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В народе всегда знали, что обучение не яв- 

ляется простым делом и не ограничивается пе- 
редачей знаний от учителя к ученику. Обучение 
в народной педагогике объединяет понятия об- 
разования и воспитания. Поэтому методы обу- 
чения включают способы педагогической дея- 
тельности, направленные на получение знаний 
и навыков, а также на развитие познавательных 
и творческих способностей человека и его все- 
стороннее воспитание [1–4]. 

Ученые, исследовавшие и обосновавшие 
казахскую этнопедагогику с теоретико-методо- 
логической и исторической точек зрения  
(К. Жарыкбаев, С. Узакбаева, С. Калиев,  
К. Кожахметова, С. Габбасов), в своих трудах 
явственно показали все грани методов воспита- 
ния, существующих в народной педагогике.  
В связи с тем, что понятие обучения также 
включает концепцию воспитания, мы, основы- 
ваясь на методах воспитания, определенных 
указанными учеными в ходе группирования ме- 
тодов обучения детей и молодежи народному 
декоративно-прикладному искусству, а также 
на данных и сведениях, приведенных в истори- 
ко-этнографических трудах в области декора- 
тивно-прикладного искусства (С. Касиманов,  
А. Тажимуратов, А. Маргулан, М. Муканов,  
О. Жанибеков и др.), рассматриваем названные 
методы обучения, разделив их на пять групп: 

1) көрнекі наглядные (приведение при- 
меров, демонстраций);  

2) ауызша словесные (разъяснение, повест- 
вование, убеждение, объяснение знаками и др.); 

3) практикалық практические (упражне- 
ния, задания); 

4) ынталандыру стимулирование (одоб- 
рение, восхваление, исправление и др.); 

5) қорытындылау итоговые (проверка, 
общественная (аульная) оценка, благослове- 
ние и др.). 

К наглядному (көрнекі) методу обучения 
относятся приведение примеров и демонстра- 
ции (үлгі-өнеге, көрсету). Поскольку изна- 
чально декоративно-прикладное искусство 
появилось как результат материальных и ду- 
ховных нужд и впоследствии превратилось  
в промысел, существовали ремесла, выпол- 
няемые мужчинами и женщинами. Поэтому 
примерами для девушек служили их матери, 
бабушки, сестры, опытные люди старшего 
возраста, а для юношей – отцы, деды, братья,  
а также старики аула и умельцы-ровесники. 
Метод обучения наглядному ремеслу основы- 
вается на перенятии обучающимся искусства у 
тех, кто уже им владеет. 

В народной педагогике демонстрация яв- 
ляется методом, основанным на наглядности. 
Это один из основных методов, используемых 
ремесленниками. В народной практике обуче- 
ния эффективность демонстративного метода 
оценивалась словами “лучше один раз уви- 
деть, чем сто раз услышать”. 

Демонстративный метод обучения народ- 
ному искусству молодежи и детей осуществ- 
ляется в двух направлениях: 1) старшие в про- 
цессе своей работы дают младшим возмож- 
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ность понаблюдать за тем, как она выпол- 
няется (какие используются инструменты, ка- 
кие методы применяются); 2) взрослые на- 
глядно демонстрируют детям орудия труда, 
показывают, как с ними нужно обращаться, 
как их использовать, с чего должна начинаться 
работа и что должно получиться в конечном 
результате. Если в первом случае наглядность 
ограничивается простой демонстрацией, то во 
втором она также включает самостоятельную 
деятельность ученика. 

Следует отметить, что вполне возможно 
одновременное использование указанных вы- 
ше методов каждой группы, и это даже являет- 
ся важным вариантом решения проблемы. На- 
пример, одновременное применение методов 
демонстрации, разъяснения и повествования 
(көрсету, түсіндіру, əңгімелеу) помогает осво- 
ить способы выполнения видов ремесла и по- 
стичь человеческие взаимоотношения в ходе 
работы. 

К словесным (ауызша) методам обучения 
относятся разъяснение, убеждение, объяснение 
знаками, повествование (түсіндіру, иландыру, 
ишара, əңгіме, əңгімелесу) и др. 

