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Аннотация. В данной статье даются методические рекомендации по 

анализу карт народных промыслов. Подчеркивается роль и значение 

практических работ в формировании специальных умений у школьников на 

уроках географии. Также приводятся выдержки из работ учащихся по 

анализу карт промыслов Владимирской области XIX и XX века и современной 

карты Нижегородской области Российской Федерации. Кроме того, в 

статью включена авторская карта народных промыслов на тканевой основе 

Республики Башкортостан. Составленная карта дает возможность 

отследить распространенность и формы: ручной росписи тканей, ручного 

ковроткачества, строчевышитых изделий, ручного художественного 
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вязания, изделий из войлока, изготовления юрт, художественной обработки 

кожи и меха, изготовления тканых шалей, лоскутного шитья, изготовлений 

кукол в национальных костюмах. В статье также отмечается, что 

картографирование культурного творчества народов является одним из 

новейших течений картографии, а умение анализировать карты народных 

промыслов позволяет изучать историю, географию культуры своего 

региона. 

Ключевые слова: карта народных промыслов, народные промыслы на 

тканевой основе Республики Башкортостан, оценка и анализ 

географической карты, практические работы по географии. 
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Abstract. This article provides guidelines for analyzing maps of folk crafts. The 

role and importance of practical work in the formation of special skills among 

schoolchildren in geography lessons is emphasized. It also contains excerpts from 
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students' work on the analysis of maps of trades of the Vladimir region of the XIX 

and XX centuries and a modern map of the Nizhny Novgorod region of the Russian 

Federation. In addition, the article includes the author's map of folk crafts on the 

fabric basis of the Republic of Bashkortostan. The map makes it possible to track 

the prevalence and forms: hand-painted fabrics, hand-made carpet weaving, 

embroidery products, hand-made knitting, products made of felt, making yurts, 

artistic processing of leather and fur, making woven shawls, patchwork, making 

dolls in national costumes. The article also notes that the mapping of cultural 

creativity of peoples is one of the newest trends in cartography, and the ability to 

analyze the maps of folk crafts allows you to study the history and geography of the 

culture of your region. 

Keywords: map of folk crafts, folk crafts on the fabric basis of the Republic of 

Bashkortostan, assessment and analysis of the geographical map, practical work 

on geography. 

 

Россия обладает многовековой историей развития народных 

промыслов, эта история тесно связана с культурой нашего государства. 

Огромный вклад внесли в становление народной культуры неизвестные 

мастера, художники, скульпторы именно поэтому, в народных промыслах 

отображен уровень культуры государства.  

Народные художественные промыслы – это национальное достояние 

нашего государства и одна из составляющих всемирного культурного 

наследия [14, c. 18]. Народными промыслами можно назвать одну из форм 

общенародного творчества, в ней наблюдаются традиции того или иного 

населения, которые зародились несколько столетий назад. Для создания 

художественных изделий используют прежде всего ручные приспособления, 

навыки, которые передаются из поколения в поколение. Поделки народных 

промыслов превосходно отображают уникальность традиционной культуры 

людей. Народные художественные промыслы, можно назвать, результатом 

творческой деятельности мастера [11, c.64].  

В нашей многонациональной России, которая богата разнообразными 

природными материалами, образовалось множество новых течений народных 

промыслов. Промыслы могут быть распространены, как и в России, так и в 

других странах. Разновидности народных промыслов, изначально, делятся по 

способу использования материала, дерево, металл, глина и др.  

Самым распространённым материалом для изготовления поделок 

служит дерево. Древесина является наиболее доступным материалом 

благодаря тому, что леса покрывают значительную часть страны и древесину 
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легче обработать, по сравнению с другими материалами. По этой причине в 

России так популярен этот вид творчества, к нему можно отнести: 

 резьбу по дереву; 

 резьбу по бересте; 

 берестоплетение; 

 тиснение по бересте; 

 изготовление деревянных сувениров; 

 плетение из лозы [9, c. 33]. 

