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Система школьного образования современ-

ной России и отдельно взятых регионов за по-

следние десятилетия претерпела значительные 

изменения в плане содержания, структуры, 

средств и методов обучения. Сегодня особенно 

актуально обращение к богатому историческо-

му и культурному наследию народов, выража-

ющемуся, в частности, в народном творчестве, с 

целью извлечь из него необходимые уроки, ко-

торые могут оказаться полезными при рефор-

мировании воспитательного процесса сельской 

школы.  

Школа в российском селе исторически наде-

лена особым статусом, она выполняет многие 

социальные функции, несвойственные город-

ской школе, обусловленные этнокультурной, 

природно-экономической и сельскохозяйствен-

ной самобытностью русского народа [1, с. 144]. 

Сегодня многие сельские учителя вместе со 

школьниками настойчиво ведут работу по воз-

рождению народных культурных традиций, со-

хранению исторической памяти предшествую-

щих поколений. Вовлекая детей в декоративно-

прикладное творчество, они не только обучают 

их древнему ремеслу, но и приобщают к азам 

народного искусства, того самого искусства, 

которое веками вырабатывалось в опыте наших 

предков и без которого невозможно сформиро-

вать духовно полноценную личность [2]. 

Безусловно, в условиях крайнего обеднения 

социальной инфраструктуры села, имеющего 

место в ряде населѐнных пунктов в глубинке, 

современному сельскому учителю нелегко ве-

сти такую работу на подобающем уровне [3]. 

Впрочем, и в тех образовательных учреждени-

ях, где ранее придавалось этому аспекту воспи-

тания школьников большое значение и имелся 

практический опыт культивирования в детской 

среде народных ремѐсел, сегодня поубавилось 

энтузиазма – старые мастера поуходили на за-

служенных отдых,  а молодые педагоги, хотя и 

«легки на подъѐм», имеют иные увлечения и 

пристрастия. 

Как и в любом педагогическом деле, здесь 

требуется специальная профессиональная компе-

тентность, вооружение самих педагогов основами 

знаний и практического опыта народного ремес-

ленничества. Не менее необходимо и целена-

правленное воспитание педагогической нацелен-

ности, формирование личностной установки на 

проведение с детьми соответствующей работы. 

Но, как нам представляется, ещѐ более важно 

увлечь будущих педагогов, «заразить» их самих 

красотой рукоделия и желанием создавать пре-

красное по образу и подобию своих предков. 

Не без оснований можно полагать, что хо-

рошим помощником в решении этой проблемы 

могут стать современные информационно-

коммуникационные технологии, всѐ более и 

более проникающие во все тонкости педагоги-

ческого дела [4]. 

Не случайно отмечается, что разработка, 

апробация и внедрение Федерального государ-

ственного стандарта в систему начального и 

среднего общего образования повлекли за собой 

изменения и совершенствование самого образо-

вательного пространства сельской школы, а за-

работавшие государственные программы по 
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массовой компьютеризации сельских школ и 

обеспечению их интернет-сопровождением со-

здали условия для принципиально иного реше-

ния многих застаревших образовательных про-

блем на селе [5, с. 39]. На это ориентируют и 

правительственные решения, в частности ста-

тья 16 нового федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации», в которой го-

ворится об организации образовательной дея-

тельности с применением современных инфор-

мационных и коммуникационных технологий 

[6, с. 23–24]. 

Разумеется, надо понимать, что внедрение 

инновационных технологий в сельские школы 

не могло не привести к новой проблеме – про-

фессиональной компетентности учителей в ор-

ганизации целостного образовательного про-

цесса на основе ИКТ. Одно из решений данной 

проблемы видится в расширении сетевого взаи-

модействия учителей сельских школ в целях 

реализации электронных образовательных тех-

нологий. 

Перспективность этого решения определяет-

ся ещѐ и тем, что становится возможным вовле-

чение студентов старших курсов педагогиче-

ских направлений подготовки в работу таких 

виртуальных сообществ. А это, как ничто более 

полезное и практически реализуемое, способ-

ствовало бы совершенствованию профессио-

нальной компетентности будущих учителей 

сельских школ.  

