хохломские, городецкие, богородские и др. Их пред-
ставления определены нами I (низким) уровнем. Только 3 ребенка (15,8 %)
смогли выполнить задание без ошибок и рассказать о том, как группировали
фотографии: по тематике, материалу, характерному орнаменту. Их пред-
ставления были классифицированы III (высоким) уровнем. 

5-е задание предполагало выбор из 10 видов геометрического орна-
мента, образцы, соответствующие узорам, созданным умельцами из числа
КМНС (их 5). Полное отсутствие правильных ответов, а значит, и детей с III
(высоким) уровнем говорит о недостаточных знаниях детей особенностей
декоративного оформления меховой одежды и предметов быта коренных
жителей северо-восточного региона России. В выполнении данного зада-
ния допускалось большое количество ошибок. Наряду с 1 – 2 образцами
северного орнамента 9 детей (47,4 %) указали на другие виды: русские,
украинские и др. Мотивировать свой выбор они не могли. 

Если обратиться к предложенным образцам, то можно легко обнару-
жить характерную особенность северных орнаментов – цвет кожи и меха
(коричневый, белый, черный), из которых они выполнены.

6-е задание предлагало изображение того, что дети любят и считают
красивым в природе родного края. Рассказы о любимых и привлекательных
на их взгляд предметах из ближайшего окружения в рисунках, к сожалению,
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отражения не нашли. Полученные результаты говорят о преобладании ра-
бот I (низкого) – 10 (52,6 %) и II (среднего) – 6 (31,6 %) типа. Только три
изображения (15,8 %) определено нами III (высоким) типом.

Перед выполнением 7-го задания воспитатели беседовали с детьми о
животных Севера, читали рассказы, рассматривали картины (в основном
из серии «Дикие животные» сост. С. Н. Веретенникова) и иллюстрации ху-
дожника Е. Чарушина. Книги местных авторов, например, К. Любецкой
«Встреча», иллюстрированной известным на Северо-Востоке страны ху-
дожником В. Цирценсом, в работе с детьми не использовались. В результате
мы получили 7 рисунков (36,8 %) I (низкого) типа. 9 работ (47,4 %) оценено
нами II (средним) типом, и 3 работы (15,8 %) определено условно III (вы-
соким) типом.

До выполнения 8-го задания детей познакомили с некоторыми леген-
дами народов Крайнего Севера: чукотской – «Девочка-Луна» (ДОУ № 45)
и эскимосской – «Хитрый ворон» (ДОУ № 10). Содержание именно этих
сказок нашло отражение в детских рисунках. 8 работ, что составило 42,2
%, определено условно I (низким) типом, 7 рисунков (36,8 %) – II (средним),
и только 4 рисунка (21 %) детей группы 3 соответствовали III (высокому)
типу. 

По итогам выполнения 9-го задания можно судить о представлениях
детей об особенностях северных орнаментов. Объяснение порядка их рас-
положения, многократное рассматривание одежды на сказочных персона-
жах, к сожалению, мало повлияло на результаты. Рисунков I (низкого) типа
оказалось 9 (47,4 %), II (среднего) – 36,8 % (их 7), и 3 рисунка (15,8 %) от-
несены к III (высокому) типу. Украшение детьми силуэта кухлянки прово-
дилось чаще всего по типу русского сарафана: по застежке сверху вниз, по
вороту, рукаву и подолу.

Показать в рисунке свои знания о Севере (10-е задание) дети смогли
только при помощи большой предварительной работы со стороны воспи-
тателей: экскурсии на природу, в краеведческий музей, беседы о семейном
отдыхе с рассматриванием фотоматериалов, книжных иллюстраций. Ри-
сунки почти всех детей, так или иначе отражали их жизнь на Севере, но
почему-то преимущественно знакомую по сказкам. Большинство рисунков
отнесено к I (низкому) типу – их 12 (63,2 %). Рисунков II (среднего) типа
оказалось 5 (26,3 %), а рисунков III (высокого) всего 2 (10,5 %).

Анализируя результаты выполнения детьми группы 3 определенных
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нами заданий, можно отметить, что большинство рисунков имеют вытянутое
(фризовое) построение с преобладанием ахроматических цветов, грубых
жестких линий. Изображение живых объектов чаще всего статическое. Де-
тей отличает неустойчивый интерес к теме окружающего мира, стремление
к результату и проявлению творчества. Было установлено, что при обучении
рисованию в дошкольных учреждениях г. Магадана на практике уделяется
недостаточно внимания изображению явлений и предметов из окружаю-
щей действительности, изобразительная деятельность детей-северян не
основана на их эстетическом восприятии и конкретных знаниях о них.

Оценивая предшествующую выполнению всех заданий работу воспи-
тателя группы 3, можно утверждать, что ознакомление с окружающим пре-
имущественно было направлено на расширение знаний. Стихи, рассказы,
показ иллюстраций из книг местных авторов использовались педагогами
редко, бессистемно, так же как и беседы об эстетических особенностях кон-
кретных предметов и явлений родного края.

Те же задания были предложены детям группы 4 (ДОУ № 45). Обра-
щаясь к протоколу № 4 (Приложение I), можно отметить, что качество вы-
полнения ими примерно такое же, как и в группе 3: I уровень – 78, 9 %, II
уровень – 21,1 %, III уровень – нет 

Таким образом, предложенные на констатирующем этапе экспери-
мента задания двух направлений (познавательное, художественно-эстети-
ческое) помогли выявить уровень представлений детей 5–7 лет о предме-
тах и явлениях окружающей действительности, определить их место в дет-
ских рисунках. Результаты данного этапа эксперимента дают нам основание
констатировать, что, годами обучаясь по типовой «Программе воспитания
и обучения в детском саду», дети, проживающие на Северо-Востоке России,
не знают природу родного края, не узнают изделий прикладного творчества
коренных народов Крайнего Севера, не получают эстетического наслаж-
дения от общения с ними. 

Подводя итоги выполнения заданий детьми двух групп – 3 и 4 (6–7 лет) –
на констатирующем этапе эксперимента, посмотрим диаграмму № 2.
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Диаграмма 2

Группа 3   Группа 4

Показатели выполнения заданий детьми групп 3 и 4

на констатирующем этапе педагогического эксперимента

Исследование выявило бесспорное влияние представлений о предме-
тах и явлениях родного края на содержание детских рисунков и при этом
почти полное отсутствие мотивов Севера в значительной части детских ра-
бот.

На констатирующем этапе эксперимента были выявлены условия, пре-
пятствующие эстетическому восприятию окружающего мира детьми стар-
шего дошкольного возраста. Они заключаются в следующем:

– дети 5–7 лет, находясь в условиях специфического по географиче-
ским (экономическим, этническим) признакам региона страны, имеют не-
достаточный объем знаний об особенностях родного края;

– эстетическое воспитание детей дошкольного возраста осложнено
кратковременностью наблюдения ярких красок в природе, бессистем-
ностью использования в работе с детьми художественных произведений
авторов Северо-Востока России;

– представления о предметах и явлениях окружающего мира не ока-
зывают существенного значения на содержание детских рассказов и ри-
сунков, мотивы Севера в них отсутствуют.

Учитывая полученные данные и определяя содержание художе-
ственно-эстетической и речевой деятельности детей на формирующем
этапе исследования, мы придерживались следующих принципов:
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– эстетические качества объектов должны быть включены в жизненный
опыт детей дошкольного возраста;

– у детей должен быть сформирован интерес к изображению (описа-
нию) наблюдаемых явлений действительности и желание сделать это как
можно лучше.

Определяя пути управления процессом эстетического воспитания де-
тей старшего дошкольного возраста в условиях Северо-Востока России на
формирующем этапе педагогического эксперимента, было высказано пред-
положение о доступности и целесообразности для детского восприятия
природы родного края, в том числе широко представленной в произведе-
ниях местных авторов (писателей и художников), а также изделий приклад-
ного творчества коренных народов Севера (чукотских косторезов, мастеров
по художественной обработке кожи и меха животных).

Материалы, включенные в экспериментальную программу «Северячок»
[116], рассматривались нами с точки зрения усвоения ребенком социаль-
ного опыта жизни в дискомфортных условиях, эмоционально-эстетического
восприятия окружающего мира, овладения способами выражения своего
отношения к нему в художественно-эстетической и речевой деятельности.

2. Содержание работы по формированию эстетического восприятия
окружающей действительности у детей старшего дошкольного 

возраста

При разработке методики формирующего эксперимента учитывались
некоторые положения, выдвинутые в трудах Е. А. Флериной, Н. П. Сакулиной,
Т. С. Комаровой, Л. В. Компанцевой, В. С. Мухиной и других ученых:

– основой творческой деятельности ребенка являются конкретные пред-
ставления, полученные в результате общения с объектами окружающего мира;

– интеграция образовательных областей способствует формированию
системных знаний об окружающей действительности;

– словесный образ эмоционально углубляет и обобщает восприятие,
зрительный –конкретизирует и уточняет его [49], [50], [53], [74], [114], [140].

Формирующий этап исследования проходил в течение двух лет с
детьми старшего дошкольного возраста из ДОУ г. Магадана.
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Группа 1 – экспериментальная (ДОУ № 10). Работа проводилась по экс-
периментальной программе «Северячок» (авт.-сост. Л. А. Труфанова, Л. С. Да-
выдова, Г. В. Гончарук) [116].

Группа 2 – контрольная (ДОУ № 45). Работа осуществлялась по типовой
«Программе воспитания и обучения в детском саду» (под ред. М. А. Василь-
евой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой) [70], [102].

Первый этап формирующего эксперимента (1994–1995 гг.) был на-
правлен на расширение представлений детей группы 1 (5–6 лет) о пред-
метах и явлениях родного края (природа, литературное и изобразительное
искусство авторов Северо-Востока России, художественные ремесла на-
родов Крайнего Севера), приобщение их к передаче своих впечатлений в
творческой деятельности (художественно-эстетической, речевой).

По ходу организации и проведения разного рода мероприятий дети
групп 1 и 2 выполняли контрольно-итоговые задания, аналогичные конста-
тирующему этапу эксперимента. Данные их исполнения представлены в
протоколах №№ 5, 6 (Приложение I).

Обеспечение эстетического восприятия ближайшего природного окру-
жения с зарисовками на пленере деревьев, кустарников, цветущих растений
и трав, уточнение их названий и характерных особенностей, знакомство с ли-
тературными произведениями местных авторов о соответствующем периоде
года, целевые прогулки, логические задачи, дидактические игры и упражнения,
комплексные занятия, изобразительное творчество, спортивные развлечения
и т. д. составили основное содержание подготовки к организованной образо-
вательной деятельности с детьми экспериментальной группы.

Решению поставленных на первом этапе формирующего эксперимента
задач способствовали определенные нами задания (описание некоторых
из мероприятий представлено в данной работе) в соответствии интегри-
рованной тематики региональной программы «Северячок» [116]. 

Непосредственный контакт детей с объектами природы через наблю-
дения, осмысление явлений (листопад, первые заморозки и др.) был обес-
печен уже в начале осени. Детей учили замечать изменения в поведении
насекомых, птиц, животных, растений в зависимости от перемен в неживой
природе, отражать свои знания в конкретной творческой деятельности
(речевой, художественно-эстетической).

Первое предложение передать в рисунке личные впечатления от обсле-
дования окружающего мира вызвало у детей большое оживление, однако
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имеющиеся навыки изображения отдельных предметов карандашами и крас-
ками ничего не выражали. Поэтому в свободное от занятий время детям был
показан прием схематичной передачи очертаний деревьев приемом моно-
типии. Печатные композиции со временем стали разнообразнее, а действия
детей по смешиванию красок смелее. Ярким воспоминаниям цветового раз-
нообразия оттенков в окружающей природе способствовали чтение стихо-
творений Б. Рубина «Осень» и «Колымской осени цвет…» (неизвестного автора)
и упражнения в нетрадиционной технике рисования, которые помогли детям
определиться с передачей красок осени и выбором рисунков, напоминающих
деревья, поляны цветов и др. (Конспект № 1, Приложение II).

Каждая целевая прогулка за город (в огород, на рынок) пополняла наши
запасы природного материала (листья, шишки, коренья, ракушки, морские
камни и др.) и самых причудливых, иногда небывалого вида и размера кор-
неплодов (моркови, картофеля, огурца и др.), некоторые из которых ис-
пользовались в последующем для изготовления выставочных поделок. Раз-
витию замысла и фантазии способствовали разнообразные игровые упраж-
нения, занятия по ручному труду («На что похожи?», «У природы всюду чу-
деса» и др.). Детям предлагалось вспомнить место сбора материала, про-
думать и оформить общую композицию, дать ей название, например, «Осен-
няя мелодия», «Ах, как сопка хороша!» и др. 

В начале сентября на участке мы заметили разноцветные деревья и
кустарники, за городом – целые поляны с пламенеющим брусничником,
синими голубичными кустами и солнечной рябиной. В оврагах и на склонах
окрестных гор неизменно зелеными оставались заросли ольхи и стланика.
При чтении литературных текстов особое внимание обращалось на образ-
ные выражения и описательные характеристики: «колдовской багряный
цвет», «березки, словно свечки, светят ярким желтым светом...», жимолость
«как царь-девица», «у этой родственницы елки – неколючие иголки» [150].

Недостаток написанных специально для детей-северян произведений
пейзажной лирики был компенсирован чтением рассказов из книги
С. М. Олефира «Буюнда – река оленья». Удобство этого издания заключается
в художественной информации, предлагаемой читателю и слушателю по-
месячно [86].

Иногда наблюдаемая детьми картина природы полностью не совпадала
с художественным описанием, а лишь создавала общее настроение, на ос-
нове которого потом представлялись отдельные объекты, определялось от-
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ношение к ним, а приобретенные таким образом знания служили в после-
дующем темой для диалога. Например содержание стихотворения «Баллада
о колымском стланике» (В. Гольдовской), рассказа «Память» (С. Олефира) и
др. легли в основу беседы о «северном лежебоке» (И. Паничев).

Художественные произведения магаданских авторов позволили
значительно расширить представления детей о символе нашего северного
края – стланике. Дети экспериментальной группы узнали, что кедровый
стланик – родственник высокого стройного кедра, от былого величия ко-
торого здесь осталась только роскошная ярко-зеленая душистая хвоя. Позд-
ней осенью он ярко выделяется на черном фоне гор и одиноко украшает
голые сопки, весной первым поднимается из-под снега и оживляет окрест-
ности города. В урожайные на шишки годы щедро кормит всех обитателей
тайги – от малой полевки до огромного медведя.

Изображать самое известное на Северо-Востоке страны растение было
предложено разными изобразительными средствами и приемами. Наибо-
лее удачным материалом, на наш взгляд, были акварельные и восковые
мелки (План-конспект № 2, Приложение II). 

Из повествований колымских писателей дети узнали, что тополь на Ко-
лыме раньше всех теряет свои листья (красноватые, желтоватые и зелено-
бурые). В след за ним желтеет береза. Ее резные с зеленым кантом листья
«зябко трепещут на ветру». Ивы «берегут свои листочки-лодочки до самого
снегопада». Совсем «не торопятся сбрасывать свою зеленую одежду» оль-
ховники, а золотую лиственницу ранней осенью называют «королевой ко-
лымской тайги» [86], [92].

Интерес к природе Севера и отображению своих представлений о ма-
лой родине в художественно-эстетической деятельности поддерживала
разнообразная интегрированная деятельность.

Так, в октябре проект «Что с природой бывает, когда солнце остывает?»
был направлен на обобщение знаний об особенностях поздней осени на
территории Магаданской области, о сезонных изменениях в неживой при-
роде края (ледостав, установление снегового покроя, снег с дождем, замо-
розки и др.). Дети были свидетелями почти мгновенного преображения
участка и парка: вчера – разноцветные, а сегодня – уже черные. Окрестные
сопки издалека – уже давно белые с зелеными пятнами. На вопрос: «Что
интересного мы обнаружим за городом?» были разные ответы, но самыми
необычными из всех оказались высказывания детей, рисунки которых де-
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монстрировали встречу Осени и Зимы, были разнообразными по цветовому
и по композиционному решению (Юля С. , Ваня И. , Артем Б. ). Важно было
выявить понимание содержания события и выражение его посредством
одновременного использования черного, желтого, зеленого и белого цветов
(План-конспект № 3, Приложение II). 

Экскурсия в художественный салон на выставку картин магаданских
художников «Природа Севера, тобою очарован!» была организована в це-
лях расширения детских представлений о жанре живописи – пейзаже, зна-
комства с особыми мотивами и красками в работах местных авторов: З. Ва-
гановой, В. Караваева, И. Косницкого, Г. Головко, И. Усольцева и др. Однако
недостаток опыта рассматривания подлинных произведений на экспозиции
не позволил детям 5 – 6 лет понять их содержание, за исключением картин,
имеющих знакомые названия: «Каменный венец» (М. Леонова) и «Морские
этюды» (О. Лысыченко). Мы говорили о любви художников к родному краю,
их умении замечать уникальные ландшафты родной природы, находить
подходящие цвета для выражения своих чувств [67], [136].

Для последующего формирования замысла было очень важно углубить
зрительный образ прочитанного наглядным материалом, помочь предста-
вить обстановку, время действия, внешний облик объектов. Здесь ребенок
должен обстоятельно, «как можно подробнее рисовать словом то, что впо-
следствии нарисует на бумаге» [151, с. 142].

Так, просмотр фотографий, репродукций картин магаданских худож-
ников (Ю. Галдин, В. Мягков и др.) в сопровождении стихотворений «Мой
город» (П. Нефедов), «Осенний вечер в Магадане» (А. Адамов) вызвал у де-
тей экспериментальной группы не только эмоциональный отклик, но и же-
лание порисовать на ту же тему. Получив поддержку наглядного и словес-
ного характера, дети уже свободнее ориентировались в понятиях «сюжет»
и «композиция» и по-своему обогащали содержание рисунка.

