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В современной Беларуси наблюдается всплеск интереса молоде-
жи к национальной культуре. Все больше на городских улицах мы слы-
шим белорусский язык (большинство сельских жителей разговаривало 
и продолжает разговаривать на нем), наблюдаем повышенное внимание 
молодых людей к событиям в музыкальной, художественной культуре, 
связанных с белорусской историей, все большую популярность набирает 
деятельность клубов военно-исторической реконструкции, у многих бело-
русов проявляется желание лучше узнать произведениям отечественных 
писателей и поэтов, переосмыслить ранее прочитанное, пройденное 
в школе. Заинтересованность национальными традициями отражается и 
в моде – весьма востребована одежда, украшенная традиционным орна-
ментом. «Вышиванки» из сувенирной продукции превратились в модный 
бренд, который с удовольствием приобретают не только туристы, но 
и граждане нашей страны.  
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На наш взгляд, значения таких понятий, как патриотизм, чувство 
национальной гордости, становятся все более осязаемыми, понятными 
для молодежи. 

В то же время наблюдаются определенные недоработки в форми-
ровании познавательных интересов учащихся в школе к белорусской ху-
дожественной культуре, ее истории, национальному искусству, что было 
нами отмечено в ходе преддипломной практики. 

Беседы с учащимися выявили такие факты, как знание ими фами-
лий белорусских писателей, поэтов, но в то же время многие затрудня-
ются назвать произведения, а если их называют, то не могут сказать, 
о чем оно, им хорошо известны русские сказки и значительно хуже бело-
русские, хотя те и другие вытесняются из сознания учащихся героями 
американских, японских анимационных фильмов, которые им в большом 
количестве предлагает интернет. За яркостью и красочностью подобных 
фильмов с захватывающими сюжетами часто пропагандируется наси-
лие, жестокость, бездуховность, потребительское отношение к окружаю-
щим, навязываются определенные стереотипы поведения, стандарты 
внешности и т. д. Противостоять негативному влиянию подобной продук-
ции сложно, но делать попытки необходимо. 

 Еще хуже обстоят дела со знанием белорусского изобразитель-
ного искусства, большинство опрошенных не знали ни произведений, ни 
авторов. Причина, на наш взгляд, кроется в том, что изобразительное ис-
кусство преподают учителя начальной школы, которые сами признаются 
в недостаточности своих художественно-педагогических компетенций 
и говорят о том, что такие предметы, как изобразительное искусство, му-
зыка, физическая культура должны вести специалисты. И если с физ-
культурой дела обстоят не так уж и плохо, ее обычно ведут учителя фи-
зической культуры, то с музыкой и изобразительным искусством, к сожа-
лению, все не так хорошо. 

Мы полагаем, что в ходе педагогических практик студенты, обуча-
ющиеся на художественно-педагогических специальностях, могут спо-
собствовать активизации процесса познания учащимися национальной 
культуры и, в частности, творчества классиков белорусской литературы, 
используя потенциал изобразительного искусства. 

Помочь в формировании желания узнать лучше белорусскую про-
зу и поэзию, помогут, на наш взгляд, конкурсы рисунков, посвященных, 
например, творчеству или отдельным произведениям классиков бело-
русской литературы. Чтение художественных текстов классиков и созда-
ние рисунков по их прочтении, представляется нам эффективным спосо-
бом формирования интереса и любви к национальной культуре, так как 
сочетает в себе сразу несколько видов деятельности. Учащиеся не толь-
ко знакомятся с литературным наследием, но и находят пути и художес-
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твенные способы отражение своего отношения к произведениям, созда-
вая свои рисунки. 

 Желание сделать работу необычной, интересной, заставит заду-
маться учащегося не только над средствами художественной вырази-
тельности, но и подробнее изучить литературную основу. Здесь, несом-
ненно, велика роль наставника, который сможет вдохновить юного ху-
дожника на творческий порыв. Мы полагаем, что студент-практикант (бу-
дущий педагог-художник) вполне справится с такой ролью. 

 Учитывая интерес учащихся к новым художественным техникам, 
технологиям, им может быть предложена в конкурсе подобных рисунков 
номинация «Компьютерная графика», выполнение абстрактной ассоциа-
ции. В ходе подготовки к такому конкурсу полезно познакомить участни-
ков с работами белорусских художников, обращавшихся к теме творчес-
тва белорусских писателей, теме национальной культуры. Для этого 
можно сходить в Национальный художественный музей Республики Бе-
ларусь, в другие музеи и галереи, в том числе и литературные, где выс-
тавляются работы, экспонаты, которые будут полезны учащимся в рабо-
те над своим рисунком, необходимо просмотреть художественные аль-
бомы (на наш взгляд, значимость этого мероприятия повысит не просто 
просмотр альбома, принесенного учителем, а например, посещение зала 
искусства в Национальной библиотеке). Мы полагаем, что учитель мак-
симально должен использовать возможности социокультурной среды, ко-
торые есть в городе. Более глубокому погружению в тему будет способ-
ствовать, по нашему мнению, проведение соревнования-исследования, 
кто больше найдет в интернете художественных произведений на тему 
конкурса (по сути – это игровая форма поиска художественных аналогов 
и прототипов будущего рисунка). 