Более сложную обработку требует металл. Благодаря своим свойствам 

металл используют как для создания орудия труда, так и для быта. Различают 

следующие виды обработки металла, например, фрезерование, ковка, литье 

гравировка, чернение, чеканка. 

Не менее популярны и изделия из природного материала – глины. К 

видам обработки глины, можно отнести лепку и гончарное искусство, глину 

активно используют для производства посуды.  

Самым сложным в обработке считается камень, к тому же некоторые 

виды камней в природе встречаются крайне редко, что оказывает большое 

влияние на цену изделий. Произведения из мрамора или другого материала 

бесценны, это связано с тем, что количество специалистов значительно 

меньше, нежели, мастеров по дереву. К тому же не всякий камень годен для 

обрабатывания. Изделия из любых камней действительно удивляют и 

очаровывают. Из камней мастера изготавливают скульптуры, наносят резьбу 

или отливают рельеф и объемные фигуры.  

Редким видом искусства является резьба по костям животных. 

Распространённость данного вида зависит от местности, и не любая кость 

может быть пригодна для обрабатывания, а многие животные относятся к 

редким видам и находятся под охраной. 

Среди народных промыслов также существуют исключительно 

женские. Главным из них является деятельность, связанная с нитью. К ним 

относят: вышивку, вязание, кружевное плетение, ткачество. С помощью этих 

техник изготавливают одежду, домашний текстиль и многое другое [4, c.56]. 

Все реже встречается старейший вид промысла – обработка кожи. 

Высокая стоимость и замена на искусственную кожу сильно отразились на 

этом виде деятельности. Этот материал используют для изготовления 

одежды, обуви, с различными узорами, резьбой, тиснением.  

Множество подвидов народных промыслов распространено в России. 

Они приобрели свои характерные черты благодаря национальности и 

географическому положению, разновидностям животных, растений, 

находящиеся около деревень мастеров. 



CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

С развитием индустриального общества древние ремёсла прекратили 

свое существование. Но в начале 20 века народные промыслы вызвали 

большой интерес со стороны государств, возрождение народной 

деятельности прошло во многих странах. В России народные ремёсла 

культивировались в разных мастерских. В настоящее время ремесленники, 

которые работают в мастерских, изготавливают необыкновенные изделия и 

создают эскизы, которые в дальнейшем используют в производстве 

промышленных изделий [8, c. 138]. 

Одной из форм изучения географии народных промыслов служит 

картографический метод. Этот метод применяют с целью установить 

географию распространения различных видов народных промыслов на той 

или иной территории. Изучение по картам дает возможность отследить 

общераспространенность и формы бытования народных традиций среди 

конкретного населения [17, c. 212].  

Анализ карт неотъемлемая часть процесса географии. Данный вид 

деятельности учеников позволяет формировать умение применять 

теоретические знания на практике, вооружает жизненно важными умениями, 

такими, как чтение, анализ и сопоставление любой информации [18, c 11]. 

Карта – это весьма эффективное средство хранения и передачи 

пространственной информации. Карта способствует осуществлению 

единовременного анализа пространства в разных границах – от малой 

окрестности до огромных участков поверхности Земли. Одним из новейших 

течений картографии считается картографирование культурного творчества 

народов [2, с. 86]. На сегодняшний день картографирование народных 

промыслов включает в себя: исследование развития народного творчества, 

установление стратегических задач и контроль сохранения народных 

ремёсел. Картой народных промыслов могут пользоваться люди разных 

категорий в разных сферах деятельности [3, с. 115]. 

В свою очередь, карты народных промыслов применяются в различных 

учебных заведениях: школах, институтах, высших учебных заведениях. 

Данные карты можно применять для исследования культуры своего края, 

области, страны, что помогает расширению кругозора и культурному 

воспитанию обучающихся [7, c. 25]. 