Рассказы воспитателя о частых пургах, метелях, штормах, лавинах на
Крайнем Северо-Востоке, бедствиях, которые они несут людям, поведении
животных перед непогодой в экспериментальной группе сопровождались
конкретными высказываниями детей с фрагментарными выражениями из
литературных произведений. Например: «…перед непогодой бурундук ста-
новится вялым, словно вдруг заболевает…» (Катя В. ), «...пурга набирает
силу, бушует…» (Артем Б. ), «..метель обломала в парке старые ветки ли-
ственниц, и весь парк усыпан ими…» (Лена Р. ), «…крупные хлопья снежинок
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тихо падают на кусты и деревья, задерживаются там недолго, до первого
ветра. Красиво!» (Юля К. ), «...во время метели глаз не открыть, ничего не
видно, пелена какая-то…» (Ваня И. ), «...сильный ветер срывает шапки и сби-
вает с ног…» (Вадим Л. ) и др.

Эмоциональное восприятие городских объектов в актированный день
позже нашло отражение в детских рисунках на тему «Метет метель» (по
стих. П. Нефедова). Предложение педагога изобразить это явление нетра-
диционными приемами, как это делают профессиональные художники, уси-
лило внимание к предстоящей работе.

Целенаправленная деятельность педагога по обогащению детей-се-
верян зрительными представлениями, таким образом, способствовала эмо-
циональной отзывчивости, формированию эстетических суждений, более
самостоятельных и разнообразных. 

В течение всего учебного года детьми 1-й (экспериментальной) и 2-й
(контрольной) групп выполнялись контрольно-итоговые задания, оценка
которых проводилась в соответствии определенным на констатирующем
этапе исследования критериям.

При выполнении 1-го задания: показать и назвать отдельные виды де-
ревьев, кустарников на участке детского сада – получены убедительные
результаты: знания большинства детей группы 1 – 11 (73,3 %) соответство-
вали III уровню эстетического восприятия окружающего мира, 4 ребенка
(26,7 %) – показали II уровень. Детей с низким (I уровнем) здесь не отмечено.
В группе 2 их уровень знаний остался по-прежнему невысоким – 47,1 % –
I и всего 2 ребенка – 11,7 % – III. 

Задание 2-е дети группы 1 выполнили с показателями III уровня – 53,4
% и II уровня – 46,6 %. Ответов, соответствующих I уровню здесь не от-
мечено. Тогда как в группе 2 их – 29,4 %.

В экспериментальной группе были не только зафиксированы серьез-
ные изменения в структуре эстетического восприятия объектов родного
края, показателями которого являются детские высказывания, но и от-
мечена прямая зависимость от его уровня качества рисунков на темы окру-
жающей действительности. 

Контрольно-итоговые задания (4 и 5) по рисованию на тему «Красивые
деревья – они разные» и «Цветы, которые я собирал» было также проведено
в двух группах – экспериментальной 1 и контрольной 2. Рисовать растения
дети могли любым изобразительным материалом. При такой организации
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детской деятельности полностью исключалось воздействие педагога на
приемы и технику изображения (План-конспект № 4, Приложение II).

Формирование эмоционального отклика на объекты природы в группе
1 всегда проводилось целенаправленно, поэтому здесь преобладали ри-
сунки II и III типа (среднего и высокого) – 73,7 и 26,3 %. Между тем в конт-
рольной группе 2, где предварительная работа с детьми осуществлялась
на усмотрение воспитателя – в основном I и II (низкого и среднего типа) –
35,3 и 58,8 % соответственно.

Поддерживая интерес к природе родного края, детям часто рассказы-
вали не только о красоте растительного мира, но и о животных: их жизни
в суровых условиях, причинах ссор и удивительной дружбе отдельных ви-
дов. Познавательный материал о существовании северной фауны в период
предзимья мы обнаружили в произведениях писателей И. Паничева и
С. Олефира. Небольшие новеллы «Сентябрь», «К великим путешественни-
кам», «Огонек», «Друзья-недруги» и др. обогатили знания детей о лосях,
оленях, росомахах, волках, горностаях, послужили темой для последующих
рассуждений о том, почему звери не торопятся следы делать, почему ли-
сичка спит калачиком и др. Настольная игра «Как Северячок следы распу-
тывал» по желанию детей повторялась не один раз. Итоговое комплексное
занятие на тему «Как себя птицы, звери ведут, когда метели метут?»
включало не только загадки-рассказы, просмотр слайдов о жизни диких
животных на Крайнем Севере, но и игровое спортивное развлечение «Иг-
раем в северных животных» [86], [92], [150].

Полученные знания от чтения специальной литературы, целевых про-
гулок, инсценирования миниатюр, дидактических игр и спортивных упраж-
нений в последующем действительно имели свое логическое отражение
в детской художественно-творческой деятельности. 

Однако старшие дошкольники должны не только четко представлять
особенности природы родного края, передавать в рисунке (лепке) ее эле-
ментарные сюжеты, но и знать национальности коренных жителей, их ос-
новные занятия. Предполагалось, что рассматривание специально подо-
бранных книг, видеоматериалов, фотографий, творческие упражнения в
специально оборудованном уголке, мини-музее, посещение этнографиче-
ских выставок в целях повышения уровня информированности о смысле
и способах создания подлинных изделий из меха и кожи животных, вы-
полненных народными мастерами (эвенами, чукчами, эскимосами), особом
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порядке расположения узора на отдельных предметах одежды и быта (кух-
лянках, торбасах, рукавицах, мячах и др.), могут укрепить интерес дошколь-
ников к окружающему их миру Севера.

Знакомство детей с традиционной национальной одеждой в краевед-
ческом музее мы начали с объяснения исключительной важности колори-
стических ограничений в северном орнаменте. Копирование узоров в со-
ответствии набора цвета и композиции построения детьми группы 1 про-
должалось до полного овладения ими техникой изображения, появления
попыток самостоятельного создания эскизов. Сначала в аппликации, потом
в рисовании силуэты национальной одежды наряду с геометрическими
формами стали дополняться тонкими полосками (как тесьмой) и точечным
рисунком (как бисером).

С появлением некоторых знаний и повторных посещений музейных
экспозиций у детей экспериментальной группы был отмечен определенный
интерес к прикладному творчеству народов Севера. Они дольше, чем
обычно, рассматривали экспонаты, внимательнее слушали экскурсовода,
особенно о возможности «чтения» орнамента в соответствии определенных
правил. Например:      трактуется как горы;       – очень высокие горы;

– река;       – берег реки;            – следы нарт;      – зоркий глаз
охотника;              – день-ночь;       – яранга;      – олени и т. д. 

Анализ сходств и различий в орнаментации некоторых бытовых пред-
метов и одежды героев народных сказок в исполнении Е. Рачева, В. Фаде-
евой, И. Павлишиной, В. Фадеевой и других художников-иллюстраторов по-
мог конкретизировать творческие замыслы детей группы 1, способствовал
объединению образов в новых сочетаниях и комбинациях путем сложной
переработки имеющихся знаний. В детских рисунках со временем была
отмечена более точная детализация в описании внешнего облика героев,
наглядно демонстрировались конкретные различия в их одежде. Создание
костюмов для персонажей народных сказок в этой группе прошло точно в
соответствии с традициями украшения национальной одежды – русской,
народов Севера.

Интенсивная работа по ознакомлению с народным фольклором ко-
ренных жителей региона была продолжена в детской библиотеке на вы-
ставке «Северные сказки», где ребята познакомились с творчеством эвен-
ской сказительницы Чины Моторовой. Ее личное присутствие в народном
одеянии (ровдужный кафтан) с бубном, показ предметов домашней утвари,
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энергичное театрализованное представление некоторых своих прозаичных
миниатюр – «Про нарты и медведя», «Про потерянное зло и сумку «мин-
мурку» – никого не оставили равнодушным [73].

В рамках большого проекта «Герои северных легенд и сказок» прово-
дились дидактические игры («Найди похожую сказку», «Куда путь дер-
жишь?» и др.) и упражнения по сравнению одежды кукол Маши и Хейро,
игровые и комплексные занятия «В гости на Чукотку», «Сказки ворона
Кутха», решались логические задачи («О чем рассказал медведь?» «Кому
достанется?» и др.).

Контрольно-итоговые задания дети экспериментальной группы 1 и
контрольной группы 2 выполняли одновременно. Так, выбор иллюстраций
к сказкам народов Севера (задание № 3) участникам группы 1 не представ-
лял особой трудности: только 7 детей (46,7 %) допустили по 1 ошибке. Тогда
как в группе «2» выполнить задание правильно не смог никто: 1 – 2 не-
точности допустили 5 детей (29,4 %), остальные – от 3 до 5 (70,6 %).

Личное присутствие при изготовлении мастерами декоративных панно,
перчаток, тапочек, мячей, орнаментированных разными по цвету и размеру
кусочками замши, волосом оленя, продержками узких ремешков в прорези
на коже помогли детям группы 1 выполнить без труда 6-е задание. Тогда
как детские работы в контрольной группе были небрежными: не соблюда-
лось ограничение по форме и цвету, набору элементов (88,2 %) (План-кон-
спект №№ 5, 6, Приложение II). 

Сохранению национальных ремесел коренных малочисленных наро-
дов Севера способствует не только художественная обработка меха и кожи
северных животных, но и создание миниатюрных фигурок северных жи-
вотных из кости моржа. Знакомство с различными видами скульптуры пред-
принималось и раньше. Детей учили не только узнавать знакомый образ,
но и через мимику, положение, понимать его характер, видеть красоту ма-
териала. Это были выставки: одной скульптуры (белка, медведь), скульптуры
близкой по содержанию (северные животные), скульптуры, разные по со-
держанию (анималистический жанр, народная игрушка, портрет), из разных
материалов (кость, глина, стекло), один образ в скульптуре, рисунке (живот-
ные, человек) и др. 

Именно такой объем предварительной работы подготовил детей к вос-
приятию уникального искусства косторезного промысла. Они могли оценить
приверженность художников анималистической тематике, их умение за-
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мечать и передавать удивительную пластику животных (во время схватки,
отдыха, материнской заботы, службы у человека и др.), познакомиться с са-
мым распространенным на Крайнем Северо-Востоке материалом для
скульптуры – клыком моржа, почувствовать его тяжесть и прохладу, паль-
цами – порезки, оставленные по всей форме специальным инструментом –
коготком (План-конспект № 7, Приложение II).

Поэтапное формирование эстетического видения скульптурных обра-
зов – от восприятия внешних признаков к осознанию внутренних связей
через передачу характерных движений, живых поворотов головы и туло-
вища, подбор материала и т. д., учеными рекомендовано в сопровождении
кругового осмотра скульптуры, определения состояния диких зверей в дан-
ный момент (ярость, забота, страх и др.) и размышления вслух о своих впе-
чатлениях [19], [85].

Сюжет, как правило, подсказывает само название композиции. В нашем
случае, это «На лежбище» (авт. Туккай), «Охота на моржа» (авт. Хухутан) и др.
Однако обращение к творчеству народных мастеров через сувенирную про-
дукцию, открытки «Искусство чукотских косторезов», слайды «Уэленские
умельцы», иллюстрированные книги и альбомы, представленные в большом
разнообразии, проходило только после непосредственного наблюдения за ра-
ботой художников-косторезов на сувенирной фабрике. Несмотря на доста-
точно узкий круг представителей северной фауны, внимание детей привлекали
чрезвычайно разнообразные сюжетные построения [4], [71], [72].

После игры «Что расскажет скульптура?» ребятам экспериментальной
группы не трудно было указать на моржа с самыми «острыми, как сабли, клы-
ками» (Аня А. ), на нерпочку с «любопытной мордочкой» (Катя В. ), на «бегущего
в упряжке оленя» (Артем Б. ), на медведя с «тяжелой поступью» (Юля С. ) и др.

Скульптурная композиция «Ссора песцов» (авт. В. Теютин) и фрагмент
стихотворения З. Ненлюмкиной, точно передающий содержание сюжета:

…на коряге возле тальника громкий бой песцы ведут.
Громко лают как собаки, тело, вытянув в струну, 
охраняют друг от друга территорию свою…
послужили поводом для выполнения задания по совершенствованию

навыков коллективной работы в лепке животных, похожих на собак по раз-
меру и характерным при ссоре движениям: раскрытая пасть, присевшее ту-
ловище, распушенный хвост (План-конспект № 8, Приложение II).

Содержание нового проекта «В стране Чукотии» происходило с при-
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сутствием нашей гостьи – бабушки Тынэт. Ее рассказ о Чукотке и ее жителях,
легенда о Великане Лолгылине, игра в мяч по стихотворению З. Ненлюм-
киной, решение логических задач, упражнение в изготовлении бус из би-
сера, аппликация узора для чукотского мяча «кэпыл», игра-гимнастика для
девочек «Мастерицы» и др. еще больше укрепили представления детей о
жизни и творчестве коренных народов Севера.

Музыкально-игровое занятие «В гостях у бабушки Тынэт» с преодоле-
нием препятствий, играми в охоту на волка, оленьими гонками, участием
в «Эстафете-соревновании» по скольжению, бегу в снегоступах, метанию
снежков и др., просмотр театрализованных представлений народного ан-
самбля «Энэр» и детской фольклорной группы «Энэркей». доставили детям
экспериментальной группы подлинное удовольствие.

Большие возможности для расширения знаний подрастающего поко-
ления об окружающем мире, развития у них наблюдательности, умения мо-
делировать свою деятельность и логически мыслить открываются летом.
Живые колоритные впечатления, радость открытия и осознание своих воз-
можностей (физических, творческих) – самое главное в это короткое на
Севере время года.

Раздел «Мир красоты и красок» программы «Северячок. Лето», пред-
ставленный в виде организованного художественного творчества, ориен-
тировал педагога на формирование у дошкольников понятия о неповто-
римой красоте природы Северо-Востока России, его кратковременной жи-
вописной яркости и чрезвычайной ранимости. Большинство коллективных
творческих зарисовок: «На лугу растут цветы», «Наша прогулка к морю
(реке)», «Хорошо гулять в лесу» – показывало повышенный уровень ответ-
ственности и самооценки, демонстрировали непреднамеренное создание
художественного образа природы родного края [117].

Данные протоколов № 5 и № 6 (Приложение I) подтверждают опре-
деленные изменения в представлениях и рисунках детей эксперименталь-
ной группы и, наоборот, достаточно низкий интерес к теме Севера в конт-
рольной группе. Уровень эстетического восприятия окружающего мира (по
итогам выполнения контрольных заданий) значительно вырос в группе 1
(в основном II и III) и мало в чем изменился в группе 2, где высказывания
детей по-прежнему неубедительны, а рисунки однообразны по содержанию
и по средствам изображения (в основном I и II типа). 

Итоговые показатели уровня эстетического восприятия окружающего
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мира детьми (5 – 6 лет) групп 1 и 2 на констатирующем и контрольном эта-
пах исследования представлены в таблице № 1.

Таблица 1

Сводные данные протоколов 
№№ 1, 2, 5, 6

Тесный контакт с региональными явлениями детей экспериментальной
группы 1, обогащение их разнообразными впечатлениями в сопровожде-
нии лирических стихотворений местных авторов, зарисовки на месте, сбор
природного материала, гербаризация растений проходили в интересной
занимательной обстановке, что имело логическое продолжение в состав-
лении старшими дошкольниками рассказов-этюдов, ведении дневников-
наблюдений и др. Именно такой подход, по мнению ученых, может подго-
товить детское восприятие к знакомству в дальнейшем с пейзажной жи-
вописью [20], [23], [84], [150], [156], [164], [165].

Все наблюдения за деревьями и кустарниками на участках детского
учреждения (в парках и скверах города) проводились на уровне «любова-
ния» в разное время суток, в любую погоду. Детям особенно нравилось
изображать растения в системе: настоящее – прошлое – будущее, напри-
мер, рябины, брусники и др. Каждый раз после непосредственных контактов
с объектами природы родного края мы показывали им фотографии (ил-
люстрации), предлагали найти определенные растения на участке детского
сада (на сопке, в парке) по названию и только после этого их представить
в собственном творчестве [114], [116], [117].

Полученные на первом этапе формирующего эксперимента результаты
(с детьми 5 – 6 лет) позволили сделать некоторые выводы об условиях,
способствующих достижению существенных перемен в характере эстети-
ческого восприятия окружающего мира и в художественно-эстетической
деятельности детей, отметить важные, на наш взгляд, условия такой пере-
стройки:
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Группа 

I этап (констатирующий) II этап  
(контрольный) 

Уровень (%) Уровень (%) 
I II III I II III 

1 (экспериментальная) 46,7 46,7 6,6 - 46,7 53,3 
2(контрольная) 58,8 41,2 - 47,1 41,2 11,7 

 



– постановка конкретной содержательной задачи наблюдения объектов
родного края, особое внимание к образной характеристике явлений природы;

– широкое использование произведений искусства авторов Северо-
Востока России (писателей, художников, народных мастеров);

– ознакомление с новыми (рациональными и нетрадиционными) спо-
собами изображения, обеспечивающими передачу впечатлений в рисунке.

На втором этапе эксперимента (1995 – 1996 гг.) предстояло дальней-
шее формирование эстетического восприятия детьми группы 1 (уже 6 – 7
лет) предметов декоративно-прикладного творчества народов Крайнего
Севера и природы родного края, усвоение знаний о ее художественном
разнообразии и способах изображения.

Решению поставленных на данном этапе задач способствовали опре-
деленные нами мероприятия по организации занятий художественно-эсте-
тической деятельностью, тематических игр и упражнений. Работа здесь
также проводилась в соответствии с материалами региональной про-
граммы «Северячок», а контрольно-итоговые задания (аналогичные кон-
статирующим) дети экспериментальной группы 1 и контрольной группы 2
выполняли одновременно в течение всего учебного года.

Основу нашей работы на данном этапе составили рекомендации извест-
ных ученых о необходимости обучения детей «подробному рисованию сло-
вом». Действующий, а не только созерцательный характер такого подхода
всегда подтверждался эффективностью детского творчества, на что в свое
время указывали Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина и другие педагоги. Рассмат-
ривание детских работ под чтение стихотворений, по их мнению, позволяет
не только усилить его эмоциональное воздействие, но и вызвать интерес к
поэтическим строчкам, но и стремление передать в рисунке свои ощущения
настоящей северной осени (План-конспект № 9, Приложение II).

Образы осенней природы Северо-Востока России в творческих работах
детей экспериментальной группы, как мы и предполагали, оказались доста-
точно разнообразными, а их желание рассказать цветом о собственных впе-
чатлениях, а потом прокомментировать свой рисунок, было естественным.

