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Человек как личность определяется системой его отношений с миром. Особое 

место в этой системе принадлежит ценностным отношениям, которые имеют 

социально-историческую, культурную обусловленность и связаны с деятельностью 

человека по осознанию значения определенных явлений действительности для себя как 

субъекта. Ценностные отношения – это отношения человека к наивысшим (высокого 

уровня абстракции) ценностям, таким как «человек», «жизнь», «общество», «труд», 

«познание» и др. [2, с. 295]. Развитием ценностных отношений молодого поколения 

должно заниматься воспитание. 

Под воспитанием в научной литературе понимается - совокупность всех 

процессов, посредством которых человек развивает способности, отношения и другие 

формы поведения, позитивно ценные для общества, в котором живет [1]. 

Организованный педагогический процесс призван развивать не любые, а прежде 

всего, гуманистические, общечеловеческие ценности. Гуманистические ценности 

составляют совокупность общечеловеческих нравственных качеств, образующих 

смысложизненное ядро личности, и формирующих ее духовную культуру. Важнейшей 

гуманистической ценность является сам человек. 

Каждый человек в отдельности отличается ото всех. Индивидуальность, как 

таковая, имеет идеальный ценностный характер и понимается как совокупность 

смысловых отношений и установок человека в мире, которые присваиваются в ходе 

жизни в обществе, обеспечивают ориентировку в иерархии ценностей и овладение 

поведением в ситуации борьбы мотивов. 

Понятие педагогического профессионализма рассматривается в контексте того, в 

какой мере педагог может развить субъективный потенциал учащихся, обеспечить 

условия его личностного роста, развитие его ценностных отношений. 

Таким образом, мы видим, что человек, его индивидуальность является одной из 

гуманистических, общечеловеческих ценностей. Следовательно, воспитание 

ценностного отношения к индивидуальности правомерно с точки зрения развития 

личности учащихся, в частности, на занятиях кружка ДПИ (изготовление витинанки). 



В связи с вышесказанным, на занятиях кружка, мы поставили перед собой 

следующую задачу – содействовать развитию ценностного отношения к уникальности 

и индивидуальности личности человека средствами витинанки. 

Кружок ДПИ (изготовление витинанки) рассчитан на 18 часов (полугодовое 

обучение): 

 1. Вводное занятие (1 час). Цель, содержание и форма занятий кружка. 

Ознакомление с материалами и инструментами, необходимыми для изготовления 

витинанки. Здесь мы сообщаем учащимся, что витинанка – это вид древнеславянского 

народного декоративного искусства [5]. 

2. История возникновения витинанки (1 час). Знакомство с историей 

возникновения витинанки. Демонстрация образцов. 

3. Техника выполнения (2 часа). Мастер класс, выполнение работ в технике 

витинанка. 

4. 8 марта (4 часа). Разработка эскизов, индивидуальное создание открытки. 

Изготовление открыток на 8 марта. 

5. 23 февраля (2 часа). Разработка эскизов, индивидуальное создание открытки. 

Изготовление открыток на 23 февраля. 

6. 9 мая (4 часа). Разработка эскизов будущей работы. Создание работ 

посвященных 9 мая, с решением поставленной задачи перед началом занятия (кому и 

почему подарить свою работу, выделить элемент – символ, объяснив его). 

7. «Мы за здоровый образ жизни!» (2 часа). Участие в городском конкурсе по 

ЗОЖ. Коллективное изготовление плаката «Мы за здоровый образ жизни!». 

8. Посещение выставки (1 час). Просмотр работ ранее выполненных 

школьниками. 

9. Выставка работ (1 час). Выставка работ школьников, выполненных за время 

посещения кружка. Обсуждение работ. 

В рамках нашей статьи мы рассмотрим только тему № 6 «9 мая», т.к. на 

текущий момент - это наиболее актуально. На занятиях мы ставили перед учащимися 

задачу: задуматься над индивидуальностью других людей, в частности, задуматься над 

индивидуальностью своего близкого человека, которому будет предназначено изделие 

в подарок. Задуматься над тем какими изобразительными средствами передать в своём 

изделии уважение к его индивидуальным особенностям. На занятиях кружка было 

выполнено большое количество работ, в качестве примера рассмотрим некоторые из 

них: 

Школьница Д. выполнила на занятии кружка стилизованного соловья.  



 
Спросив у школьницы, - Почему ты сделала соловья на 9 мая, а не гвоздику, 

георгиевскую ленту или что-то иное?  

Школьница Д. ответила, - «Каждый год 9 мая, выходя из дома в этот прекрасный 

праздник слышно пение соловьев, складывается такое чувство будто они, как и люди 

благодарят тех людей, которые воевали за нашу свободу. Моя бабушка любит 

соловьиные песни». 

- Кому ты подаришь этого соловья? 

- Сначала хочется сказать о том, что, выполняя соловья, я вложила всю свою 

любовь. Каждый аккуратно выполненный элемент проявляет моё уважение к любимой 

бабушке, для которой я сделала этот подарок. 

- Ты могла бы точнее описать элементы передающее уважение? 

- Точнее, если присмотреться к туловищу соловья, то можно увидеть сердце, 

сердце передает любовь. 

- Какой элемент всё, таки передает уважение? 

- Уважение передает элемент головы, слегка склоненной. Если присмотреться к 

глазам, то они будто прищурены. Для меня склоненная голова и прищуренные глазки, 

это уважение. Не замечая и не задумываясь до этого момента, я поняла, что ведь в 

жизни свое уважение передают, ведя диалог с чуть склонённой головой. 

Следующая школьница А. сделала голубя: 



 
На наш вопрос, - «Как ты можешь объяснить связь голубя с 9 мая?», школьница 

А. рассказала, - «Как вы знаете в г. Шадринске очень много голубей, они свободно 

гуляют по улицам, летают, где им хочется, и я верю в то, что во всем мире голуби – это 

свободные птицы. Мне, как и моей маме, очень хочется, чтобы люди жили в свободе, 

без разладов и воин». 

- Кому ты подаришь голубя? 

- Голубя я хочу подарить своей маме. 

- Почему маме? 

- Голубь – это мужчина, прилетевший с хорошей весточкой порадовать голубку. 

- Какой элемент символизирует хорошую весточку? 

- Конверт, в клюве голубя. 

- Почему ты считаешь, что именно конверт символ хорошей весточки, ведь там 

может быть открытка с поздравлением к примеру? 

- Как-то раз, найдя коробку со старыми письмами, которые были написаны моим 

папой с армии для моей мамы, с разрешения мамы, я прочла их, там написано только 

хорошее, с тех пор для меня письмо символизирует только хорошее. 

Школьник Б. сделал самолет: 



 
- Расскажи, почему ты сделал самолет? - спросили мы у школьника Б.  

- Я всегда мечтал стать пилотом и защищать свою родину. Быть пилотом, для 

меня значит быть настоящим мужчиной. 

- Кому ты подаришь свою работу? 

- Конечно же, своему отцу. 

- Почему отцу? 

- Потому что отец - это олицетворение настоящего мужчины. 

- Какой элемент твоей работы, символизирует настоящего мужчину? 

- Сам самолет и есть элемент, выражающий настоящего мужчину. 

- Можешь ли ты выделить конкретный элемент? 

- Нет. 

Таким образом, из проведенных занятий на примере школьников видно, что мы 

не только познакомили школьников с техникой витинанки, но и оказали содействие 

развитию ценностного отношения к индивидуальности каждого человека. 
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