Сказанное выше послужило основанием для 

постановки и разработки силами научной лабо-

ратории дидактики сельской школы Арзамас-

ского филиала ННГУ научно-исследователь-

ского проекта «Сетевое взаимодействие учите-

лей сельских школ в рамках виртуального со-

общества «От народных ремѐсел – к духовным 

идеалам культурного наследия». 

Реализация проекта предусматривается на 

основе социальной сети «Сеть творческих 

учителей» (Innovative Teachers Network) – ин-

тернет-портала для сообществ учителей, рабо-

тающих в сфере среднего образования и ис-

пользующих или планирующих использовать 

ИКТ в учебном процессе.  

Напомним, что крупнейший учительский 

интернет-проект России – единственный в сво-

ѐм роде образовательный интернет-ресурс фе-

дерального значения – предназначен именно 

для сетевого взаимодействия учителей в целях 

реализации новых технологий в организации 

образовательного процесса [7]. Доступ к нему 

открыт для всех желающих. Правила оформле-

ния, регистрации и функционирования просты и 

понятны каждому.  

Сетевая коммуникация учителей может быть 

организована по принципам сообщества учи-

телей сельских школ «От народных ремѐсел – к 

духовным идеалам культурного наследия», ко-

торое может стать одним из важных веб-узлов 

сети творческих учителей, официально зареги-

стрированных на федеральном портале.  

Функционально деятельность этого сообще-

ства ориентирована, главным образом: 

– на сохранение и культивирование в моло-

дѐжной среде истоков русской народной куль-

туры; 

– на обмен передовым педагогическим опы-

том возрождения культуры народных ремѐсел; 

– на создание базы авторских материалов, 

подготовленных на основе ИКТ, для организа-

ции работы учителей сельских школ по вовле-

чению школьников в декоративно-прикладное 

творчество; 

– на развитие и поддержку новых техноло-

гий в организации образовательного простран-

ства сельской школы. 

Информационный контент веб-страницы со-

общества учителей сельских школ предполагает 

наличие следующих разделов, поочередно рас-

полагаемых сверху вниз:  

 название сообщества и краткая его харак-

теристика; 

 цели и задачи сообщества; 

 координационный совет сообщества; 

 форум; 

 новости; 

 творческие группы; 

 библиотека документов; 

 опросы. 

Целостное представление о структуре и раз-

делах главной веб-страницы виртуального 

cообщества учителей сельских школ «От 

народных ремѐсел – к духовным идеалам куль-

турного наследия» схематично дано на рисунке. 

Поясним содержание отдельных структурных 

элементов сообщества. 

На главной веб-странице в верхней части 

размещается его название, цели и задачи.  

Далее идет информация о координационном 

совете сообщества, члены которого организу-

ют и структурируют функционирование вирту-

ального сообщества. 

На портале имеется форум, в главном разделе 

которого обсуждаются авторские работы педаго-

гов. Из других разделов форума выделим два: 

– Актив сообщества – участники, постоянно 

привлекающиеся для открытой общественной 

профессиональной экспертизы (ООПЭ)  публи-

куемых работ, и пользователи, которые остави-
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ли сообщение на форуме или опубликовали ра-

боту в течение определѐнного срока (в этом 

разделе посетители высказывают различные 

пожелания, замечания активу сообщества, а 

иногда выражают благодарность, а также оце-

нивают работу сообщества в целом); 

– Справочно-информационный отдел (здесь 

педагоги делятся опытом преподавания декора-

тивно-прикладного творчества в классах с 

углубленным изучением образовательной обла-

сти «Искусство», рассказывают о работе по раз-

ным программам и учебникам, дают советы по 

использованию ИКТ на уроках по декоративно-

прикладному творчеству). 

В контент главной страницы сообщества 

входят также разделы: Новости; Творческие 
группы; Библиотека документов.  