Аня А.: «У меня кустики карликовой березы полыхают, как костры...».
Ваня И.: «Нарядно в моем осеннем лесу и богато, и все же грустно...».
Юля К.: «Вот березки стоят и горят, как свечи».
Вадим Л.: «Здесь на горе растет похожий на ежика куст кедрового стла-

ника, у него три коротких ершистых лапки».
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Таня М.: «.. вечером и ночью был сильный ветер, от золота на моих де-
ревьях ничего не осталось... почернел лес».

Известно, что конкретизировать восприятие, делать его более осмыс-
ленным позволяют произведения пейзажной живописи. Однако знакомство
детей с репродукциями картин русских художников (И. Шишкин, И. Левитан,
И. Грабарь и др.) на практике оказалось им менее интересным, чем твор-
чество региональных авторов. Посещение персональных выставок мага-
данских пейзажистов (К. Косницкий, В. Мягков, А. Шафранов, В. Цирценс и
др.) позволило нам убедиться в сдержанном их выражении своих ощуще-
ний красоты и богатства природы Северо-Востока России [9], [136], [138]. 

Единственный, у кого нет общепринятой суровости в изображении Се-
вера – это художник В. Цирценс. Его «Вечер», «Летняя ночь» и другие кар-
тины пронизаны солнечным светом, буйством красок. И это тоже заметили
дети. Их высказывания о произведениях этого автора были следующими:

Юля С.: «...мастер смотрит на природу нашего края приветливым взгля-
дом...».

Ваня И.: «...он как старый друг природы...».
Вадим Л.: «...у него (художника) ничего белого и бесцветного. Все ярко

и празднично...».
Катя В.: «...его тундра как цветной платок под ногами, а сзади снежные

горы, как стена...».
Аня А.: «...я заметила, что люди изображены мелко, но всегда понятно,

чем они заняты...».
Есть все основания полагать, что подобные и другие эстетические суж-

дения появляются только в результате чувственного соприкосновения
между объектом и субъектом оценивания, когда пейзажный образ склады-
вается в равной степени от эмоциональных наблюдений, рассматривания
фотографий, живописных картин и впечатлений от восприятия литератур-
ных произведений.

Формированию интереса к рисованию северных пейзажей, подбору
разных вариантов цветовых сочетаний, композиционных построений изоб-
ражения, где особую атмосферу создавали музыка А. Нагаева, поэзия В. Ни-
коленко, Б. Рубина, А. Адамова, способствовало занятие по рисованию на
тему «Снега осенней Колымы». Признаки характерного для северной осени
удивительного явления, о котором пишут разные авторы, эмоционально
подготовили детей к правильному выбору черно-бело-желтого колорита.
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Анализируя полученные результаты, мы пришли к тем же выводам, что
и Л. В. Компанцева: «…поэтические и живописные произведения дают детям
тему, образ, ситуацию, а из непосредственных наблюдений в природе они
переносят в рисунок форму, цвет и некоторых его оттенков» [53]. 

В октябре мы сравнивали погоду в Москве, Магадане и Сусумане, гово-
рили о том, что завтра к нам придет зима. Содержание комплексного занятия
«Улетают птицы к югу» через чтение рассказов С. Олефира («Перелетные
птицы», «Жить и доживать» и др.) и проведение дидактических игр («Чей
клюв лучше?», «Кто где спит», «Перед дальней дорогой» и др.) закрепили
знания детей о причинах изменений в жизни птиц осенью, подвели к актив-
ному их участию в физкультурном досуге «Приглашаем к нам на Север».

Просмотр видеосюжетов «Зима в Магадане», чтение произведений
Г. Хаютиной «Край мой суровый», Б. Лозового «Наш край» др., физкультур-
ный досуг «Мы мороза не боимся» в форме развлечения с Дедом Морозом
и Северячком, игровое занятие «В лесу зима – жестокая пора» с «участием»
северных животных (горностая, рыси, белок, полевок) предшествовали ком-
плексному занятию «А за окном поют метели» и рисование на тему «Все
вокруг белым бело» (План-конспект № 10, Приложение II).

Одним из направлений работы в период реализации второго этапа
эксперимента стало продолжение знакомства детей с художественными
ремеслами, основанными на древних традициях коренных народов Се-
веро-Востока России.

Самым важным элементом материальной культуры северных народ-
ностей является национальная меховая одежда. Прекрасно приспособлен-
ная к суровым условиям, глубокого покроя (не имеющая разреза спереди)
кухлянка определяется не только климатом, но и безотходной хозяйствен-
ной деятельностью населения Крайнего Севера, размером, цветом и каче-
ством шкуры оленя. Низ вшивных широких в пройме и сужающихся к кисти
рукавов всегда завершается манжетом из сложенной вдвое полоски ров-
дуги (замши). Ее подол и воротник обычно украшает опушка из непромо-
каемого меха росомахи, собаки или выдры. Нарядность женской одежде
придают подвески из бисера, розетки с орнаментальными вставками, канты
из цветной ткани, кисти из окрашенного в красный или коричневый цвет
меха белька. Главным элементом декоративного оформления мужской
верхней одежды является цветовая гамма меха [3], [43], [152], [153].

Умение видеть смысл ремесла шитья из меха и кожи, бесконечное раз-
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нообразие геометрических элементов в орнаменте на одежде аборигенного
народа ориентируясь не только на симметричность узоров, но и на контраст-
ность цветовых сочетаний (коричневого с белым, темно-серого со светло-
серым, рыжевато-красного с зеленым и т. д.), помогло детям эксперименталь-
ной группы выполнить задание по составлению оригинальных композиций
на панно, корсаже, сумке (План-конспект № 11, Приложение II).

Проект «Наши соседи эвены, чукчи, эскимосы» был направлен на рас-
ширение географических и природоведческих представлений детей о
жизни древнейших жителей Севера. Посредством чтения литературных
произведений: В. Кеулькута «Это неправда», А. Кымытваль «Пляска листвен-
ниц», З. Ненлюмкиной «Волшебная камлейка» и др. – нам удалось вызвать
неподдельный интерес к культуре малых народностей края [150].

По ходу реализации проекта «Искусство, связанное с жизнью» не только
рассматривались, сравнивались иллюстрации к сказкам разных народов, разъ-
яснялись основные принципы построения орнаментов на одежде сказочных
персонажей в исполнении русских художников (Е. Рачев, Ю. Васнецов) и из
числа КМНС (И. Павлишина, В. Фадеева и др.), упражнения по украшению со-
ответствующих силуэтов, но и проводилась опытно-экспериментальная работа
с кожей и мехом северных животных (нерпа, морж, олень). Многочисленные
игры и игры-упражнения: «Да – нет», «О чем рассказывает пейзаж?», «Кто
больше заметит» и др., развлекательно-игровое занятие «Играй, сказка» поз-
волили добиться значительных результатов в художественно-эстетическом раз-
витии детей экспериментальной группы (План-конспект № 12, Приложение II).

Формирование интереса к животному миру Крайнего Севера посред-
ством самых разных подходов: рассматривание картинок белоснежных
животных Севера (медведей, песцов, куропаток и т.д.) в естественных усло-
виях обитания, работ известных резчиков и гравировщиков, как показала
практика, может дать хороший результат.

Чаще других в национальной пластике встречаются близкие и понят-
ные не только художникам, но и детям образы моржей, медведей, китов,
оленей и других северных животных. Об искусстве резьбы по кости дети
экспериментальной группы уже знали и говорили следующее:

Таня Д.: «...я чувствую, как легко бежит олень, у него широкий шаг и
запрокинутая назад голова с ветвистыми рогами...».

Юля К.: «...здесь хищные касатки терзают тело огромного кита. Я чув-
ствую движение. Художник все это, наверное, видел...».
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Юля С.: «...часто резчики изображают борьбу зверей – здесь волки на-
пали на медведя. Будет смертельная схватка...».

Таня М.: «...моржиха несет на спине своего детеныша, плывет с ним.
Они очень близко друг к другу, и фигурки как бы сливаются... Я думаю,
скульптор вырезал их из целого куска кости».

Закреплению умения передавать особенности движений, свойствен-
ных, например, медведю (вытянутое туловище, широкий шаг), нерпы (на-
пуганный вид, повернутая в сторону опасности голова) способствовало за-
нятие по лепке на тему «Медведь на охоте». Скульптурная композиция из
кости в исполнении И. Сейгутегина и стихотворение «Нерпа и медведь»
В. Кеулькута помогли детям группы 1 не только соизмерить размеры се-
верных животных, но и подсказали возможный вариант разрешения ситуа-
ции. Выполненные коллективным способом и установленные на подставке
скульптуры выглядели очень выразительными. Самые удачные композиции
получились у Юли С. и Вани И. (План-конспект № 13, Приложение II).

Развитию эмоциональной отзывчивости старших дошкольников на из-
делия прикладного творчества коренных народов Крайнего Северо-Востока
способствовала повторная экскурсия в краеведческий музей. Детское вни-
мание на этот раз было обращено не только на огромного размера клыки
моржей, но и на их украшение миниатюрными рисунками, выполненными
ведущими художниками-граверами: В. Эмкуль, Е. Янку, Г. Тынатваль и др. 

Дети узнали, что в чукотском поселке Уэлен, расположенном на узкой
галечной полосе и протянувшимся вдоль высоких прибрежных скал всегда
работали знаменитые мастера по художественной обработке кости мор-
ских животных. Ребята с удовольствием придумывали и продолжали рас-
сказ, начатый воспитателем: «Каждый день выходит из своего дома мастер
и видит…»:

Аня А.: «...море, которое шумит прямо под окном...».
Юля С.: «...сопки и тундру, которые покрыты то снегом, то цветным ков-

ром...».
Юля К.: «...уток, летящих над морем...».
Артем Б.: «...медведя, гуляющего на дальней сопке...».
Марат Ч.: «...охотника, тянущего за собой добычу...».
Об искусстве гравировки по кости на сюжеты сказок народов Чукотки

детям еще не рассказывалось. А между тем этот вид прикладного искусства
является одним из направлений самобытного национального творчества.
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Обладая индивидуальным почерком каждый художник представляет зрителю
свой личный уникальный опыт. Детям экспериментальной группы пояснили,
что гравировка – своего рода рассказ в рисунках, миниатюрный и вырази-
тельный. Точный глаз мастера всегда безошибочно определяет масштаб и
цвет изображений: традиционно черный контур и оживленная цветом (синим,
желтым, коричневым) внутренняя поверхность силуэта [71], [72].

Повествование обычно начинается с наиболее крупного изображения.
К его узкому концу композиция постепенно уменьшается в размере, но при
этом не теряет своею монументальность и поразительную точность силуэта.
Моржовый клык покрывается гравировкой с двух сторон: с одной – морская
охота, с другой – сюжеты из жизни оленеводов. Повторяя одну и ту же тему,
художник никогда не повторяется. Он каждый раз сочиняет новую историю
(План-конспект № 14, Приложение II).

Как показала практика, при рассматривании рисунков, насыщенных
подлинными бытовыми деталями, своеобразными взаимоотношениями лю-
дей с природой, друг с другом, и одновременном прослушивании сказок о
проделках хитрого Ворона, Ките, помогающем людям, великане Лолгылине,
спасающем рыбаков, и др., детям становится понятно единство двух видов
народного творчества: декоративного и устного.

Первой сказкой, которая нашла отражение в искусстве гравировки по
кости, была легенда о злодее Келе (записана Б. Г. Богоразом и впервые
опубликована в 1900 г.). В зависимости от рассказчика один и тот же сюжет
всегда получал разную интерпретацию, а гравированные рисунки в испол-
нении талантливых авторов дети экспериментальной группы не только рас-
сматривали, но и сравнивали.

Рисунки Н. Красновой.
Катя В.: «...здесь стволы у деревьев длинные и толстые, опущенные

вниз ветки. Рисунок почти черный, здесь мало цвета...».
Аня А.: «…мне нравится, как изображена вода: короткими прямыми ли-

ниями, а злой Келе нарисован с лицом на середине туловища. Смешно и
страшно...».

Рисунки Клеймит.
Таня Д.: «..здесь очень яркая подцветка, деревья с тонкими стволами

и прямыми длинными ветками...».
Таня М.: «...вода изображена в виде густых косых штрихов, а сам Келе –

с огромной треугольной головой и раскрытой пастью. Страшный такой...».
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Юля С.: «...мне нравится, что вся эта «картина» делится полосками на
картинки (кадры)…».

Рисунки В. Эмкуль.
Алина М.: «...Келе огромный, …безобразное чудовище...».
Лена Р. : «...мне нравятся девушки. Они такие маленькие, легкие, быст-

рые...».
Ваня И.: «.. .здесь все понятно: дома-яранги, люди в национальной

одежде играют в национальные игры...»
Другие рисунки.
Лена Р.: «...больше всего мне нравится сказка о Китенке. Понятно, что

он живет у людей в специальном бассейне, потом, когда он вырастет, его,
конечно, отпустят в море...»

Вадим Л.: «...здесь нарисованы сюжеты из сказки о великане Лолгы-
лине. Вот он спит на льду: огромный и такой добрый... Здесь он спасает
лодку с рыбаками: посадил всех в свою большую рукавицу, чтобы согреть,
а весной все рыбаки вернутся домой...».

Наиболее яркое отражение сюжетов сказок народов Крайнего Севера об-
наружено нами в книге Т. Митлянской «Новая жизнь древних легенд Чукотки».
Герои данного издания – ведущие художники-граверы Вера Эмкуль, Елена
Янку, Галина Тынатваль. В работах знаменитых гравировщиц всегда сдержан-
ный колорит и простая композиция сюжета на фоне моря, скованного льдами,
или цветущей тундры во время короткого полярного лета [4], [71], [72].

Главным результатом целенаправленной работы по знакомству детей
с самобытным искусством коренных народов Крайнего Северо-Востока
России стал устойчивый интерес детей 6 – 7 лет к рисованию с использо-
ванием приемов гравировки: четкое контурное изображение фигур людей,
животных, яранг и сопок, отсутствие деталей, ограниченность цвета и
средств выразительности (зигзаги, точки штрихи) (План-конспект № 15,
Приложение II).

Развитие интереса к животному миру северных морей, тайги и тундры
продолжалось в течение года. Через реализацию проекта «Страна вечной
мерзлоты» дети узнали о тех, кто живет в тундре, почему в тайге зимой пу-
стынно. Без дополнительных вопросов и без наглядной основы экспери-
ментальная группа могла дать мотивированную оценку поведению диких
зверей, объяснить их удивительную приспособляемость к жизни в суровых
условиях.
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Артем Б.: «...песец – родственник лисы. Он тоже меняет шубу: летом
она серовато-бурая, а зимой - белая, на снегу неприметная. Охотник не
будет охотиться на песца весной и осенью, а значит, мех в это время совсем
негодный...».

Марат И.: «...лося часто называют сохатым. Это самый большой олень
в наших местах. Рога у лося мощные, размашистые. Каждый год они сме-
няются... А лосиха всю жизнь безрогая... Ноги у лося высокие, сильные. Ему
легко ходить даже по самому глубокому снегу...».

Катя В.: «...морж – ластоногое животное. Он живет в море, а спит на
суше. На лежбище не разрешена охота, здесь бывает очень много животных,
в страхе они могут придавить и поранить друг друга...» и др.

Рассказы о жизни морских обитателей, птичьих базарах, лежбищах ко-
тиков и моржей, рассматривание фотографий, занятие по ручному труду
на тему «Животный мир северных островов» не только закрепили знания
детей о жизни северной фауны, но и умение передавать свои творческие
замыслы всеми видами изобразительной деятельности (рисованием, леп-
кой, аппликацией), заполнять на макете северного острова определенные
места обитания птиц и животных (План-конспект №16, Приложение II).

Весной мы говорили о людях Севера, о прославленных земляках: твор-
ческих и героических. Встречи с известными деятелями искусства города:
композитором Владимиром Козиным, писателями Станиславом Олефиром
и Илларионом Паничевым – приблизили детей к культурному наследию
края, а экскурсии в далекое военное прошлое Колымы к памятным местам
познакомили с подвигами Ивана Скуридина, Сергея Наровчатова, Василия
Попова, Петра Никулина и других героев союзного значения.

Большую часть времени мы посвятили творчеству чукотской поэтессы
А. Кымытваль, яркой представительницы северной национальной литера-
туры. Ее стихи, сказки и рассказы, демонстрирующие тонкое знание осо-
бенностей жизни коренного населения Колымы и Чукотки, наделены осо-
бым очарованием. Они трогают и захватывают воображение, проникнуты
необыкновенным уважением к природе Севера, его людям.

Развлекательно-познавательное занятие «Путешествие в страну веч-
ной мерзлоты» в сопровождении сказочного персонажа Северячка прошло
с играми и увлекательными заданиями. Мы говорили о наших соседях (чук-
чах, эвенах, эскимосах и якутах), профессии оленевода и зверобоя, о труд-
ностях и радостях будней. Географические и природоведческие знания де-
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тей закреплялись в конкретной художественно-эстетической деятельности:
играх и упражнениях, развлекательно-познавательных мероприятиях и
викторинах, занятиях художественно-эстетической деятельностью (План-
конспект №17, Приложение II).

Магаданская область, омываемая двумя океанами, имеющая особый
рельеф местности, принимающая на себя морские холодные ветра, влияю-
щие на растительность региона и жизнедеятельность людей, обладает для
нас особым статусом – это малая родина для многих поколений магадан-
цев. На протяжении двух лет дети учились ориентироваться в фотомате-
риалах, находить сходство с наблюдаемыми ранее живыми и неживыми
объектами, испытывать радость и наслаждение от восприятия красоты окру-
жающего мира [66], [138].

Настойчивые попытки воспитания у дошкольников любви и внимания
к родному городу, путь к которому более полугода закрыт льдами, пред-
принимались во время рассматривания многочисленных снимков из лич-
ных коллекций и фотоальбомов. Морские прогулки к северному причалу
города-порта даже в холодное время года по-прежнему излюбленный вид
отдыха магаданцев.