Награждение победителей конкурса в музее, размещение инфор-
мации на сайте школы, организация интернет-голосование на лучший 
рисунок, будет способствовать повышению значимости такого конкурса 
в глазах учащихся, приобщению других к участию в следующих конкур-
сах. В рамках проведения данного конкурса можно организовать конкурс 
знатоков и любителей творчества, например, Янки Купалы (если рисунки 
посвящены его произведениям), организовать чтение стихов прямо на 
выставке в школе, предложив учащимся самим найти чтеца к своему ри-
сунку. Это поможет научиться им работать в команде, ценить, уважать 
труд другого человека и вызовет, несомненно интерес к самой литерату-
ре. Об эффективности полифонического строения экспозиции детского 
рисунка говорит и ряд исследователей [2, c. 14]. 

Открытие выставки, на наш взгляд, необходимо сделать торжес-
твенным, с привлечением учащихся, занимающихся музыкой. Своевре-
менным будет посещение театральной постановки, связанной с темой 
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конкурса, просмотр экранизации произведения поэта, проведение по го-
роду экскурсии, связанной с жизнью и творчеством поэта, и т. д. 

 Деятельность Янки Купалы, его роль и значение в национальном 
духовном возрождении белорусов высоко оценена наследниками. В Мин-
ске работают Государственный литературный музей Янки Купалы и че-
тыре его филиала: «Акопы» в Логойском районе, «Яхімоўшчына» в Мо-
лодечненском районе, Купаловские мемориальные заповедники «Вязын-
ка» в Молодечненском районе (где ежегодно проводятся дни поэзии) 
и «Ляўкі» в Оршанском районе. 

 Именем поэта только в Минске названы Институт литературы На-
циональной академии наук Беларуси, Национальный академический те-
атр, улица, станция метро. На домах, где в разное время жил Купала, ус-
тановлены мемориальные доски. 

 Личность Янки Купалы нашла воплощение в изобразительном ис-
кусстве, ему посвящены скульптурные и живописные работы, музыкаль-
ные и кинематографические произведения, стихотворения. Помимо Мин-
ска, памятники Янке Купале поставлены в Акопах, Радошковичах, Лев-
ках, Минске. Произведения Янки Купалы стали истоком вдохновения 
многих композиторов. М. Чуркиным создана опера «Раскіданае гняздо». 
По мотивам поэмы «Магіла льва» написал оперу «Машэка» Р. Пукст, 
а Я. Глебов – симфоническую «Поэму-легенду».  

 Драматургические произведения Янки Купалы ставились во мно-
гих театрах. Его пьесы «Паўлінка», «Раскіданае гняздо», поэма «Магіла 
льва» экранизированы. В театре современной белорусской драматургии 
поставлена пьеса «Кругi рая», посвященная поэту (художник оформи-
тель педагог-художник Ю. Соломонов). 

Такой материал может служить основой для реальных и виртуаль-
ных экскурсий, которые могут быть организованы в рамках проведения 
конкурса рисунков, посвященных творчеству Янки Купалы. 

 Познавательный интерес проявляется в эмоциональном подъе-
ме, ожидании удовольствия от предстоящей деятельности, желании уз-
нать больше о предмете интереса, в стремлении продолжать работу, 
а также наличие вопросов познавательного характера. 

В результате мы приходим к выводу, что нужен целый проект, 
в котором примет участие учитель белорусского языка и литературы, 
учителя изобразительного искусства, музыки, истории, искусства (Оте-
чественной и мировой художественной культуры) и студенты-практикан-
ты. «Проектирование обеспечивает его участникам позицию активных 
субъектов деятельности, побуждает их к генерированию новых идей, пе-
ресмотру стиля деятельности, путей и способов реализации образова-
тельного процесса, рождению и реализации творческих замыслов, и пла-
нов, прогнозированию их возможных результатов» [1, с. 6]. Создание ко-
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манды, работающей над проектом, позволит эффективно организовать 
проведение шестого школьного дня, найти различные формы работы 
с учащимися, где каждый сможет найти применение своим способнос-
тям, а главное, будет способствовать формированию у обучаемых поз-
навательного интереса к национальной культуре. 

Студенты, проходя преддипломную практику, могут создавать 
презентации, анимационные ролики, рассказывающие о своих успешных 
проектах в области художественной педагогики, что станет основой для 
творческого отчета по практике и значительно пополнит базу удачных 
методических разработок факультета. Мы полагаем, что необходимо 
проводить анкетирование учащихся до и после реализации проекта, что 
поможет практиканту осознать значимость своего труда, оценить резуль-
таты, проанализировать ошибки и главное – увидеть большие возмож-
ности учителя в процессе формирования личности учащегося. 
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