Раздел Новости в свою очередь делится на 

три подраздела: 
– Новости сообщества (где освещаются 

различные организационные вопросы админи-

страции и участников сообщества); 

– Виртуальные выставки (на виртуальной 

экспозиции в предметных сообществах авторы 

выставляют свои творческие разработки по те-

мам, выбранным участниками сообщества, 

предложенным администрацией портала. Рабо-

ты обсуждаются общественными экспертами 

(зарегистрированными пользователями порта-

ла) и оцениваются независимыми экспертами из 

числа педагогов высокой квалификации, хоро-

шо владеющих ИКТ-умениями); 

– Виртуальные конкурсы (конкурсы мульти-

медийных работ по декоративно-прикладному 

творчеству, проводимые порталом «Сеть твор-

ческих учителей»). Виртуальные выставки и 

конкурсы являются одними из самых масштаб-

ных общепортальных мероприятий. По итогам 

независимой экспертизы авторы работ награж-

даются дипломами победителей и свидетель-

ствами участников. В результате информацион-

но-образовательная база сообщества пополня-

ется новыми качественными материалами. 

Для повышения ИКТ-компетентности педа-

гогов декоративно-прикладного творчества в 

сообществе создаются Творческие группы, рабо-

тающие над различными проблемами, напри-

мер: Геометрические основы узоров народного 

творчества; Образ Жар-птицы в прикладном 

народном творчестве; Видовое многообразие 
орнаментов резных наличников деревянных по-

строек. Материалы, созданные такими группа-

ми, пополняют библиотеку сообщества, кото-

рая является одним из главных результатов дея-

тельности участников. 
Библиотека документов содержит в себе 

множество работ различного характера и имеет 

несколько разделов. Так, раздел Интернет – учи-

телю декоративно-прикладного творчества де-

лится на подразделы: ресурсы сети Интернет; об-

зор программной продукции; персональный сайт 

педагога декоративно-прикладного творчества. 

Электронная медиатека ДПТ является од-

ним из значимых разделов библиотеки доку-

ментов, направлена на использование информа-

ционно-коммуникационных технологий в со-

вершенствовании художественно-эстетического 

воспитания сельских школьников средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

Раздел Мастер-классы по народному твор-

честву содержит алгоритмы пошагового вы-

полнения произведений декоративно-приклад-

ного искусства. 

В разделе Видеоуроки по декоративно-

прикладному творчеству представлено видео 

разработки педагогов по народным ремеслам. 

Программно-методическое сопровождение 
занятий народным творчеством является раз-

делом, многие материалы которого, представ-

ленные в компьютерном варианте (методиче-

ские находки, организация элективных курсов, 

контрольные и самостоятельные работы, тесты, 

материалы для кружковой работы, различные 

программы), оказывают практическую помощь 

педагогам в проведении занятий. 

Временно размещенные в разделе Новые ра-

боты учителей материалы, подлежащие обще-

ственной экспертизе и по прошествии опреде-

лѐнного времени утвержденные, будут переме-

щены в постоянные разделы. 
Самый крупный раздел библиотеки – Мате-

риалы для занятий народным творчеством – 

предназначается для разработок уроков по де-

коративно-прикладному творчеству с использо-

ванием ИКТ. 

В нижней части главной странички вирту-

ального сообщества размещается раздел Опро-

сы, позволяющий администраторам сообщества 

проводить экспресс-опросы его участников по 

наиболее важным аспектам функционирования 

объединения. 

Приведѐнная выше детализация составляю-

щих информационного контента веб-страницы 

виртуального сообщества «От народных ремѐ-
сел – к духовным идеалам культурного насле-

дия» не является обязательной и неизменной, 

напротив, чем она вариативнее, чем чаще она 

видоизменяется, тем больше шансов достичь 

высокоэффективной и глубоко творческой вза-

имно обусловленной деятельности участников 

сообщества. А это позволит повысить профес-

сиональную компетентность учителей сельских 
школ в использовании ИКТ на занятиях декора-

тивно-прикладным творчеством.  



 

Д.А. Гусев 

 

30 

 

 
 

Рис. Модельное представление сетевого взаимодействия учителей сельских школ  

в рамках виртуального сообщества «От народных ремесел – к духовным идеалам культурного наследия» 
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RAISING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF RURAL SCHOOL TEACHERS 

 IN THE USE OF ICT AT THE CLASSES OF DECORATIVE AND APPLIED ART 

 

D.A. Gusev 

 

The article describes the model of network cooperation of teachers that contributes to the improvement of pro-

fessional competence in the use of ICT at decorative and applied art classes in rural schools. The values and priori-

ties of children’s education in rural community are analyzed, the role and significance of decorative and applied art 

in the development of spirituality is revealed. 
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