Живописным, а последние годы ухоженным бухтам Охотского моря
посвящено много произведений. Так, стихотворение В. Гольдовской «В На-
гаевской бухте…» натолкнуло детей на интересные размышления: откуда
в Нагаевской бухте охотские льды и почему они не тают? Как могут «об-
ниматься» Океан и Тайга? Что означают слова: «Изогнута, как лук, морская
гавань…». Детям предлагалось осмотреться вокруг и понять, почему на не-
которых горных склонах чернеют снега, тогда как на других цветет родо-
дендрон.

Многие авторы описывают состояние природы Северо-Востока весной
и в начале лета, когда Магадан представить без льда и тумана невозможно.
Стихотворение А. Черевченко «Ода магаданскому туману», лирическое и
грустное, помогло увидеть и почувствовать «приморский неуют» весеннего
облика Магадана и туман, который «поглощает все вокруг».

Приобщение детей к коллективной творческой деятельности посред-
ством оформления карты Магаданской области, опытно-эксперименталь-
ной работы с морской водой, наблюдением за ловлей рыбы, освобожде-
нием бухт от льда, работой ледокола и играми нерпочек в море и др., спо-
собствовало обобщению знаний их о природе, жизни людей на Севере.
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Попытка передать важную особенность родного города и приемом мо-
нотипии добиться слабого очертания предметов в тумане была предпри-
нята во время рисования на тему «В городе туман». Несмотря на все не-
точности и слабую технику выполнения рисунка, предметы (дома, улицы,
деревья), легко узнавались и отдельные их отличительные признаки в ос-
новном были отражены верно. Следует заметить, что до обучения и орга-
низации планомерной подготовки к проведению подобного занятия никто
из детей не способен был таким образом воспроизвести предложенный
образ в рисунке (План-конспект № 18, Приложение II).

На открывшихся от снега косогорах побережья Охотского моря по-
являются первые «подснежники» – небольшие бледно-фиолетовые про-
стрелы (сон-трава) дети описывали их так:

Аня А.: «...нежные фиолетовые колокольчики подвешены к коротким
волосатым ножкам...».

Вадим Л.: «...колокольчики раскрылись и превратились в ярко-фиоле-
товые звездочки...».

В начале лета на склонах сопок, еще черных и неприветливых, цветет
ярко-желтый рододендрон. Впечатления от наблюдения за ним можно про-
следить в детских высказываниях:

Юля С.: «...у него крупные кожистые овальные листья...».
Марат Ч.: «...букет (соцветие) из крупных желтых цветков…».
Чуть позже в окрестностях города и поселков начинает цвести тунд-

ровая пушица (растение, широко распространено на всей территории Край-
него Северо-Востока). Характерная его особенность легко выделяется
детьми. Они говорили следующее:

Люба Д.: «...это белые пушистые головки на тонких стебельках...».
Таня М.: «...издалека это целая белая поляна...».
О цветущих растениях, например, багульнике, ребята говорили сле-

дующее:
Катя В.: «…это кустарничек с продолговатыми, завернутыми внутрь ли-

сточками. Сверху они кожистые, а снизу шершавые, рыжеватого цвета...».
Аня А.: «...цветки у багульника белые, собраны в зонтик. Они малень-

кие-маленькие и очень сильно пахнут...».
Кипрей (иван-чай)
Таня Д.: «...это высокое растение с длинной кистью из ярко-розовых

цветков на верхушке...».
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Марат Ч.: «...цветки на длинной ветке распускаются по очереди снизу
вверх, а листья как будто сидят... Очень красивое растение...».

Герань (луговая)
Юля К.: «...у этого растения яркие синие цветы, их часто сразу по два

или три...».
Юля С.: «...цветки у нее сине-фиолетовые, а листья как пальцы расто-

пыренные, они прямо сидят на стебле. Это растение «засиняет» наш город
сразу же после желтых одуванчиков...» (интересное самостоятельное на-
блюдение ребенка).

С начала лета предпринимались попытки наблюдения за развитием
северных ягод в системе: прошлое – настоящее – будущее. Игра «На что
похоже?» помогла на месте выяснить, что цветки брусники и голубики на-
поминают колокольцы белого и розового цвета, а лист шикши похож на
елочку и др. В последующем дети сами искали сходство между растениями
и иными объектами, определяли его словом.

Знания о малознакомых ягодных кустарниках, например, об арктоусе,
княженике, дети получали впервые. Ягоду морошку, самую вкусную на Се-
веро-Востоке, дошкольники описывали так:

Юля С.: «...у нее лопастые, складчатые листья. Цветки белые, одиноч-
ные...».

Ваня И.: «...когда ягоды незрелые, они красные, а спелые ягоды – жел-
тые, ароматные. Ягодка стоит открытая, на высокой ножке...».

Таня Д.: «…морошка как маленький фонарик растет отдельным кусти-
ком в сырых зарослях, на кочках...».

Как видно, высказывания детей 6 – 7 лет конкретны, изобразительны,
их легко воплотить в замысел.

В течение лета были собраны и проанализированы рисунки детей на
интересующие нас темы, например: «Как моя семья проводит лето», «Наша
прогулка к морю (реке)» и др.

Контрольно-итоговое занятие на тему «Что я люблю и считаю красивым
в северной природе» (задание 6) проведено в экспериментальной группе
1 и контрольной 2 с целью определить умение детей выразить свой восторг
разными изобразительными средствами и приемами. В группе 1 не от-
мечено рисунков I (низкого) типа. Тогда как в группе 2 их 41,2 %. Рисунков
II (среднего) типа – 13,0 % и 41,2 % соответственно. Рисунков III (высокого)
типа было 86,7 % в экспериментальной группе, а в контрольной группе
только 17,6 % (Протоколы № 7, 8, Приложение I).

109



В условиях второй серии экспериментов II этапа мы стремились найти
приемы, которые способствовали бы пониманию и самостоятельному по-
иску северных мотивов, передаче их в речевой и художественно-творче-
ской деятельности. На данном этапе исследования были выявлены значи-
тельные отличия в изобразительных способностях дошкольников, которые
проявились в слабом интересе к изобразительной деятельности на темы
окружающей действительности, низком уровне графических навыков и уз-
ком арсенале средств изображения детей контрольной группы.

Выполняя задания этой серии, дети экспериментальной группы учились
передавать свои знания о природе родного края, понимать специфику и
оригинальность гравировки по кости, по-разному передавать типичные
черты северного побережья: мягкие линии сопок или острые линии гор на
горизонте в сочетании серо-черных и коричнево-желтых тонов. 

Чтобы определить (условно) уровень эстетического восприятия детьми
группы 1 (экспериментальной) и 2 (контрольной) явлений Северо-Востока
России и в последующем сделать выводы о влиянии представлений на со-
держание детских работ, на основе определенных ранее критериев нами был
сделан сравнительный анализ художественно-эстетической деятельности.

Декорирование одежды сказочных персонажей, где ритм, симметрия
и цвет – главные выразительные средства, показало свободное ориенти-
рование детей группы 1 в специфических особенностях русских, эвенских,
чукотско-эскимосских орнаментов. Если рассматривать показатели прото-
колов №№ 5 и 6, то можно с полным основанием утверждать, что в резуль-
тате целенаправленной работы педагога с детьми экспериментальной
группы 1 по обогащению их представлениями о природе родного края, изоб-
разительном, литературном и народном творчестве авторов Северо-Востока,
обучению детей специальным приемам рассматривания и изображения объ-
ектов окружающего мира, выделения их эстетических качеств можно до-
биться хороших результатов. 

Полученные в экспериментальной группе данные подтверждают до-
ступность для восприятия и понимания детьми старшего дошкольного воз-
раста особенностей Севера Дальнего Востока, в т. ч. краеведческого харак-
тера. Например, что постоянные ветра, циклоны, затяжные, низовые туманы
обусловлены близким расположением холодных морей – Охотского и Бе-
рингова, а богатый животный и растительный мир Колымы и Чукотки с дав-
них времен является основой существования коренного населения (чукчей,
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эвенов, эскимосов), главной тематикой для их фольклора и декоративно-
прикладного творчества.

При той же технике обработки результатов исследования был сделан
сравнительный анализ художественно-эстетической деятельности детей
6–7 лет в экспериментальной 1-й и контрольной 2-й группах, который по-
казал, что рисунков I (низкого) типа в экспериментальной группе нет, тогда
как в контрольной их 41,2 %. Рисунков II (среднего) типа, соответственно,
33,3 % и 52,9 %. Рисунков III (высокого) типа – 66,7% в экспериментальной
группе. В контрольной рисунков такого типа только 11,9%.

Показатели диаграммы № 3 подтверждают наши предположения о це-
лесообразности определенных нами мероприятий, которые демонстриро-
вали возросшие умения детей передавать в речи индивидуальные качества
объектов, отходить от стандартного их изображения в художественно эсте-
тической деятельности.

Диаграмма 3

Сравнительный анализ показателей уровня

эстетического восприятия окружающего мира

у детей 6–7 лет (группы 1 и 2)

На основании полученных результатов можно с полным основанием
утверждать, что целенаправленная работа воспитателя по формированию
эстетического восприятия детьми, проживающими на Севере Дальнего Вос-
тока, явлений и предметов окружающей действительности, систематиче-
скому обогащению их знаниями о природе родного края, в том числе по-
средством художественных произведений местных авторов, декоративно-
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прикладного творчества коренных народов Севера, в конечном итоге бла-
гоприятствует развитию речевой и художественно-эстетической деятель-
ности детей дошкольного возраста, самостоятельному использованию при-
обретенных умений и навыков в декоративном и сюжетно-тематическом
рисовании, что объясняется не только расширением представлений о малой
родине, но и особой формой организации всей учебно-воспитательной ра-
боты с детьми в дошкольных образовательных учреждениях города Мага-
дана, Магаданской области и Чукотки.

Определенные нами и экспериментально апробированные в процессе
организованной образовательной деятельности и в ходе режимных мо-
ментов материалы таким образом, включены в содержание региональной
программы «Северячок» [116].

3. Современное состояние содержания образования 
в Магаданской области (конец XX–начало XXI века)

Насущные проблемы регионального содержания образования ре-
шаются в контексте с понятием «региональный образовательный стандарт»,
введенным ФЗ РФ «Об образовании» в 1992 году. Статьей 28 в законе была
закреплена компетенция субъекта Российской Федерации в установлении
национально-региональных компонентов, «призванных обеспечивать» на-
циональное и культурное своеобразие региона [169].

Последующим приказом Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации от 9.02.1998 года № 322 «Об утвер-
ждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Рос-
сийской Федерации» обозначен максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, распределено учебное время на освоение Государственного
образовательного стандарта по классам и образовательным областям, уста-
новлено конкретное соотношение между компонентами:

– федеральный компонент – не менее 75 % от общего нормативного
времени, отводимого на освоение основных образовательных программ
общего образования;

– региональный компонент – не менее 10 %;
– компонент образовательного учреждения – не менее 10 % [54].
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Выработка и проведение в жизнь эффективной государственной по-
литики регионализации в сфере образования прежде всего были обуслов-
лены наличием в стране значительных природных, экономических, социо-
культурных и демографических различий, необходимостью обеспечения
в современных условиях сбалансированного развития территориальной,
производственной и образовательной систем каждого региона, превраще-
нием его в мощный фактор социокультурного прогресса.

Применительно к Магаданской области региональное содержание об-
разования отражает образовательное пространство, обозначенное поня-
тием «Северо-Восток России», ядром которого является территория области
в ее современных границах. 

Следует учесть, что территориальная удаленность региона от Цент-
ральной России, с одной стороны, по-прежнему затрудняет формирование
у подрастающего поколения российской самоидентификации, чувства при-
частности к русской культуре, истории, духовности, позитивного отношения
к «большой» Родине. С другой стороны, имея определенное положение
областного центра с более высоким уровнем жизни, отличное от тради-
ционного уклада жизни коренных народностей края, она не способствует
развитию интереса к родному краю, малой родине.

Перечисленные факторы ставят перед региональной образовательной
системой наряду с общими задачами (знакомство с памятниками отече-
ственной архитектуры, литературы, живописи, воспитание бережного от-
ношения к окружающей среде и др.) более конкретные задачи: развитие
национальных видов спорта, изучение устного народного творчества, песен
и танцев, освоение ремесел аборигенного населения.

Стержнем такой системы, по мнению авторитетных на Северо-Востоке
России ученых, должно стать краеведение с изучением исторических, по-
литических, природных, экономических и этнических особенностей ре-
гиона (Н. С. Цыпляева, Э.Д. Шантина, А. Н. Фролова, Р. П. Корсун и др.).

Наиболее активно и целенаправленно деятельность по формированию
регионального компонента содержания образования началась в Магадан-
ской области в середине 90-х годов прошлого века. Важным звеном в про-
цессе решения данной задачи стал сформированный при департаменте
образования временный научно-исследовательский коллектив (ВНИК) под
руководством Н. С. Цепляевой (к. п. н., проф. Северо-Восточного государст-
венного университета). В его состав вошли авторы-составители программ,
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ученые, методисты и педагогические работники дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений области, апробирующие учебно-методические
комплексы регионального содержания. Предстояла большая работа по от-
бору основных знаний и умений, которыми должны овладеть учащиеся,
определению форм, методов и приемов организации их познавательной
деятельности в зависимости от возраста и уровня подготовки [54].

Концепция, разработанная ВНИКом, в 2004 году была нацелена на соз-
дание четкой структуры регионоведения – от дошкольного до послевузов-
ского периода. 

Основными требованиями для создания структуры регионального об-
разования стали:

– преемственность между уровнями образования;
– поступательное усложнение задач изучения материала;
– учет интересов, учащихся и их родителей;
– взаимосвязь всех компонентов учебных планов.
Отбор регионального материала отвечал следующим принципам:
– уважительное отношение к народам края, раскрытие их вклада в

культуру России и мировую культуру;
– историческое единство различных регионов Российского госу-

дарства;
– единство природы, человека и общества в суровых условиях Севера;
– гуманизм в миропонимании и мироощущении коренных народов

Северо-Востока России;
– соразмерность и сопричастность в изучении региональных проблем

через призму своей семьи, города, поселка;
– рассмотрение человека как части социального организма, созида-

тельной деятельности людей в жизни региона [54, с. 9].
Департамент образования Магаданской области на протяжении ряда лет

не только создал необходимые условия для реализации национально-регио-
нального компонента Государственного образовательного стандарта, но и
обеспечил образовательные учреждения учебно-методическими комплексами
по многим дисциплинам: «Литература Северо-Востока России» (с 5-го по 11-
й класс) под руководством к. п. н., доцента МО ИПК ПК Э.Д. ШантиноЙ; «История
родного края» (начальная школа и 6 – 8-е классы), руководитель проекта про-
фессор Н. С. Цепляева Н. С. ; «Краеведение в старших классах на основе мо-
дульного обучения» (Р. П. Корсун, М. Ю. Трушникова) и др.
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В 2005 – 2006 учебном году учителями школ №№ 7, 9, 13, 14, 29, 30 г.
Магадана, п. Армань, п. Клепка апробировались программы «Эволюция куль-
туры Северо-Востока России с древних времен до XXI века», «Система ин-
теграции предметов гуманитарного и естественно-математического циклов
по воспитанию экологического сознания учащихся» и др.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета на реа-
лизацию регионального содержания образования ежегодно возрастал: с
50 тыс. руб. в 2005 году до 461 тыс. руб. в 2009 году. Обеспечение регио-
нальными учебниками составляло от 45 % в Северо-Эвенском районе, до
98 % в г. Магадане. Однако некоторые пособия уже тогда нуждались в пе-
реиздании, внесении изменений и обновления. Появилась потребность в
электронных учебно-методических ресурсах [110].

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие обра-
зования на 2008 – 2011 годы» были изданы новые учебные пособия по
эвенскому языку для учащихся 1-4-х классов (руководитель проекта
А. А. Амагачан), учебно-методический комплекс «География Магаданской
области. 8-9 классы» (руководители проекта О. С. Головин, Н. Ф. Жадан), про-
грамма «Биология. 6-9 классы» (автор Г. П. Баранов) и др.

Региональное содержание образования в настоящее время вышло на
уровень государственной образовательной политики и уже не ограничи-
вается лишь интересам к традиционной культуре, а предполагает возмож-
ность знакомства с разнообразными аспектами социально-культурной
жизни региона: политическими, экономическими, географическими, эсте-
тическими и этическими [101], [108].

О высоком качестве учебных пособий свидетельствовали награды
межрегионального уровня: медали и дипломы.

В последние годы были проанализированы и подведены итоги со-
вместной работы образовательных организаций разного уровня по реали-
зации регионального содержания образования в соответствии с задачами
модернизации российского образования. Системное изучение многих дис-
циплин в Северо-Восточном государственном университете: «История Се-
веро-Востока России», «Социальная защита жителей Севера», «Экономика
Азиатско-Тихоокеанского региона», «Экология человека на Севере», «Ли-
тература народов Северо-Востока России», «Особенности природы Северо-
Востока России», «Физическое воспитание дошкольников на Крайнем Се-
веро-Востоке России»¸ «Эстетическое воспитание дошкольников в усло-

115



виях Северо-Востока России» и др. – стало качественной основой для под-
готовки специалистов педагогического профиля.

Большие потенциальные возможности для формирования высших
нравственных чувств, в том числе и патриотизма, накопления ребенком со-
циального опыта жизни там, где он живет, по мнению отечественных пе-
дагогов, имеет самобытный и самоценный дошкольный возраст. Приобще-
ние детей к неограниченным возможностям природы родного края, его
традициям и культуре, формирование у них целевых ориентиров и лич-
ностных качеств, поиск новых подходов к воспитанию и организации ка-
чественного обучения стали одними из центральных направлений работы
образовательных организаций.

Проблему регионального воспитания малышей впервые высветила га-
зета «Территория» (Магадан, 1994). Статья под названием «Северячок при-
ходит к детям» (автор Л. Позаркова) рассказала об интересном экспери-
менте областного масштаба и реальной возможности обновления системы
дошкольного образования на этапе его реформирования. Тогда как все пе-
дагоги дошкольных учреждений области и всей страны десятилетиями ра-
ботали по единой Типовой программе, это выглядело инновационно, тем
более что жизнь на Севере, несмотря на ее дискомфорт, тоже дает обшир-
ный материал для познания действительности, эстетических переживаний
и творческой деятельности.

