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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ  
 компонент воспитания творчеством 

Одна из основных целей воспитания казахстанских детей является формирование 
поликультурной личности, знающей и уважающей традиции, обычаи и фольклор этносов, 
проживающих на территории  республики. 

В любой семье с раннего детства дети знакомятся не только с национальными 
народными сказками, но и с переводами казахских, татарских, уйгурских и других сказок. 
Вот иллюстрация к «Колобку» четырёхлетней Мии. 

 
 Рисунок Горыныча  у Насти.  

Детям интересно изображать сказочных 
существ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Пролог поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» 
воспринимается как справочник по персонажам русских 
народных сказок. Русалка и кот Баюн, гуляющий по 
цепи, привлекли внимание Насти.   

Вот так превращается в воображении Мии в 
привидение Серый волк, поколоченный бабами у 
проруби.  



В репертуаре областного кукольного театра много сказок. Среди них есть спектакль по 
мотивам казахской народной сказки «Алдар-Косе». Это один из любимых героев детей. Они 
уважают его за остроумие и справедливость. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Мне мил Алдар-Косе. Хитрец, 
Он жадных баев наказал: 
Он уводил у них овец 
И бедным людям раздавал. 
Обманывать нехорошо. 
Но в сказке можно, если зло 
Проучат – буду рада. 
То будет справедливая «награда»! 

 
 
 
 

 
 



В Астане мы побывали в  Пирамиде - Дворце 
Мира и Согласия. На шестом этаже там находится арт-
центр "Куланши". Летом 2012 года состоялась 
персональная выставка Лейлы Махат, казахстанской 
художницы. «Я не понимаю слова СКУЧНО. У меня так 
не бывает», - рассказывает о себе основательница центра  
современного искусства. В этих словах мы  с детьми 
почувствовали родственную душу. Творческим людям 
никогда не бывает скучно, для творчества требуется 
уединение или общение с единомышленниками.  

У Лейлы Махат единомышленники имеются, все 
они, как сама Лейла или как Аскар Есдаулетов в 
скульптуре «Юрта», представляют современный взгляд 
на национальную культуру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Древние рунические надписи  льются рекой 
времени на картинах Лейлы Махат из серии 
«О чём молчат камни». 

Символ казахстанских степей – кулан – 
появляется в необычной серии «Цветные сны 
кулана»… 
 

 
 
 

Коллективный 
памятник 

художественному 
процессу показал 
детям, что 
искусство не знает 
пределов в выборе 
материалов и 

способов 
воплощения 
авторского 

замысла. 
В государственном музее искусств РК им. А. Кастеева в 
Алматы детям  близкой по духу оказалась экспозиция 
современных казахстанских художников-авангардистов. 
 



В скульптурной композиции из алюминия «Встреча» Еркена Мергенова соединены прошлое 
и настоящее, дервиш и велосипед. Впечатлила картина-фантазия Вячеслава Люйко «Иные 
города», где некие всадники на рогатых скакунах едут мимо городов-деревьев.  

Большую помощь в социокультурном воспитании оказывают  музеи. Историко-
этнографические, археологические экспозиции, панорамы флоры и фауны в областном  
историко-краеведческом музее приводят детей в восторг, прививая гордость за разнообразие 
природы родного края, уважение к национальным особенностям этнических групп. 
Исходив оба этажа, осмотрев все экспозиции, первоклассница Мия сказала: «Мало! Ещё 
хочу!» Пришлось вести её в Ассамблею народов Казахстана, где в фойе действует 
постоянная выставка поделок национальных общин  и представлено детское творчество. 
Придя домой, ребёнок начал организовывать музейную эскпозицию в детской комнате, а 
потом водил туда экскурсии. Динозавр, летящая утка и портрет художника Репина – часть 
той домашней выставки, куда посетителей пускали за мармеладку… 
 

     
 
Ненавязчиво знакомят с национальными культурами праздники. В городском музее искусств 
ко дню Наурыза приготовили выставку казахских национальных предметов быта и картин, с 
ними связанных.   Нас с Мией впечатлила камча, рукоять которой выглядела, как нога 
оленёнка с шерстью и копытцем, а также богатый саукеле – свадебный головной убор. Все 
дети ушли из музея с аппликациями букета тюльпанов. 
 

Аппликация Мии к Наурызу 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Летом 2013 года Настя и Мия побывали в центральном государственном музее РК в 
Алматы. Дети на несколько часов погрузились в «живую», опредмеченную историю и 
культуру Казахстана. Интересным оказался  и осмотр экспозиций этнических диаспор. 

 



1 июня, в День защиты детей, у областного культурного центра проходит фестиваль детского 
творчества, на котором дети знакомятся с национальными костюмами и танцами. 

    
 

 
 

 
 

Настя смотрит такие концерты критически, вспоминая время, 
когда сама занималась в студии спортивного бального танца  
«Доминанта» и выступала на турнирах и концертах. Такие 
занятия гармонично развивают ребёнка как физически, так и 
духовно, приобщая к мировой культуре. 

Я слышу музыку. И стан, как камертон, 
Звучит, ей гармонично отвечая. 
То в вальсе лебедем скольжу в волшебный сон, 
То искрами стреляю в ча-ча-ча я. 
Внимаю музыке – и в измеренье танца 
Я пребываю до финального аккорда – реверанса. 
(Из книги автора «Азбука ассоциаций».) 

Так как Настя одновременно с танцами (в 6 лет) начала 
заниматься и музыкой, то через два года пришлось сделать 
выбор в пользу музыки. Но тренировки и общение в студии 
танца успели заметно повлиять на развитие таких черт личности, как артистизм, 
благородство и стремление к эстетизации жизни. 



Важным вкладом в семейное воспитание наша семья считает помощь в подготовке 
домашних заданий детей по самопознанию и истории. 
Особенный интерес представляют задания, связанные с 
родовым древом. Знакомство детей с родственниками  
сопровождается историческими экскурсами, объединяя 
историю семьи с историей государства и мировой 
историей. Работа с семейным архивом – увлекательное 
занятие для всех членов семьи. Пятиклассница Настя 
была награждена дипломом за первое место в 
школьном конкурсе проектов по истории Казахстана 
«Рассказ о ветеране Великой Отечественной войны». 
Подготовленное вместе с мамой историческое 
исследование «Истомин Алексей Алексеевич (1924 – 
1965) – ветеран Великой Отечественной войны» мы 
отпечатали на фотобумаге и подарили его своей 
бабушке, чем она была очень горда и показывает 
теперь фотоальбом об отце-фронтовике родным и 
знакомым. 

 
                 

 Из газеты-афиши   по самопознанию «Дом семейного счастья» 
ВМЕСТЕ МЕЧТАЕМ, ИГРАЕМ, СМЕЁМСЯ, 

 
ВМЕСТЕ  
ТВОРИМ                              
И  ШАЛИМ, 
 
НАША ЛЮБОВЬ 
ГОРЯЧА, 
СЛОВНО 
СОЛНЦЕ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И ДРУГ ЗА ДРУГА СТОИМ! 
 
А где же тут мама? - Мама по ту 
сторону объектива… 

 
 

 