Метод разъяснения (түсіндіру), исполь- 
зуемый в обучении народному ремеслу, осуще- 
ствляется на основе передачи информации, 
мнений, мыслей о необходимости применений 
тех или иных действий, методов и способов, 
орудий труда и инструментов, материалов и 
разновидностей красок и красителей и т.п. 
Здесь метод разъяснения приобретает широкий 
смысл, так как он охватывает все значения дея- 
тельности труда, виды трудовых операций, все 
правила и порядки применения орудий труда и 
их отдельных частей. Например, в ткацком ис- 
кусстве разъясняются его разновидности, 
структура, способы вязания, умение выбирать 
необходимые виды нитей и красок и т.д. 

Метод убеждения (иландыру) применяет- 
ся с целью искоренения сомнений ребенка в 
правильности некоторых понятий, действий и 
стремлений и используется вместе с методами 
разъяснения, доказательства и демонстрации. 

Эффективным методом развития интереса 
к обучаемому ремеслу являются рассказы ис- 
торий (əңгімелері) старших о видах ремесла, 
распространенных в местных аулах. Так, дети 
впервые узнают о декоративно-прикладном 

искусстве от своих родителей, затем наблю- 
дают за их работой и участвуют в коллектив- 
ных видах работы. Постепенно они замечают 
то, что ответственное дело в любом из видов 
ремесла могут осуществлять лишь трудолюби- 
вые, умелые люди. В народе таких людей име- 
нуют “человек с легкой рукой”. 

К методу стимулирования (ынталанды- 
ру) относятся одобрение (қолдау) (внимание, 
похвала, выражение доверия и др.), исправле- 
ние (түзеу) (замечание, выражение сомнения и 
др.) и требование (талап қою). В народе им 
придавали особое значение, но вместе с тем 
применяли с определенной настороженностью 
и опаской. 

К методу стимулирования также относит- 
ся предоставление свободы (еркіндік беру) 
действиям ребенка, т.е. возможности зани- 
маться самостоятельной творческой работой. 
Будучи правильно примененным, данный ме- 
тод вызывает у ученика вдохновение и вооду- 
шевление. 

Такие методы, как требование, запрет и 
контроль также применялись в народе, но так, 
чтобы это не причинило ущерба чести и само- 
оценке ребенка. 

Метод требования (талап қою əдісі) ис- 
пользуется для развития эстетического вкуса 
обучающихся, доведения до конца начатого 
дела, получения результатов, а также с целью 
выработки навыков оценки своего труда (“Не 
начав дела, не закончишь его”, “Глаза боятся, 
руки делают”, “Качество важнее количества”). 

Метод требования применяется в отноше- 
нии учеников, которые освоили определенный 
вид ремесла или хотя бы раз пробовали вы- 
полнить его. У народа имелось убеждение, что 
требования, предъявленные к ученикам без 
учета их возраста и индивидуальных особен- 
ностей, не будут иметь никакого результата, 
кроме потраченного попросту времени и сни- 
жения их стремлений и заинтересованности  
в труде. Именно по этой причине с детей был 
спрос только по той работе, которую они спо- 
собны выполнить. Достигнутый результат сам 
по себе может вдохновить ребенка на сле- 
дующий шаг. 

Метод одобрения (қолдау) в народной пе- 
дагогике осуществляется и в виде похвалы, по- 
желания, консультации, и в виде материального 
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поощрения. Если изделие, выполненное начи- 
нающим учеником с большим усердием, ока- 
жется недостаточно качественным, то обяза- 
тельно будут отмечены положительные момен- 
ты его работы и даны советы (кеңестер) по 
улучшению результатов следующих попыток. 

По окончании работы метод одобрения 
часто сопровождается проведением игр, вкус- 
ными угощениями и празднествами. Данная 
традиция до сих пор не утратила своей акту- 
альности в сельских регионах. Например, на 
таких этапах изготовления ковров, как чистка 
шерсти, теребление, крашение, прядение и вя- 
зание в процесс работы вовлекаются группы 
девушек. Но этот процесс не заканчивается за 
один день. Даже при участии 3–4 человек ра- 
бота занимает как минимум 15–20 дней. По- 
этому хозяин дома, соседи, родственники и 
люди старшего возраста, поощряя их работу, 
рассказывают им истории, легенды, поют пес- 
ни, оценивая их труд, преподносят “сый 
табақ” (блюдо для почетных людей). 