В настоящее время дошкольное образование обеспечено програм-
мами «Северячок», «Северячок. Лето», пособиями «Живой родник», «Хре-
стоматия к программе «Северячок» (руководители проекта к. п. н, доцент
СВГУ Л. С. Давыдова, к. п. н., руководитель кафедры развития образователь-
ных систем МО ИПК ПК Л. А. Труфанова, руководитель физического вос-
питания МБДОУ № 55 Г. В. Гончарук) [28], [116], [117]. [150].

Яркое, образное название каждого месяца представлено интегриро-
ванным тематическим планом для работы воспитателя с детьми 3 – 7 лет
и учебно-методическим комплектом с описанием дидактических игр, рече-
вых логических задач, опытно-экспериментальной работы, планами-кон-
спектами занятий по изобразительной деятельности, физкультурных празд-
ников, сценариями развлекательно-познавательных занятий.Словарь спе-
циальных краеведческих терминов, список рекомендованной литературы
и приложения по разделам («Родной край», «Мир красоты и красок», «Фи-
зическая культура») и сегодня позволяют педагогу осуществлять интегра-
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цию разнообразного содержания с учетом возможной его работы в раз-
новозрастной группе, при этом организовать воспитательный процесс не
только интересно, но и максимально познавательно 

Большим преимуществом программы «Северячок» является ее техно-
логичность (Таблица 2).

Таблица 2 

Интегрированная тематика организованной детской деятельности

(программа «СЕВЕРЯЧОК»)

Летний период, когда открываются большие возможности использо-
вания естественных факторов природы для оздоровления, формирования
реалистических представлений об окружающем мире, развития системного
мышления, любознательности, умения наблюдать, моделировать и экспе-
риментировать, в учебно-методическом комплекте (2001, 2008 гг.) не ото-
бражен. Однако именно лето, не очень теплое и короткое, вносит суще-
ственные перемены в организацию работы дошкольного учреждения.

Учебно-методическое пособие «Северячок. Лето» (2009 г.) как логиче-
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Месяц II младшая группа 
(3–4 года) 

Средняя группа 
(4–5лет) 

Старшая группа 
(5–6 лет) 

Подготовительная к 
школе группа 

(6–7 лет) 
Сентябрь Что нам осень 

принесла 
Краски осени Путешествие в осень Осень – такая 

добрая пора 

Октябрь Все готовятся к 
зиме 

Дары осени Что с природой 
бывает, когда солнце 
остывает? 

А завтра к нам 
придет зима 

Ноябрь Кто на Севере 
живет? 

Жила-была сказка Герои северных 
легенд и сказок 

Искусство, связанное 
с жизнью 

Декабрь Пришла зима 
студеная 

Белым снегом все 
укутала зима 

Зимние этюды Страна вечной 
мерзлоты 

Январь Город, в котором 
мы живем 

Я здесь, на Севере, 
живу 

Магадан – столица 
Колымского края 

Наши соседи – 
эвены, якуты, чукчи, 
эскимосы 

Февраль Здравствуй, 
Северячок! 

Крылатые 
путешественники 

В мастерской 
природы 

Морозы, морозы, и 
нет им конца 

Март Девочка Хейро в 
гостях у малышей 

Наши маленькие 
друзья 

В стране «Чукотии» Это твои люди, 
Север! 

Апрель Рада солнцу 
детвора 

Весенняя картинка Полюбуйся, весна 
наступила! 

Еще одна весна 
пришла… 

Май Что такое море? Волшебная вода Кто в море студеном 
живет? 

Берег двух океанов 

 



ское продолжение программы «Северячок» представляет собой опреде-
ленную систему современных технологий, позволяющих добиться успеха
в работе с детьми в летнее время. Материалы данного пособия (представ-
лены на электронном носителе) педагог может использовать в различных
видах деятельности: игровой, исследовательской, продуктивной и др. (Таб-
лица № 3).

Таблица 3

Интегрированная тематика организованной детской деятельности

(программа «СЕВЕРЯЧОК. ЛЕТО»)

В новом пособии достаточно увлекательно и конкретно описано со-
держание работы по экологическому воспитанию дошкольников: мара-
фоны, игры-путешествия, конкурсы, выставки-экспозиции, праздники, ин-
сценировки. Применение на практике специально подобранных игр, упраж-
нений, чтение произведений авторов Северо-Востока России, как показала
практика, помогает развитию чувственной сферы детей, способствуют рас-
ширению их личного жизненного опыта, формируют интерес к окружаю-
щему миру, имя которому – Север.

Летом дети по-прежнему много играют, рисуют и лепят. К сожалению,
даже в этот короткий период большую часть времени они проводят в по-
мещении. Раздел «Мир красоты и красок» представлен в виде организо-
ванного коллективного творчества и ориентирует воспитателя на форми-
рование у детей понятия о красоте и привлекательности природы родного
края. Задачи этой образовательной области – помочь малышам увидеть
его многоцветье, получить радость от этого открытия и осознать свои воз-
можности в его сохранении и преобразовании. 
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Месяц II младшая группа 
(3–4 года) 

Средняя группа 
(4–5лет) 

Старшая группа 
(5–6 лет) 

Подготовительная к 
школе группа 

(6–7 лет) 

Июнь Лето пришло – все 
расцвело 

Какого цвета 
лето? 

Самый светлый 
месяц года 

Чем лесные жители 
занимаются, когда 
почки распускаются? 

 
Июль 

Погуляй со мною, 
солнышко! 

Запах лета  
Загадки 
северного лета 

Что в природе 
происходит, когда 
щедрое лето приходит? 

Август Мы в лесок пойдем Звуки лета 
В лесу я просто 
погостил 

Конец лета на краю 
света 

 



Творческие зарисовки не только в группе, но и на пленере, когда ри-
сунок каждого становится частью общей композиции, повышают ответ-
ственность и самооценку ребенка, а выполнение большинства заданий спо-
собствует интуитивному созданию художественного образа. Дети в этом
случае получают массу живых, колоритных впечатлений на долгий зимний
период, малоподвижный и дискомфортный.

Решение активизировать деятельность муниципальных дошкольных
образовательных учреждений по внедрению национально-регионального
компонента в образовательный процесс было принято управлением обра-
зования Магаданской области в 2007 году. Тогда появились авторские про-
граммы (МБ ДОУ № 66, 2, 57, 45 и др.), отмечен передовой положительный
опыта работы педагогов (Г. С. Федоровой «Экологическое воспитание до-
школьников на основе ознакомления с природой родного края», А. И. Гриб-
ковой «Знакомство детей с родным краем», Ж. Ю. Куликовой «Воспитание
патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста при озна-
комлении с северным краем», В. П. Синяевой «Живая природа вокруг нас»
и др.).

В период празднования 55-летия Магаданской области в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях были проведены много-
численные публичные мероприятия: игра-викторина «Я знаю и люблю свой
город» (МБ ДОУ № 1); физкультурный досуг «Приглашаем к нам на Север»
(МБ ДОУ № 2); занятие «Здравствуй, Чукотка» (МБ ДОУ № 3); физкультурное
занятие «Играем с северными животными» (МБ ДОУ № 20); занятие «Я
люблю свою Снежную долину» (МБ ДОУ № 31); физкультурное развлечение
«Состязание юных геологов» (МБ ДОУ № 44); спортивный досуг (МБ ДОУ
№ 46); конкурс художественного чтения (МБ ДОУ № 53); выставочный стенд
«Герои земли Магаданской» (МБ ДОУ № 58); беседа с детьми «Люди се-
верного сияния» о творчестве А. Кымытваль и З. Ненлюмкиной (МДОУ №
65); конкурс семейного творчества «Край наш Северный» (МБ ДОУ № 64);
литературный вечер «Погуляй со мною, солнышко» (МБ ДОУ № 67); интег-
рированный день «Край, где мы живем» (МБ ДОУ № 72); день семейного
общения «Отдыхаем, закаляемся, наблюдаем, развлекаемся» (МБ ДОУ №
1); акция «Посади дерево» (МД ДОУ № 38); литературный семейный вечер
«Мой любимый город» (МБ ДОУ № 55); спортивный праздник «Игры наро-
дов Северо-Востока России» (МБ ДОУ № 61); гостевые обмены педагогов
«Мы из Магадана» (МБ ДОУ № 13); конкурс конспектов педагогов «Знако-
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мим дошкольников с родным краем» (МБ ДОУ № 61); выставка атрибутов
к подвижным играм коренных народностей Северо-Востока в рамках акции
«Зимний стадион для всех» (МБ ДОУ № 67); мини-музеи [110].

В декабре 2008 года проведен мониторинг «Реализация национально-
регионального компонента в образовательном процессе». Его результаты
демонстрировали прямую взаимосвязь знаний и представлений детей о
родном крае с реализуемой уже в течение многих лет в дошкольными уч-
реждениями региона парциальной программы «Северячок», которая имела
на тот момент (позже дополненная и переизданная) достаточно емкое ме-
тодическое обеспечение [21], [28], [116], [117] [150].

Его данные следующие:
раздел «Познавательное развитие»:
– знают название столицы Колымы – от 70 до 100 % детей;
– находят на карте город Магадан – от 80 до 100 %;
– знают и называют улицы родного города – до 100 %;
– знают и называют достопримечательности города – от 85 до 100 %;
– знают и называют памятные места города – до 90 %;
– знают символику города – до 75 %;
– знают и называют море, на берегу которого находится город – 100 %;
– знают виды промышленности региона – от 8 5%;
– знают и называют профессии людей региона – от 90 %;
– знают названия морей и океанов, омывающих берега Магаданской

области – до 80 %;
– знают полезные ископаемые Магаданской области – от 80 %;
– знают о жизни коренных народов Севера, их прошлом и настоящем –

больше 80 %.
раздел «Художественно-эстетическое развитие»:
– знают и могут прочесть фрагмент стихотворения местных авторов – до 90 %;
– пересказывают сказки и легенды народов Севера – до 80 %;
– придумывают и рисуют иллюстрации к сказкам – до 65 %;
– могут составить северный орнамент – 70 %;
– самостоятельно находят сюжет для изображения явлений Крайнего

Севера – до 80 %;
– знают и называют птиц и животных Севера на иллюстрациях – до 85 %;
– различают и называют региональные растения – до 70 %;
раздел «Физическое развитие»:

120



– имитируют движения северных животных (оленя, тюленя, чайки) –
от 80 %;

–проявляют творчество, активность в самостоятельной организации и
проведении спортивных игр народов Севера – до 80 % [110, с. 137 – 139].

Данные показатели были озвучены на научно-практической конфе-
ренции «Реализация Концепции регионального содержания образования:
опыт и проблемы», где рассматривалась проблема подготовки подрастаю-
щего на Севере поколения к жизни в современном поликультурном обще-
стве [110].

В рамках конференции ученые и практики говорили о современных
формах управления и насыщения дошкольного образования региональным
содержанием, формировании у дошкольников духовно-нравственного от-
ношения и чувства сопричастности родному дому, семье, детскому саду, го-
роду, культурному наследию своего народа, к природе родного края, о фор-
мировании у подрастающего поколения уважения к традициям и творчеству
проживающих на северной земле народностей, многогранности и благо-
творном влиянии на их развитие произведений авторов Северо-Востока
России в условиях диалога.

Как субъект педагогического процесса педагог должен обеспечить не
просто развитие детей, формирование у них определенных знаний о род-
ном крае, умений и навыков поведения в ближайшем окружении, но и свой
профессиональный рост в поиске нового содержания форм и методов об-
учения. Будущее северо-восточного региона всецело зависит от логики по-
строения им самоанализа и самоопределения, профессионально-педаго-
гического кругозора и поля самореализации творческого потенциала. 

Освоение регионального материала, таким образом, показало значи-
мость изучаемого материала для дошкольников, выявило их интерес к ис-
тории, искусству, литературе, устному народному творчеству, культуре на-
родов, населяющих территорию родного края. Музеи (комнаты или уголки),
материалы которых отражают особенности региона по различным направ-
лениям и сферам деятельности, сегодня работают на базе образовательных
учреждений.

Для оптимизации внедрения национально-регионального компонента
в дошкольное образование назрела необходимость разработки видео-
энциклопедий, интерактивных путеводителей, ситуационно-ролевых игр,
электронных лекториев и другой современной продукции.
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В «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017
годы» при рассмотрении проблем доступности образования, культурного раз-
вития и информационной безопасности предлагалась разработка новой «об-
щественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их
социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотизма…» посред-
ством «создания условий для развития различных региональных вариантов
поликультурной модели дошкольного и общего образования…» [168].

Сегодня ориентиром для педагогов России в организации работы с
детьми дошкольного возраста является вступивший в силу 1 января 2014
года Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (далее Стандарт), который должен обеспечить развитие
личности, мотивации и способностей малышей в различных видах деятель-
ности [171].

Новый подход к содержанию образования в Стандарте дает реальную
возможность каждому ребенку понять себя как представителя культуры и
жизнедеятельности региона с учетом этнокультурной обстановки, игнори-
ровать которую сегодня уже становится невозможно.

Вариативность содержания, форм и методов образования подрастаю-
щего поколения, самостоятельный выбор педагогами (родителями и учре-
дителями) образовательных программ, разнообразие которых в настоящее
время поддерживает и продвигает Стандарт, позволяют в полной мере учи-
тывать многообразие культур, языков, традиций в современной России. Со-
гласно этому документу, Программа образовательной организации должна
состоять из двух взаимодополняющих и необходимых с точки зрения реа-
лизации требований Стандарта частей: обязательной и вариативной, фор-
мируемой участниками образовательных отношений по своему усмотре-
нию [171, п. 2.9].

Определенным Стандартом требованиям к образовательным областям
(социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое, художе-
ственно-эстетическое, физическое), представляющим некоторые направ-
ления работы с детьми, сегодня обязаны следовать все образовательные
организации при создании своей собственной программы или даже про-
грамм для каждого структурного подразделения [171, п. 2.6].

Развитие дошкольников во всех пяти взаимодополняющих областях
предполагает комплексный (интегрированный) подход [2], [18], [50], [65].

«Интегрированное образование, по определению М. В. Лазаревой, это
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воспитательно-образовательный процесс, построенный на усилении взаи-
мосвязей всех его компонентов, прежде всего содержания разных разделов
программы, отражающий в той или иной степени целостность мира в его
естественных, наглядно представленных в определенных взаимозависи-
мостях и направленный на формирование знаний, умений и навыков, спо-
собствующих развитию и воспитанию личности ребенка» [65].

Высоко оценивая роль окружающей среды, тесное взаимодействие с
семьей, другими взрослыми и сверстниками для психического развития де-
тей, формирования у них эмоционально-чувственного восприятия действи-
тельности, авторы парциальной программы «Северячок» (далее Про-
грамма), содержание которой полностью соответствует современным тре-
бованиям Стандарта хотели бы видеть подрастающее на Севере поколение
любящим и знающим малую родину, уважающим традиции и культуру на-
рода, его населяющего [116].

В новом варианте Программы будут решаться следующие задачи:
– расширение представлений детей об объектах и явлениях Крайнего

Севера, культуре, традициях народов, населяющих его;
– наполнение понятия «малая родина» гуманитарным содержанием и

на его основе формирование личностного отношения ребенка к родному
дому (региону) как ценности;

– воспитание любви к природе родного края, умения видеть ее свое-
образную красоту, желание принимать участие в ее охране и защите;

– укрепление здоровья детей посредством игр, закаливающих меро-
приятий, систематических прогулок в разное время года, в т. ч. в актиро-
ванные дни.

Однако программа каждой образовательной организации как «стра-
тегия формирования личности ребенка», наиболее подходящая в данной
ситуации, должна обеспечивать не только его психолого-педагогическую
поддержку его позитивной социализации, но и реализацию «образователь-
ных интересов, ориентированных на специфику национальных и иных ре-
альностей, в которых осуществляется образовательная деятельность» [171,
п.2.11.2]. Требования к структуре и объему образовательной программы
организации, выделенные Стандартом, удачно вписываются в идеологию
нашей Программы – дополнять основной образовательный материал ре-
гиональным содержанием.

Позитивный опыт использования Программы в течение многих лет по-

123



казал ее педагогическую эффективность в сохранении и развитии у детей
светлого и доброго взгляда на историю, культуру, деятельность жителей ре-
гиона, в формировании умения жить в суровых условиях Севера.

Работу воспитателя по всем направлениям данной Программы нельзя
не назвать интегрированной. Яркая образная тема каждого месяца во всех
возрастных группах, например: «Кто в море студеном живет?», «Страна веч-
ной мерзлоты», «Чем лесные жители занимаются, когда почки распус-
каются?» и др., предполагает комплексное решение режиссированных для
каждой возрастной группы задач.

Как показывает практика, комплексно-тематический принцип построе-
ния образовательного процесса вокруг центральной темы, на основе ин-
тегрирования образовательных областей и учета, соблюдения преемствен-
ности между возрастными дошкольными группами в полной мере соответ-
ствует требованиям Стандарта, а также целям и задачам Примерной обще-
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» позволяет учитывать специфику дошкольного учреждения, легко
и просто вводить региональный (вариативный) и другие компоненты в си-
стему образования, а практика использования подобной модели проекти-
рования воспитательно-образовательного процесса на Северо-Востоке
России подтверждает ее целесообразность Она не противоречит требова-
ниям ФГОС, дает большие возможности для развития детей, проживающих
в дискомфортных условиях Севера, помогает педагогу наилучшим образом
спланировать и организовать детскую деятельность [91], [100], [171].

Погруженные в содержательный интегрированный образовательный про-
цесс дошкольники естественным образом впитывают в себя информацию, во
всем многообразии ее проявления получают (иногда одновременно со взрос-
лыми) возможность учиться, осмысливать и совершенствовать свои знания,
обретают опыт коллективного восприятия культурных ценностей и явлений,
характерных для окружающей ребенка действительности. Такой подход поз-
воляет не только разнообразить виды деятельности: рассматривание и сравне-
ние объектов природы родного края, экскурсии в лесотундру (на луг, сопку),
опытно-экспериментальная работа, чтение художественных произведений ав-
торов Северо-Востока России, дидактические игры и упражнения, комплексные
и развлекательно-познавательные занятия, творческая деятельность, физкуль-
турные досуги, соревнования и праздники, но и обеспечить теснейшую взаи-
мосвязь между всеми образовательными областями. 
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Главным замыслом авторов-составителей парциальной программы
«Северячок» в современных условиях является создание программного
документа нового поколения, оказание реальной помощи педагогам Се-
веро-Востока России в подборе интересного и доступного для дошколь-
ников материала, с учетом интересов и потребностей всех участников пе-
дагогического процесса.

Привлекательность данной разработки связана, во-первых, с ее содер-
жанием, позволяющим реализовать образовательные области Стандарта:
познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие ре-
бенка. Во-вторых, комплекс может применяться для работы воспитателя в
разновозрастной группе. С учетом региональных и культурных особенно-
стей Северо-Востока России, парциальная программа обеспечит дополне-
ние обязательной части программы по некоторым образовательным обла-
стям, в той или иной мере интегрирующим и с речевым, и с социально-ком-
муникативным развитием детей дошкольного возраста.

Работа воспитателя по использованию материалов программы «Севе-
рячок» как вариативной составляющей Основной образовательной про-
граммы (в соответствии с требованиями ФГОС ДО) будет представлять со-
бой определенную проектную деятельность по «краеведению». Программ-
ные задачи здесь будут решаться детьми и воспитателем совместно, а не
спускаться последним сверху. Именно этот факт позволит своевременно
реагировать на потребности ребенка, проживающего на Севере Дальнего
Востока, видеть в нем творческую личность, уделять внимание его само-
чувствию, настроению, интересам, особенно в актированные дни, когда
большая часть времени вынужденно проводится в помещении.

В настоящее время, учитывая имеющиеся трудности в работе педагогов
в связи с введением ФГОС ДО, в Магаданской области идет активная работа
по разработке примерного комплексно-тематического планирования к пар-
циальной программе «Северячок», которая в полной мере будет учитывать
специфику национальных, социокультурных условий Северо-Востока Рос-
сии, где осуществляется образовательная деятельность дошкольников. Дан-
ное пособие не только позволит воспитателю качественно осуществлять
интеграцию разнообразного содержания, разных форм работы, но и помо-
жет дошкольной организации определиться с вариативной составляющей
частью своей Программы [171, п. 2.11.2].

Повышение педагогической компетентности в данном направлении
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предполагает не только активное использование современных технологий
обучения, но и личное познание культурно-исторического наследия края,
активное участие в сохранении его уникальных объектов. 

Выводы по третьей главе

В результате проведения педагогического эксперимента по проблеме
формирования у детей старшего дошкольного возраста эстетического вос-
приятия окружающего мира (Северо-Восток России) было доказано, что оно
возможно и

– осуществляется во взаимосвязи наблюдаемых объектов с их обра-
зами, ярко представленными в творчестве профессиональных художников,
писателей Северо-Востока России;

– с учетом трудности для детского восприятия и понимания народного
фольклора, некоторых художественных особенностей (цвета, формы, пла-
стики, композиционного построения) предметов декоративного творчества
коренных народов Крайнего Севера (эвенов, чукчей, эскимосов и др.);

– поэтапно, по ходу специально организованного обучения детей пе-
редачи знаний и впечатлений от окружающей действительности в художе-
ственно-эстетической и речевой деятельности.

Исследовательская работа показала эффективность педагогических
усилий, направленных на формирование у детей старшего дошкольного
возраста эстетического восприятия близких и доступных явлений природы
родного края, в том числе в художественных произведениях авторов Се-
веро-Востока России.

Выбирая объекты для организованной образовательной деятельности,
мы учитывали их доступность для живого восприятия, эстетические качества
и отличия. Кроме того, в работе с дошкольниками широко использовались
фото- и видеоматериалы. Мы учили детей не только смотреть, но и видеть,
не только слушать, но и слышать красоту северной природы, объектов на-
родного творчества во всех его проявлениях, сохранять эти впечатления в
памяти в виде художественных образов.

Если проанализировать результаты контрольно-итоговых занятий двух
этапов формирующего этапа исследования с детьми 5 – 7 лет, то можно от-
метить, что восприятие детей экспериментальной группы стало глубже и
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осмысленнее, изобразительная деятельность – более точной и разнооб-
разной, эмоционально окрашенной. У них появились самостоятельные суж-
дения о привлекательности наблюдаемых явлений и мотивированная
оценка некоторых объектов (природа, искусство авторов Севера Дальнего
Востока), а знания особенностей окружающего мира на период завершения
педагогического эксперимента оказались намного шире и конкретнее чем
на первоначальном этапе обучения.

Таким образом, систематическое формирование эстетического вос-
приятия, нравственно-эстетического отношения детей к окружающему
миру, в том числе ярко представленному в художественных произведениях
авторов Северо-Востока России (писателей, художников, мастеров деко-
ративно-прикладного творчества), развитие умения видеть, чувствовать,
понимать содержание наблюдаемого, переживать его являются основой
для развития ребенка-северянина.

Достоверность полученных в результате эксперимента данных обес-
печена методологической базой исследования, подтверждается математи-
ческой обработкой, сочетанием качественного и количественного анализа
материалов.

127



Заключение
Юридически закрепленная сегодня децентрализация управления в системе

образования объективно позволяет непосредственным участникам педагоги-
ческого процесса воздействовать на сферу обучения и воспитания в соответ-
ствии с реальными потребностями, интересами, традициями, жизненными
устремлениями. В этом видятся предпосылки успешной реализации провозгла-
шаемых на разных уровнях гуманистических концепций, суть которых – направ-
ленность на развитие личности ребенка дошкольного возраста. 

В связи со значительной разницей географических, климатических, на-
циональных и других условий проживания людей в России проблема ре-
гионально ориентированного образования выдвигает на первый план ре-
шение широкого круга задач. Одна из них связана с формированием у детей
нравственно-эстетического отношения к окружающей действительности,
ее эмоционально-ценностным «освоением» посредством восприятия объ-
ектов (произведения искусства, природа и др.) с присущими им качествами
и человеческой деятельности, отражающей их своеобразие и неповтори-
мость. Речь идет о создании специальных проектов, сложившихся в отдель-
ных регионах страны.

Изучение состояния проблемы формирования эстетического восприя-
тия действительности в качестве средства развития личности ребенка-се-
верянина выявило несистематический характер работы в данном направ-
лении. Такое положение обусловлено, с одной стороны, психолого-педаго-
гической и методической неразработанностью данного аспекта, с другой –
недостаточной компетентностью педагогов дошкольных учреждений в во-
просах воспитания детей, проживающих на Северо-Востоке России. В связи
с этим у значительного количества детей, по данным констатирующего ис-
следования, наблюдается низкий уровень сформированности знаний о
предметах и явлениях окружающего мира, также умений и навыков отра-
жения их в собственной творческой деятельности.

Полученные в экспериментальной группе данные подтверждают доступ-
ность для восприятия и понимания детьми старшего дошкольного возраста
особенностей Севера Дальнего Востока, в т. ч. краеведческого характера, на-
пример: постоянные ветра, пурги, циклоны, затяжные, низовые туманы об-
условлены близким расположением холодных морей – Охотского и Берингова,
а богатый и разнообразный животный и растительный мир Колымы и Чукотки
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с давних времен является основой существования коренного населения (чук-
чей, эвенов, эскимосов) и главным содержанием их самобытной культуры:
фольклора, декоративно-прикладного творчества и др.

В процессе исследования выявлена специфика формирования эстети-
ческого восприятия окружающей действительности у детей 5 – 7 лет в усло-
виях Северо-Востока России. Она заключается в следующем:

– дети, проживающие на Севере Дальнего Востока, быстро утомляются,
проявляют спокойное равнодушие к окружающему, имеют низкий уровень
представлений, эмоций, эстетических переживаний от восприятия предме-
тов и явлений родного края; 

– эстетическое восприятие действительности детьми старшего до-
школьного возраста осложнено тем, что наблюдение ярких красок в при-
роде кратковременно, а произведения искусства авторов Северо-Востока
в работе с детьми используются фрагментарно.

Цель и задачи, поставленные в начале исследования, решены, полу-
ченные результаты подтверждают гипотезу, обозначенную ранее: у детей
5 – 7 лет, проживающих на Севере Дальнего Востока, формирование эсте-
тического восприятия явлений действительности возможно при условии:

– учета состояния дискомфорта и эмоционального стресса детей-се-
верян, большего внимания к ярким краскам в природе, искусстве народов
Крайнего Северо-Востока России;

– систематической и планомерной работы по ознакомлению с пред-
метами и явлениями родного края (природой, произведениями искусства
авторов Северо-Востока);

– понимания детьми старшего дошкольного возраста взаимосвязи на-
блюдаемых объектов с их образами в творчестве профессиональных ху-
дожников, писателей Севера;

– воспитания стремления к выражению своих чувств и впечатлений в
изобразительной и речевой деятельности с использованием различных
приемов изображения.

Исследование подтвердило, что:
– проблема формирования эстетического восприятия действительно-

сти детьми-северянами существует, а комплексный педагогический подход
к формированию эстетического восприятия окружающей действительности
Северо-Востока России детьми старшего дошкольного возраста нужен и
он возможен;
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– разработанное содержание специальных занятий по знакомству с
природой родного края, произведениями живописи, литературы, декора-
тивного искусства коренных малочисленных народов Севера (резьба и гра-
вировка по кости), познавательно-речевой и художественно-эстетической
деятельности имеет широкое применение в практике работы дошкольных
образовательных учреждений Магаданской области и Чукотки в течение
многих лет. Оно доступно, интересно детям и включено в парциальную про-
грамму «Северячок».

Чтобы приблизить образование к актуальным для Севера проблемам,
надо создавать новое о нем представление, новую науку. Мы не можем
брать на себя выполнение столь глобальной задачи. Однако данное иссле-
дование, раскрывающее авторский подход к формированию эстетического
восприятия окружающей действительности Севера Дальнего Востока
детьми старшего дошкольного возраста и не претендующее на всесторон-
ний глубокий анализ всех проблем Севера, решая только один из ее аспек-
тов, дает основание надеяться на дальнейшее изучение региональных осо-
бенностей, их влияние на динамику формирования личности ребенка-се-
верянина на следующих ступенях образования.
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ПРИЛОЖЕНИя

Приложение I

ПРОТОКОЛ №1

показатели выполнения заданий детьми группы 1

на констатирующем этапе исследования (дети 5–6 лет)
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№ 
п/п 

Имя ребенка Возраст Задания Итого 
баллов 

Уровень 
% 1 2 3 4 5 6 

1 Алина М. 5,3 2 1 2 3 2 2 12 II 
2 Вадим Л. 5,6 2 2 3 2 1 1 11 II 
3 Артем Б. 5,0 1 2 2 1 0 1 7 I 
4 Ваня И. 5,4 2 1 2 1 1 1 8 I 
5 Валера Б. 5,1 1 1 2 0 0 1 5 I 
6 Лена Р. 5,5 1 1 0 0 0 0 2 I 
7 Катя В. 5,4 4 3 3 2 1 1 14 II 
8 Аня А. 5,3 3 4 4 3 2 1 17 II 
9 Таня М. 5,7 4 4 4 2 2 1 17 II 
10 Марат Ч. 5,1 2 2 2 1 0 1 8 I 
11 Таня Д. 5,9 2 2 3 2 1 3 14 II 
12 Рома Е. 5,3 1 2 1 1 1 2 8 I 
13 Юля К. 5,5 2 4 3 1 1 2 13 II 
14 Юля С. 5,8 4 4 4 3 3 3 21 III 
15 Люба Д. 5,2 2 2 1 0 0 1 6 I 

 Итого : 
I  уровень 
II уровень 
III уровень 

 
5 – 6 
лет 

 
8 
4 
3 

 
4 
10 
1 

 
4 
8 
3 
 

 
8 
7 
- 

 
12 
3 
- 

 
9 
6 
- 

 
7 
7 
1 

 
46,7 
46,7 
6,6 



ПРОТОКОЛ №2
показатели выполнения заданий детьми группы 2 

на констатирующем этапе исследования (дети 5–6 лет)
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№ 
п/п 

Имя ребенка Возраст Задания Итого 
баллов 

Уровень 
% 1 2 3 4 5 6 

1 Женя А. 5,4 3 1 1 2 3 1 11 II 
2 Света Б. 5,7 1 1 1 0 0 0 3 I 
3 Андрей Б. 5,6 1 0 0 1 1 0 3 I 
4 Света Б. 5,1 3 2 2 2 1 1 10 I 
5 Ира В. 5,0 3 3 3 4 3 2 19 II 
6 Ира И. 5,5 1 0 1 2 0 1 6 I 
7 Рома К. 5,4 3 3 2 1 1 1 11 II 
8 Андрей К. 5,6 1 2 1 2 1 1 10 I 
9 Саша Л. 5,8 3 2 2 1 1 1 10 II 
10 Дима М. 5,7 3 3 3 3 3 2 18 II 
11 Даша М. 5,4 2 1 1 1 2 0 7 I 
12 Катя Н. 5,0 2 0 0 0 1 0 3 I 
13 Алеша Н. 5,1 1 1 1 0 0 0 3 I 
14 Нина Р. 5,6 3 2 2 3 2 1 13 II 
15 Даша С. 5,2 4 4 2 2 2 1 15 II 
16 Кристина Щ. 5,3 3 1 1 2 1 1 10 I 
17. Наташа Ж. 5,5 1 0 0 1 0 0 2 I 
 Итого : 

I  уровень 
II уровень 
III уровень 
 

 
5-6 лет 

 
6 
10 
1 

 
9 
7 
1 

 
10 
7 
- 

 
8 
8 
1 

 
11 
6 
- 

 
15 
2 
- 

 
10 
7 
нет 

 
I  - 58,8 
II – 41,2  
III - нет 

 



ПРОТОКОЛ №3
показатели выполнения заданий детьми группы 3

на констатирующем этапе исследования (дети 6–7 лет)
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№ 
п/п 

Имя  
ребенка 

Возр
аст 

Задания Итого 
баллов 

Уровень 
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Антон Б. 6,4 3 2 0 1 1 1 0 0 1 0 9 I 
2 Наташа В. 6,0 3 2 0 2 2 2 2 2 2 1 18 II 
3 Карина Г. 6,7 4 5 2 4 2 4 4 4 4 4 37 III 
4 Данил Е. 6,5 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 17 I 
5 Денис  Ж. 6,7 1 3 0 2 2 1 2 2 2 0 15 I 
6 Ваня И. 6,4 2 2 1 1 0 1 2 2 2 2 15 I 
7 Кирилл К. 6,0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4 I 
8 Женя К. 6,5 3 4 1 5 2 4 4 4 4 3 34 II 
9 Нина Л. 6,6 2 3 0 2 2 1 2 2 2 0 16 I 
10 Витя М. 6,3 1 3 0 0 1 1 1 1 1 1 9 I 

11 Виталий  Н. 6,5 2 2 1 0 2 2 2 2 1 0 14 I 
12 Андрей Н. 6,4 3 5 2 3 2 2 2 4 4 4 26 II 
13 Лена Р. 6,2 2 2 0 0 0 2 2 2 3 2 15 I 
14 Аня С. 6,0 4 4 1 5 2 4 4 4 3 3 34 II 
15 Антон С. 6,4 2 2 0 1 0 1 2 1 1 0 10 I 
16 Наташа С. 6,1 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 8 I 
17 Рома Г. 6,7 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 5 I 
18 Андрей Т. 6,3 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 6 I 
19 Рома Г. 6,0 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 7 I 
 Итого : 

I  уровень 
II уровень 
III уровень 

 
 
6-7 
лет 

 
4 
13 
2 

 
- 
14 
5 

 
17 
2 
- 

 
13 
3 
3 

 
10 
9 
- 

 
1
0 
6 
3 

 
7 
9 
3 

 
8 
7 
4 

 
9 
7 
3 

 
12 
5 
2 

 
14 
4 
1 

 
73,7   
21,0   
5,3   

 



ПРОТОКОЛ №4
показатели выполнения заданий детьми группы 4

на констатирующем этапе исследования (дети 6–7 лет)
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№ 
п/п 

Имя ребенка Возра
ст 

Задания 
 

Итого Уровень 
% 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 
1 Алеша Б. 6,3 3 2 1 1 0 2 2 2 0 1 13 I 
2 Надя В. 6,0 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 8 I 
3 Катя  Г. 6,7 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 6 I 
4 Дарина  П. 6,2 3 2 0 3 2 2 0 1 1 1 15 I 
5 Жанна С. 6,0 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 26 II 
6 Вадим М. 6,7 3 1 1 1 0 1 1 0 1 2 11 I 
7 Карина Я. 6.3 2 0 0 1 1 2 2 2 2 1 13 I 
8 Жора И. 6,1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 12 I 
9 Наташа  Б. 6.5 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 19 II 
10 Валера  Х. 6,4 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5 I 
11 Вася А. 6,1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6 I 
12 Настя Щ. 6,7 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 7 I 
13 Люба Л. 6,2 3 3 2 2 2 4 3 4 2 2 26 II 
14 Диана М. 6,4 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 15 I 
15 Катя Л. 6,7 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 12 I 
16 Света П. 6,3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 18 II 
17 Витя Г. 6,2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 I 
18 Стас П. 6,1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 14 I 
19 Дима Л.  6,5 3 2 0 1 1 3 2 1 1 1 15 I 
 Итого: 

I  уровень 
II  уровень 
III уровень 
 

 
6-7 
лет 
 
 

 
3 
16 
- 

 
9 
10 
- 

 
15 
4 
- 

 
15 
4 
- 

 
14 
5 
- 

 
7 
11 
1 

 
10 
9 
- 

 
15 
4 
- 

 
16 
3 
- 

 
15 
4 
- 

 
15 
4 
- 

 
78,9 
21,1 
- 



Приложение II

Планы-конспекты занятий
по художественно-эстетической деятельности

детей 5–7 лет 

1. Рисование. Тема «Краски осени»

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке впечат-
ления от разнообразия цветов северной осени; поощрять использование
нетрадиционных приемов рисования осеннего пейзажа (монотипия, кляк-
сография и др.), получение в результате смешивания красок оттенков.

Материалы. Тонированные листы бумаги, кисти двух размеров, аква-
рель, палитра.