Метод обвинения (айыптау) в обучении 
ремесленному искусству осуществляется в 
формах “ленивый”, “сделано как попало”, “ха- 
латность” и т.д. Ученики, услышав такие сло- 
ва, из чувства достоинства повышают свое 
стремление к хорошему результату. Ну, а на- 
казание (жазалау) производится разными спо- 
собами. Например, изделие, изготовленное 
плохо, неудовлетворительно или испорченное 
учеником, заново изготовляется им же и т.д. 
Данный метод преследует две цели: с раннего 
возраста стимулировать ребенка к ответствен- 
ному и правильному труду и остерегать его от 
ненужных привычек и бесполезных дел. 

К практическому (практикалық) методу 
обучения ремеслу относятся задания и упраж- 
нения (тапсырма беру, жаттықтыру). 

Метод заданий (тапсырма беру) дает воз- 
можность детям участвовать в делах взрослых 
людей уже с раннего возраста. Это является 
источником сведений для пополнения их 
практического знания. К тому же, во время за- 
даний оценивается их физическая и моральная 
выносливость. Одноразовые задания даются  
с целью определения умения учеников выпол- 
нять повседневные задания. 

Основу практического метода составляет 
проведение упражнений (жаттықтыру). Уп- 

ражнением называется метод, предоставляющий 
ученику возможность достижения социально 
важного результата, расширения познания, мас- 
терства и навыков путем постоянного осознан- 
ного повторения определенных действий. 

Метод упражнений требует от учителей 
большого мастерства и терпеливости, согласо- 
ванных совместных действий с учениками. На- 
род сравнивает упражнения с трудом. При обу- 
чении сложным навыкам и умениям количест- 
во упражнений увеличивается. Результат уп- 
ражнений оценивается освоением навыков. 
Упражнения оцениваются народом очень вы- 
соко: “Навыки нужны тебе, результаты – мне”. 
Родители применяли метод упражнений наряду 
с методами одобрения, приведения примеров. 

К итоговому методу (қорытындылау) 
относятся проверка (оценка), общественная 
(аульная) оценка, благословение и др. 

Навыки освоения ремесла детьми и подро- 
стками оценивались в процессе повседневной 
жизни. Это происходило путем оценки выпол- 
ненной работы, которая была им поручена. На- 
род не ограничивался оценкой готового изде- 
лия, но также давал свои оценки эстетическому 
качеству изделия и человеческим качествам 
детей в процессе выполнения работы. Поэтому 
в понятии народа мастер-ремесленник был не 
только умельцем, а также должен был быть 
трудолюбивым, мудрым, уважаемым лицом  
с высоким чувством эстетики. 

Промежуточное испытание (аралық сы- 
нау) – этап испытания перед итоговым испы- 
танием. 

Итоговым испытанием для девушек счи- 
тается их становление ткачихами, вышиваль- 
щицами, портнихами, для юношей – становле- 
ние плотниками, юртостроителями, седельщи- 
ками, ювелирами. 

Общественная оценка (қоғамдық бағалау) 
явственно отражается в оценке рукодельных 
изделий девушек, ведения домашнего хозяйст- 
ва, результатов их труда. Такие испытания 
проводятся, когда девушка выходит замуж и 
становится невесткой. В день, когда проводит- 
ся свадьба, в юрте жениха развешиваются из- 
делия, сотканные, вышитые и связанные рука- 
ми невесты. Все должно быть выполнено ис- 
ключительно самой девушкой, включая уб- 
ранства юрты, одежду и т.д. А жители аула и 
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гости (в основном женщины), посмотрев каж- 
дое изделие по отдельности, дают свои оценки. 

Итоговым методом оценки результатов 
труда юношей считается благословение (бата 
беру). В подытоживании труда своих учеников 
учителя в основном использовали традицион- 
ное благословение. Оно по своей важности не 
уступает современному диплому, так как с по- 
лучением благословения ученик обретал воз- 
можность самостоятельно начинать свое соб- 
ственное дело, заняться своим ремеслом. 

Таким образом, казахский народ на основе 
указанных выше методов с раннего возраста 
приучал своих детей к труду, оберегая их от 
расточительности, воспитывая в них любовь  

к красоте, формируя гуманность, закаляя их 
здоровье, развивая интеллект, а также обучая 
самостоятельной жизни и работе. 
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