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Предварительные
прогулки за город в период золотой осени. Рассматривание (обследование)
трав, кустарников, деревьев, определение их эстетических качеств. Поиск
красок осени в литературных художественных произведениях магаданских
авторов (С. Олефир, Н. Хаютина, Б. Рубин, А. Шишов и др.). Беседы на темы:
«Осенняя пора настала», «У природы всюду чудеса». Дидактические игры:
«Лес», «Путаница» и др. Спортивное развлечение «Сопка всех нас в гости
ждет, поиграть она зовет». Показ нетрадиционных приемов рисования (от-
печатка листьями, травами и др.). Упражнения в получении нового цвета
путем смешивания красок. Изготовление рамочек для будущих «картин».

План занятия (примерный)

–  Рассматривание осенних пейзажей (работы детей подготовительной
к школе группы).

–  Поиск в рисунках характерных для осени красок. Узнавание неко-
торых объектов.

–  Чтение фрагментов стихотворения: 
…На землю упала не радуга, нет,
Это колымской осени цвет.
–  Детям предлагается закончить предложение, а затем, используя не-
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традиционные приемы изображения, нарисовать пейзаж (разнообразие от-
ветов приветствуется):

Желтый – у … (лиственниц)
Красный – … (брусники),
Синий – у … (у неба и голубики…) и т. д.
–  «Рисование словом» сюжета будущего рисунка.
–  Самостоятельная художественная деятельность детей. 
–  Рассматривание детских работ, подбор рисунков в соответствии от-

дельным стихотворным строкам:
Ах, как сопка хороша,

Словно девица-краса,

В сарафане расписном, 

Осенью подаренном.

Всюду желтый, красный цвет,

А зеленого – что нет?

И зеленый есть пока

У ольхи и стланика    

Г. Гончарук.

2. Рисование. Тема «Ветка стланика»

Программное содержание. Учить рисовать приемом штриховки густую
хвою главного растения окрестных сопок – кедрового стланика, вызвать
желание бережно относиться к этому растению и зимой и летом.

Материалы. Ветка стланика. Изобразительный материал на выбор ре-
бенка (гуашь, восковые и акварельные мелки, карандаши).

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Сравнение (фото)
кедра с кедровым стлаником: что общего, чем отличаются? Беседы с детьми
о кедровом стланике, его красоте и пользе для окружающих. Дидактические
игры: «На что похожа?», «Чем похожи – не похожи?», «Скажи доброе слово»
и др. Чтение рассказов из книг С. Олефира «Буюнда – река оленья», И. Па-
ничева «Таежные истории для маленьких колымчан» и др. Многократные
экскурсии за город (поселок) для наблюдения, обследования и сравнения
стланика с лиственницей (хвоя, ствол, шишки) в разное время года.Схема-
тичное изображение направления веток растения. Ручной труд на тему «У
природы всюду чудеса».
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План занятия (примерный)

–  Рассматривание ветки стланика: на что она похожа? (рука, лапа, ежик
и др.); определение его характерных особенностей, красоты, пользы, от-
ношения к нему всех окружающих, в т. ч. детей и взрослых. Желающим (5–
6 чел.) предлагается взять в руки ветку и ласково сказать:

Густую ветку, словно руку друга,

Я прижимаю к сердцу своему …

–  Продолжение чтения стихотворения «Колымский стланик»
...Привет, тебе,

Колымский колкий стланик,

Сибирских кедров самый младший брат!

...здесь, на склоне каменной горы, 

Ты раздаешь бурундукам орехи,

Лишайник укрываешь от жары... 

А. Жигулин.
–  Беседа по содержанию: где обычно растет стланик? какого он раз-

мера? кому он нужен?
–  Показ приема безотрывного рисования хвои штрихом (издалека

длинные иголки как бы сливаются).
–  Самостоятельная художественная деятельность детей.
–  Вырезывание ветки и создание коллективного новогоднего поздрав-

ления (коллаж).

3. Рисование. Тема «Снега осеннего Магадана»

Программное содержание. Учить детей рисовать городской пейзаж
разными изобразительными средствами и приемами; поощрять смелое ис-
пользование цвета (желтого, черного, белого, зеленого) для передачи со-
стояния природы края поздней осенью в момент раннего наступления
зимы.

Материалы. Тонированные на ½ листы бумаги, набор акварели, белая
гуашь, нитки, кисти двух размеров, фотографии, репродукции картин ма-
гаданских авторов, палитра.

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения за со-
стоянием природы, изменениями в жизни и поведении людей (животных,
машин, домов) во время первого сентябрьского снегопада, поиск границ
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между теплом и холодом на участке детского сада. Чтение произведений
М. Вальгиргина «Белым-бело», Н. Сизовой «Легенда о Магде» и др. Рассмат-
ривание репродукций картин магаданских художников (Ю. Галдин, В. Мяг-
ков и др.), удожников-классиков (И. Грабарь «Сентябрьский снег», В. Пластов
«Первый снег» и др.).

План занятия (примерный)

–  Рассматривание (обследование), определение сюжета (первый снег)
и описание рисунков детей подготовительной к школе группы. Определе-
ние основного колорита состояния природы поздней осенью: черно-бело-
желтый.

–  Беседа по содержанию стихотворения А. Адамова «В преддверии
зимы»:

...И тучи низко, вьюги близко – 

Подкрадываются в ночи…

Уже в преддверии зимы

Снега осенней Колымы…

–  Размышление вслух: 
Преддверие зимы на Севере – это когда?
Какого цвета северная зима осенью?
–  Беседа о возможных приемах изображения снегопада (напыление

поверх рисунка брызгами, рисование ниткой и др.).
–  Самостоятельная художественная деятельность детей. 
–  Рассматривание рисунков по принципу: грустный – веселый (пейзаж).

4. Рисование. Тема «Красивые деревья – они разные»

Программное содержание. Учить отражать в рисунке впечатления, по-
лученные во время многократных наблюдений за конкретными растениями
на участке детского сада (в парке, за городом); закрепить навыки исполь-
зования разнообразных средств и способов изображения для создания вы-
разительного образа дерева.

Материалы. Пейзажи магаданских авторов, фотографии, схемы рисо-
вания разных деревьев (лиственница, тополь, ольха, стланик), набор аква-
рельных красок, кисти двух размеров, салфетки.

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Эстетическое вос-
приятие ближайшего природного окружения (деревья, кустарники). Беседы
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с детьми о природе родного края, ее изменениях (летних, осенних, зимних).
Посещение художественной выставки картин (фото) в салоне современного
изобразительного искусства. Рассматривание северных пейзажей в фото-
альбомах: «Магаданская область», «Утро России. 60 лет Магаданской обла-
сти», «Берег двух океанов» в сопровождении произведений А. Кымытваль,
Б. Рубина, П. Нефедова, А. Жигулина и других авторов. 

План занятий (примерный)
–  Уточнение названий объектов природы родного края, их эстетиче-

ских качеств.
–  «Рисование словом» сюжета будущего рисунка.
–  Самостоятельная художественная деятельность детей.
–  Рассматривание рисунков в сопровождении стихотворения Н. Хаю-

тиной «Кто сказал?»
Кто сказал, что на Севере

Даже деревья серые?

Все это вы придумали, 

Вы здесь никогда и не были…

А деревья у нас – зеленые,

Осенью – красно-желтые.

Зимой – ослепительно белые.

А вовсе они не серые – 

Деревья нашего Севера…

5. Аппликация. Тема «Узор для чукотского мяча КЭПЫЛ»

Программное содержание. Учить создавать эскиз декоративного укра-
шения национального мяча приемом «лучистой розетки», выполнять узор
из мелких геометрических форм соответствующего декора; формировать
эстетический вкус, интерес к декорированию предметов разной формы и
назначения.

Материалы. Меховые чукотские мячи, бумажные круги белого, корич-
невого и черного цветов, набор бархатной бумаги, ножницы, карандаши
цветные, клей, кисти, салфетки, трафареты розеток (не менее 3).

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Игры с меховым мя-
чом. Чтение произведений А. Кымытваль «Как построить ярангу», З. Ненлюм-
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киной «Игра в мяч», Ю. Рытхэу «Мяч» и др., рассматривание иллюстраций (фо-
тографий) о жизни коренных народов Севера. Музыкально-игровое занятие
«Наша гостья бабушка Тынэт». Аппликация «Узорная полоса». Ручной труд
«Бусы». Составление различных вариантов орнамента из меха и кожи северных
животных (круги, кольца, ромбы, полукружия, квадраты и другие формы).

План занятия (примерный)

–  Рассматривание (обследование) аппликационных орнаментов на
предметах быта народов Крайнего Севера (мячах, коврах).

–  Составление узоров из геометрических форм (у доски) на круге (не
менее 3).

–  Объяснение принципов расположения элементов орнамента по
кругу с использованием трафарета розетки.

–  Самостоятельная художественная деятельность детей.
–  Открытие выставки и продажи «мячей».

6. Рисование. Тема «Праздничная рукавица»

Программное содержание. Закрепить навыки праздничной орнамен-
тации предметов быта народов Севера, украшения бумажного силуэта ру-
кавицы разными приемами: печатками (геометрические формы), точками
(бисер), полосками (тесьма, продержки ремешков) и др.; развивать эстети-
ческий вкус, интерес к декорированию разных предметов.

Материалы. Элементы орнамента для демонстрации аппликационного
украшения изделий (не менее 3). Бумажные силуэты чукотских рукавиц, на-
бор гуаши, цветные карандаши. Разные трафареты лучистых розеток, пе-
чатки, кисти, салфетки.

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Знакомство с особен-
ностями построения узора на отдельных предметах быта (одежды) народов
Севера (эскимосских чукотских, эвенских). Рассматривание подлинных изде-
лий (сумки, мячи, панно) в музее, магазине, определение особенностей их де-
корирования мехом, кожей, бисером, узкими ремешками. Дидактические игры:
«На что похоже?», «Найди пару», «Чего не хватает?» др. Аппликация «Чукотский
мяч КЭПЫЛ». Музыкально-ритмическое занятие «В гости на Чукотку».

План занятия (примерный)

–  Составление детьми аппликационных композиций из готовых форм
(у доски) на силуэте больших рукавиц (не менее 3).
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–  Объяснение традиционного порядка расположения элементов ор-
намента по форме силуэта.

–  Самостоятельная художественная деятельность детей.
–  Анализ детских работ. Определение наиболее удачных построений

узоров на силуэте рукавицы (по композиции, колориту).

7. Знакомство с искусством чукотских художников-косторезов

Программное содержание. Познакомить детей с новым по содержанию
народным декоративно-прикладным творчеством – искусством резьбы по
кости и самым распространенным на Крайнем Северо-Востоке материалом
для скульптуры – клыком моржа; учить рассматривать скульптуру со всех
сторон, определять ее средства выразительности: цвет материала, поза,
пластика движений; воспитывать интерес к традиционным ремеслам на-
родов России.

Материалы. Скульптурные композиции в исполнении чукотских масте-
ров и резчиков сувенирной фабрики. Фотографии из набора открыток «Ис-
кусство чукотских косторезов». Книга Т.Н. Митлянской «Художники Чу-
котки» и др.

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Выставки скульп-
тур: одной тематики и материала, разной тематики и др. Рассматривание
снимков скульптур в искусствоведческой литературе, круговое обследова-
ние скульптур на улицах города (станковая, монументальная), малых скульп-
турных композиций. Наблюдение за работой скульптора по созданию фигур
людей и северных животных из разных материалов: льда, кости, дерева,
использованием им специальных инструментов. Экскурсии в магазин «Су-
вениры», художественный салон. Дидактические игры: «О чем говорит
скульптура?», «Сувенирный магазин».

План занятия (примерный)

–  Выставка скульптур животных, выполненных из разного материала
(керамика, кость, стекло и др.). Обмен мнениями.

–  Рассматривание изделий (фотографий) в сопровождении рассказа
воспитателя о художественных особенностях, своеобразии и сходстве
скульптур анималистической тематики в творчестве чукотских косторезов,
особом проникновении их в мир северной фауны.

…Чукотку называют краем земли (показывает на карте), а Уэлен – ма-
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ленький поселок между лагуной и тундрой – краем Чукотки. Живут в Уэлене
охотники и оленеводы. Дети и взрослые очень гордятся своим поселком:
их земляки, уэленские художники-косторезы известны во всем мире. Ис-
кусство резьбы по кости – традиционный художественный промысел ма-
лочисленных народов Севера. Лежбище моржей (показывает фотографии)
на берегу Тихого океана – зрелище удивительное. Их здесь тысячи! Эти ог-
ромные красивые морские звери любят подремать под теплыми лучами
солнца на голых скалах, поухаживать друг за другом, поговорить, покормить
и приласкать своих малышей.

–  (продолжение рассказа)
…Это лежбище, как и другие, охраняется законом: здесь нет людей,

даже самолеты летят стороной. Моржи боятся шума, только в море разре-
шена на них охота. Шкуру моржа стелют на пол в доме (яранге), покрывают
ею лодку (байдару), а из моржового клыка (показывает, предлагает посмот-
реть, проверить на вес, потрогать рукой и щекой, пальцами почувствовать
порезки на поверхности клыка) уэленские мастера делают замечательные
украшения и сувениры.

–   (продолжение рассказа)
…Клык моржа самый прочный от природы материал! Его поверхность

после специальной обработки приобретает красивый, очень приятный
светло-матовый оттенок, становится гладкой, как будто омытой волнами
холодного моря. 

–  Рассматривание фотографий художников-косторезов за работой в
уэленской художественной мастерской (Вуквутагин, Вуквол, Туккай, Хухутан
и др.).

–  Обследование отдельных скульптур малых форм (олень, медведь,
морж, нерпочки), узнавание животных, определение их состояния по от-
дельным движениям тела, повороту головы, изменением позы и т. д.

–  Рассуждение, высказывание мнений о специфическом цвете скульп-
тур:

- Что объединяет такие разные скульптуры?
- Можно ли представить эти фигуры ярко окрашенными, как, например,

изделия дымковских или филимоновских мастеров? Почему нет?
–  Составление описательных рассказов (предположений) детьми о

некоторых скульптурных композициях.
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8. Лепка. Тема «Песцы ссорятся»

Программное содержание. Продолжить знакомство детей с искусством
чукотских косторезов; учить лепить фигурки животных (песцов) с натуры,
передавать характерную при ссоре позу: раскрытая пасть, присевшее ту-
ловище, распушенный хвост; закрепить навык создания скульптурной ком-
позиции в согласовании с товарищем.

Материалы. Мелкие коряги для подставки, скульптурная композиция
«Песцы ссорятся» (авт. В. Теютин), пластилин белого цвета, стеки.

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассуждения о
причинах ссор животных в природе. Рассматривание фотографий некото-
рых сюжетов: «Охота косаток на кита», «Нападение волков на оленье
стадо», «Схватка белого медведя с моржами» и др. Чтение произведений
В. Кеулькута «Нерпа и медведь», «Моржи», «Тюлень», З. Калашниковой «Гор-
дость», И. Истоминой «Черный и белый» и др. Комплексное занятие «Как
себя птицы и звери ведут, когда метели метут?». Физкультурно-игровое за-
нятие «Играем в северных животных».

План занятия (примерный)

–  Рассматривание (обследование) скульптурной композиции «Ссора пес-
цов» (авт. В. Теютин), сравнение размеров, описание характерных движений
при ссоре животных. Чтение фрагмента стихотворения З. Ненлюмкиной:

…на коряге возле тальника

грозный бой песцы ведут.

Лают злобно, как собаки,

Тело вытянув в струну.

Охраняют друг от друга

Территорию свою…

–  Беседа по содержанию текста:
– Как художнику удалось показать ссору песцов?
– Мы не слышим лая животных, но видим это. Как?
–  Определение способов, приемов и последовательности лепки жи-

вотных, похожих на собак.
–  Выбор объекта для лепки в паре с товарищем.
–  Коллективная творческая деятельность детей.
–  При анализе детских работ оцениваются сходство и выразительность

каждой композиции по сравнению с натурой, согласованность действий в
передаче характера животных.
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9. Рисование. Тема «Осенний пейзаж»

Программное содержание. Учить детей любоваться прощальной яр-
костью сопок, окружающих город (поселок); развивать воображение, творче-
ские способности в передаче впечатлений от колорита осени различными
средствами и приемами (монотипия, рисование ниткой, по мокрому и др.). 

Материал. Акварель или гуашь (на выбор ребенка), кисти двух разме-
ров, слабо тонированный лист бумаги, салфетки, нитки, поролон.

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдение резких
изменений в природе. Поездка за город, участие в сборе природных даров. Рас-
сматривание яркой окраски объектов природы вблизи, издалека, сравнение
листьев с одного и разных растений, сюжета и содержания репродукций картин
И. Левитана «Золотая осень», И. Поленова «Золотая осень», А. Остроухова «Зо-
лотая осень» и др. Заучивание произведений А. Пушкина, И. Бунина и др. Экс-
курсии в музей (салон) на выставки картин местных пейзажистов (З. Ваганова,
И. Усольцев, А. Шафранов и др.). Чтение произведений С. Олефира, И. Паничева,
А. Кымытваль и др. Обучение детей перспективному построению изображения.
Комплексное занятие «Природа Севера, тобою очарован!». Аппликация «Осен-
няя сказка» (флористика). Физкультурный досуг «Осень добрая пора. Осень де-
тям дорога». Дидактические игры: «Трава у дома», «Экологические задачи»,
«Хорошо-плохо», «Пальчиковое путешествие по осеннему лесу» и др.

План занятия (примерный)

–  Краткая беседа с детьми о прекрасном, но недолгом времени года
(золотой осени) на территории края.

–  Рассматривание в сопровождении художественных текстов, цветных
фотографий из фотоальбомов: «Берег двух океанов», «Магаданская
область», «Прекрасного след», репродукций картин магаданских пейзажи-
стов с определением местонахождения фотографа (художника): вблизи
объекта природы (когда он четко просматривается), вдали (когда смутно
определяются только его общие очертания).

…Ах, наша северная осень,

Мне снова не хватает слов, 

Когда на штурм делян и просек

Идут отряды грибников… 

Б.Рубин.
–  Предлагается подумать над композицией будущего рисунка, его на-

званием, особенностями рисования акварелью.
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–  Самостоятельная творческая деятельность детей.
–  Анализ детских работ. Оцениваются самостоятельность компози-

ционного построения рисунка, элементы творчества, разнообразие изоб-
разительных приемов и названий пейзажей.

–  Рассматривание рисунков с комментариями: посмотрите, как осень
у нас постаралась:

…Здесь она выкрасила сопки

Колдовским багряным цветом…

А здесь – березки, словно свечки

Светят ярким желтым светом…

А темный стланик зеленеет,

разостлав по кочкам ветки.

Здесь брусничник пламенеет… (и т. д.).

–  Лучшие работы принимают участие в городских выставках.

10. Рисование. Тема «Все вокруг белым-бело…»

Программное содержание. Учить детей рисовать городской пейзаж
(люди, транспорт, дома, деревья и т. д.) традиционными и нетрадиционными
приемами изображения (монотипия, брызги, кляксы); формировать компо-
зиционные и творческие навыки в передаче характерного для Крайнего
Северо-Востока явления – пурги.

Материалы. Тонированные листы бумаги, акварель, кисти, поролон,
нитки, щетки, иллюстрации, фотографии непогоды в городе, на море, в лесу.

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Многократные на-
блюдения метели в городе (звуки, очертания предметов, их цвет, состояние).
Чтение произведений: Н. Надеждина «Какого цвета снег?», И. Паничев «Снег,
снег…», З. Ненлюмкина «Пурга», «Волшебная камлейка» и др. Рассматривание
городских пейзажей. Аппликация «Зимний вечер в Магадане» (коллективная
работа). Небольшая обзорная экскурсия по городу в актированный день. Про-
слушивание в грамзаписи песен о Магадане. Выставка «Любимый город» (со-
вместное творчество детей и родителей). Дидактические игры и упражнения:
«Что знаете про снег?», «Кто лучше знает свою улицу?» и др. Показ приемов
одновременного рисования разными изобразительными средствами и прие-
мами (ниткой, кистью, тушью, гуашью по графическому, восковому рисунку).

План занятия (примерный)

–  Беседа с детьми о непогоде в городе: по каким признакам можно
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определить метель? какими мы видим во время метели окружающие нас
предметы? как это можно показать в рисунке? 

–  Рассматривание иллюстративного материала (учебное пособие Н.А.
Езикеевой).

–  Самостоятельная художественная деятельность детей.
–  Поиск в рисунках самых заснеженных городских улиц, знакомых,

домов и других объектов, определение названия рисунку (метель, пурга
или вьюга).

–  Оформление выставки детских работ (название выставки на усмот-
рение детей и воспитателя).

11. Аппликация. Тема «Панно»

Программное содержание. Развивать интерес детей к широко распро-
страненной на Крайнем Севере меховой (кожаной) мозаике – одному из
способов украшения изделий народными мастерами; учить использовать
силуэты объектов, геометрические формы разной расцветки и размера для
создания оригинальных сюжетных композиций на северную тематику; раз-
вивать эстетический вкус, интерес к декоративно-прикладному творчеству
разных народов нашей страны.

Материалы. Готовые геометрические формы из меха и кожи (треуголь-
ники, квадраты, полосы), бархатная бумага произвольной формы, разно-
цветная тесьма, ножницы, силуэты людей (животных Севера, яранги), кисти,
клей, салфетки.

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание
разнообразных меховых панно, рассуждение над композицией мозаичных,
сюжетных узоров, их расположением, цветом, направлением ворса. Экс-
курсии в краеведческий музей на этнографическую выставку. Присутствие
на изготовлении изделий из меха и кожи в сувенирной мастерской. 

План занятия (примерный)

–  Уточнение возможного содержания панно, способов декорирования
изделий меховой мозаикой, трактовки некоторых элементов северного ор-
намента (3–4 образца).

–  Выбор материала для будущего панно: фона, трафаретов разных
объектов (животных, людей и т. д.).

–  Самостоятельная художественная деятельность детей.
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–  Оформление панно орнаментальной каймой, цветной тесьмой или
кожаными ремешками (в свободное время).

–  Выставка «панно».

12. Рисование. Тема «Новый костюм для
героя народной сказки»

Программное содержание. Упражнять в овладении навыками создания
традиционных орнаментов по мотивам народного орнамента: русского, на-
родов Севера; закрепить умение расписывать «одежду» героев народных
сказок в соответствии с характерным национальным колоритом, правилами
расположения узора по всей поверхности силуэта; развивать эстетический
вкус, чувство ритма.

Материалы. Иллюстрации к сказкам (русским, народов Севера), плос-
костные фигуры сказочных животных (медведи, лисицы, волки, вороны), си-
луэты одежды для героев сказок, набор кистей, краски, салфетки.

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Знакомство с трак-
товкой северного орнамента. Рассматривание и анализ узоров на различ-
ных аппликациях (вышивках, тканях) народов России. Составление эскизов
орнамента для декорирования предметов быта, одежды, обуви. Участие в
народных танцах на праздниках в детском саду. Просмотр кукольных спек-
таклей, настольного театра. Обследование деталей одежды участников
фольклорного ансамбля «Энэр».

План занятия (примерный)

–  Рассматривание иллюстраций к народным сказкам в исполнении Ю.
Васнецова, Е. Рачева, И. Павлишиной, В. Фадеевой, А. Лемак и других авторов.
Сравнение, определение особенностей украшения одежды на героях сказок
разных народов России, уточнение цвета, названия декоративных деталей
одежды, их симметричное расположение и трактовка.

–  Выбор детьми силуэта одежды для конкретного персонажа.
–  Самостоятельная художественная деятельность детей.
–  Примерка одежды герою народной сказки. Разыгрывание отдельных

сюжетов в настольном театре.
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13. Лепка. Тема «Медведь на охоте»

Программное содержание. Учить лепить северных животных с натуры –
белого медведя и нерпы; упражнять в передаче размеров животных, ха-
рактерных особенностей частей тела во время движения (у медведя – вы-
тянуто туловище, широкий шаг, у нерпы – напуганный вид, повернутая в сто-
рону опасности голова); закрепить умение применять знакомые приемы
лепки в создании коллективной композиции. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Знакомство с ис-
кусством чукотских косторезов, рассматривание их произведений, опреде-
ление основного характера изображения – анималистический. Чтение рас-
сказов местных авторов о жизни животных на Севере (В. Кеулькут, М. Валь-
гиргин и др.). Дидактические игры: «О чем рассказывает скульптура?»,
«Найди такой же».

Материалы. Скульптурная композиция из кости «Медведь на охоте»
(авт. И. Сейгутегин), пластилин белого и черного цветов, подставка из поли-
стирола (льдина).

План занятия (примерный)

–  Рассматривание скульптурной композиции, определение ситуации:
что здесь происходит? что может произойти? Чтение фрагмента из стихо-
творения В. Кеулькута «Нерпа и медведь».

…Вот медведь рванулся к цели,

Но за нерпой не успеть –

Только брызги полетели:

«До свидания, медведь!»

–  Обследование каждой фигуры животного (поза, размер и др.), выбор
объекта изображения для работы в паре с товарищем. 

–  Коллективная творческая деятельность детей.
–  Анализ детских работ, определение самой выразительной групповой

композиции, поощрение умения распределять между собой работу, помо-
гать друг другу советом и радоваться успехам других ребят.

14. Знакомство с творчеством художников-граверов

Программное содержание. Познакомить детей с уникальным творче-
ством народов Крайнего Севера – искусством гравировки по клыку моржа;

158



учить понимать своеобразие рассказа в рисунке, его основную тематику и
характерные особенности; развивать эстетическое восприятие произве-
дений, созданных известными художниками-граверами Чукотки (В. Эмкуль,
Е. Янку, Г. Тынатваль и др.).

Материалы. Гравированный клык моржа, фотографии, иллюстрации из книг.
Связь с другими занятиями и видами деятельности. Выставка образцов

народного творчества (изделия из Хохломы, Гжели, Жостово, Дымково, Фи-
лимоново и др.). Знакомство с искусством чукотских косторезов. Экскурсии
в краеведческий музей на экспозицию «Резная кость». Рассматривание из-
делий из кости на сувенирной фабрике, в сувениром магазине (отделе). Ху-
дожественно-эстетическая деятельность: лепка «Песцы ссорятся», рисова-
ние «Новый костюм для героя народной сказки», аппликация «Панно» и др.
Чтение сказок и легенд народов Севера, рассматривание иллюстраций, вы-
полненных в технике графики и гравировки.

План занятия (примерный)

–  Из всех образцов декоративного творчества народов России пред-
лагается выбрать изделия чукотских косторезов.

–  Уточняется тематика изделий из клыка моржа (северная фауна, бы-
товая жизнь населения Чукотки).

–  Рассказ воспитателя сопровождается показом иллюстраций или ре-
альных предметов.

…Вот маленькие скульптурки (нерпа, олень, медведь и др.), вырезанные
из моржового клыка. Посмотрите, какая гладкая, блестящая, без мелких по-
резов и шероховатостей их поверхность. Вы ощущаете рукой или щекой
ее холодную, отшлифованную поверхность? Она как бы омыта волнами хо-
лодного моря…

(вспоминаем) Клык моржа – основной материал для изготовления уди-
вительных изделий. После тщательной, долгой обработки ножом, напиль-
ником, скребком поверхность клыка становится гладкой и выявляется ее
молочно-белый тон. Что создаст мастер? Может, скульптуру, а может, клык
покроется миниатюрными рисунками…Посмотрите. Это настоящий рассказ
о жизни северного народа в тундре или на побережье холодного океана.

Гравировщик рисует специальным инструментом, по-русски – когот-
ком. Сначала прямо на клыке он процарапывает очень тонкий контурный
рисунок, потом изображение протирает черным карандашом. Другим ин-
струментом, по-русски – кисточкой делает мелкую штриховку-зигзаг внутри
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рисунка. Цветной карандаш потом заполнит все углубления, и на поверх-
ности клыка появится удивительная картинка. О чем может рассказать ри-
сунок мастера? (ответы-рассуждения детей). Здесь фантазия и реальность,
свои радости и огорчения северного народа.

–  (продолжение рассказа)
… Гравированный рисунок можно легко прочесть. Откуда начнем «чи-

тать»? Конечно, с узкого конца клыка. Мы не видим изображения челове-
ческого лица. Настроение людей, их деятельность определяются характер-
ными позами, движениями. Это всегда коллектив людей. Конечно, только
вместе можно устоять против суровых условий Севера и выжить в этом
царстве ветра, холода, снега. Что еще мы видим на клыке моржа? Все дей-
ствия происходят на фоне природы. Это типичный чукотский пейзаж: сопки
на дальнем плане передаются мягкими или острыми линиями. О чем это
говорит? (дети сравнивают спокойный и тревожный пейзажи). Изображение
непременно имеет черный контур и цветную штриховку зигзагом серо-ко-
ричневого, синего или черного цвета внутри силуэта (рассматривают).

–  (продолжение рассказа)
…Море с мелкой рябью волн на фоне обрывистых скал обычно покрыто

островерхими ледяными торосами или большими горизонтальными льди-
нами с причудливыми очертаниями. Иногда синий цвет заполняет все про-
странство воды, белый фон обозначает сплошные льдины. Здесь уютно рас-
положились животные. Декоративный характер гравировке придает ее
узорная разработка. Линия в гравировке либо точечная, либо волнообраз-
ная, либо зигзагообразная (дети рассматривают, находят и называют де-
коративные элементы).

–  (продолжение рассказа)
…Уже больше ста лет в искусстве гравировки имеет широкое отраже-

ние национальный фольклор. Сюжеты народных сказок всегда привлекали
художников. Сегодня рисунки создают дети и внуки прославленных масте-
ров, таких как Вера Эмкуль, Галина Тынатваль, Елена Янку. Мы видим по-
пулярные в народе сказки о злом великане Келе, о добром – Лолгылине и
других. В рисунке всегда можно проследить содержание сказки: один эпи-
зод идет за другим в четкой последовательности событий.

–  Дети рассматривают и «читают» рисунки на клыке моржа или фотогра-
фии из книги Т. Митлянской «Новая жизнь древних легенд Чукотки» (Магадан,
1987), сравнивают рисунки разных авторов, иллюстрирующих одну сказку.
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15. Рисование. Тема «Гравировка „клыка“»

Программное содержание. Продолжать формировать интерес детей к
традиционному искусству народов Чукотки – художественной гравировке
по кости; учить соблюдать общепринятые традиции рисунка: четкое силу-
этное изображение фигур людей, животных, яранг и сопок, характерные
линии – зигзаги, точки, штрихи; создавать многофигурную композицию по
мотивам северных легенд и сказок на ограниченной форме клыка 

Материалы. Гравированный клык моржа. Иллюстрации из книги Т. Мит-
лянской «Новая жизнь древних легенд Чукотки», фотографии, «клык» моржа
(папье-маше или бумажный силуэт), цветные карандаши.

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение чукотских
и эскимосских сказок, рассматривание иллюстративного материала (гра-
вированные рисунки Е. Янку, Г. Тынатваль, В Эмкуль и др.). Изготовление
«клыка» способом папье-маше или силуэтным вырезыванием.

План занятия (примерный)
–  Уточнение правил построения гравированного рисунка: контурное

изображение объектов (люди, животные, сопки, яранги) уменьшается в раз-
мере к узкому концу клыка, силуэт внутри заполняется линиями (точки,
штрихи, зигзаги), отсутствуют яркие тона, пейзаж соответствует содержанию
сюжета (строгий или лирический). Предложение создать иллюстрацию для
любой чукотской или эскимосской сказки.

–  Самостоятельная художественная деятельность детей.
–  По завершении работы «чтение» миниатюрных рисунков друг друга.

16. Ручной труд. Тема «Животный мир северных островов»

Программное содержание. Закрепить умение передавать свои твор-
ческие замыслы всеми видами изобразительной деятельности (рисова-
нием, лепкой, аппликацией), учить заполнять определенные на макете се-
верного острова обитателями: птицами, животными; развивать наблюда-
тельность, интерес к окружающему миру.

Материалы. Многоярусный макет северного острова (море, берег,
скалы), пластилин, краски, карандаши, цветная и бархатная бумага, нож-
ницы, кисти, салфетки.
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Связь с другими занятиями и видами деятельности. Рассматривание
фотографий северных островов в книгах разных издательств. Беседы с
детьми о жизни животных на островах, чтение книги М. Жилина «Много-
этажные острова». Изготовление (совместно с детьми) макета северного
острова.

План занятия (примерный)

–  Демонстрация макета северного острова (скалы, берег, море). Уточ-
няются обитатели самых высоких этажей (скал), нижних (берег моря). 

–  Предложение оживить остров любым способом: создать свою по-
делку или рисунок (потом его вырезать) животного (птицы), поместить его
на свой «этаж».

–  Поощрение самостоятельности при выборе изобразительного ма-
териала, выразительных средств (цвет, размер, поза).

–  Самостоятельная художественная деятельность детей.
–  Все работы размещаются на макете, отмечается удачный выбор ре-

бенком место в общей композиции. 

17. Рисование. Тема «Украшение кухлянки»

Программное содержание. Расширять представление детей об искус-
стве художественной орнаментации одежды народов Севера; упражнять
в составлении орнаментальных композиций путем строгого подбора их по
цвету, размеру и расположению на силуэте кухлянки; закрепить приемы
рисования концом кисти точек (изображение бисера), тонких линий (изоб-
ражение тесьмы), печатками (геометрические формы) и др.; развивать эсте-
тический вкус, чувство ритма.

Материалы. Бумажные силуэты кухлянок (белые, черные, коричневые),
набор гуаши, кисти, иллюстрированные сказки народов Севера. Схемы по-
шива и украшения кухлянок.

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Упражнения в со-
ставлении орнаментов из готовых меховых (кожаных) форм, подбор их по
цвету и фактуре. Рисование костюмов героям народных сказок. Оформле-
ние коллективного панно с использованием декоративной каймы, бисера,
тесьмы. Экскурсия в музей на этнографическую выставку. Рассматривание
верхней одежды народов Крайнего Севера. Рассказ воспитателя о нацио-
нальной одежде, ее приспособленности к суровым северным условиям.
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План занятия (примерный)

–  Рассматривание схем кроя и украшения кухлянок. Уточнение целе-
сообразности и правил декорирования верхней одежды народов Севера.

–  Самостоятельная художественная деятельность детей.
–  Выставка «кухлянок».

18. Рисование. Тема «В городе туман»

Программное содержание. Учить чувствовать, видеть и передавать в
рисунке некоторые особенности приморского пейзажа; добиваться полу-
чения эффекта тумана, желания поделиться своими впечатлениями, раз-
мышлениями, используя различную технику (монотипия, размыв, брызги и
т. д.) изображения. 

Материалы. Листы бумаги размера А4, куски поролона, набор аква-
рельных красок, кисти двух размеров.

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдение по-
гружения в туман города (домов, людей), изменение очертаний окружающих
объектов вблизи (на расстоянии). Беседы с детьми о приморском неуюте в
городе, тумане, моросящем дожде и холоде в городе. Откуда он пришел?
Что принес? По каким признакам мы ощущаем туман? Рассматривание
очертаний Охотского моря (на карте, фотографиях).

План занятий (примерный)

–  Воспитатель читает стихотворение А. Черевченко «Ода магаданскому
туману».

…Ну как представить без тумана

Хотя б на несколько минут

Весенний облик Магадана, 

Его приморский неуют…

Он из Охотского простора

Пришел сюда не налегке – 

Принес обрывки разговора

На чужестранном языке...

–  Беседа по содержанию стихотворения: можно ли услышать туман?
как узнать, что на город наступает туман? как выглядят в тумане дома, де-
ревья, люди? как его можно нарисовать?

–  Показ некоторых приемов рисования тумана (монотипия, мыльными
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пузырями и др.).
–  Самостоятельная художественная деятельность детей.
–  Рассматривание приморских пейзажей. Определение, поиск в ри-

сунках детей самого неуютного (сырого, слепого, густого, туманного дня в
городе).

Воспитатель может прочесть стихотворение Ю. Лозового:
…Утро входит в Магадан.

«Не пущу», – сказал туман.

Он разлегся на пути…

Ни проехать, ни пройти.
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