Нами была организована целая серия практических работ с учащимися 

9-ых классов в ЧОУ «Детская Академия» г.Уфы. При изучении регионов 

России нами был сделан акцент на географию народных промыслов. При 

разработке заданий к практическим работам мы учитывали, что они должны 

быть ориентированы на формирование следующих умений: называть и 

показывать различные географические объекты, описывать и 
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характеризировать объекты, явления, территории, взаимосвязи между 

компонентами и др. [1, c.34]. Вид выработанных нами практических работ 

определялся по следующим материалам: 

1) по источникам используемой географической информации – это карта; 

2) по форме фиксации результатов – в тетради в виде таблицы; 

3) по содержанию – характеристика отрасли хозяйства, оценка условий 

жизни и деятельности человека; 

4) по уровню самостоятельности – работа в группе с помощью 

одноклассников; 

5) по форме организации деятельности учащихся – групповая работа в 

классе. 

Далее предлагаем наиболее часто встречаемые фрагменты из 

ученических работ по анализу следующих карт: 

 народные промыслы по уездам Владимирской губернии в конце XIX в. (рис. 

1) [12]; 

 промыслы и ремёсла Владимирской области конец XX начало XXI в. (рис. 2) 

[16]; 

 география промыслов и ремёсел Нижегородской области (рис. 3) [10]. 

В процессе анализа карт учащиеся заполняли (табл. 1), (табл. 2), (табл. 

3). 
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Рис.1. Народные промыслы по уездам Владимирской губернии в конце XIX 

в. 

 

Таблица – 1. Оценка карты рисунка 1 учениками 

 

Название карты Достоинства Недостатки 

Народные 

промыслы по уездам 

Владимирской губернии в 

конце XIX в. 

На данной карте 

используются пиктограммы, 

такие обозначения очень 

наглядны и просты для 

восприятия. 

На данной карте 

легенда занимает большое 

количество пространства. 

Кроме того, карта 

перегружена, плохо читаема. 

 

 
Рис. 2.Промыслы и ремёсла Владимирской области конец XX начало XXI в. 

 

Таблица – 2. Оценка карты рисунка 2 учениками 

 

Название карты Достоинства Недостатки 

Промыслы и 

ремёсла Владимирской 

области конец XX 

На данной карте 

используются 

пиктограммы, такие 

Не отмечен 

условный знак границы 

внутри регионального 
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начало XXI в. обозначения очень 

наглядны и просты для 

восприятия. Ясная, 

хорошо читаемая. 

Имеет полное 

соответствие с 

изображением на карте. 

Емкая- не перегружена 

информацией. 

деления: района. 

Пиктограммы имеют 

небольшой размер. 

Масштаб карты не 

указан. 

 

 
Рис. 3. География промыслов и ремёсел Нижегородской области 

 

Таблица – 3. Оценка карты рисунка 3учениками 
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Название карты Достоинства Недостатки 

География 

промыслов и ремёсел 

Нижегородской области 

На данной карте 

используются 

пиктограммы, такие 

обозначения очень 

наглядны и просты для 

восприятия. Дизайн знаков 

интересен, т.к. почти 

соответствует внешнему 

виду изделия. 

Координатная сетка 

перегружает карту. 

Условные знаки 

наслаиваются друг на 

друга, из-за чего карта 

плохо читаема. 

 

Анализируя достоинства и недостатки карт, выявленных детьми, 

авторы разработали карту «Народные промыслы на тканевой основе 

Республики Башкортостан» (рис. 4) [15]. 
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Рис.4. Народные промыслы на тканевой основе Республики Башкортостан 

 

Применяя картографический метод можно изучать историю культуры 

своего района, рассматривать и анализировать виды ремесел, и причины их 

возникновения на данной территории [5, c. 149]. Но, к сожалению не все 

карты народных промыслов составляются грамотно. 

При использовании карт народных промыслов нужно уметь ее 

анализировать и затем критически оценить, как с точки зрения полноты 

содержания, так и в отношении выразительности ее показа. Карта может 

производить хорошее впечатление своим оформлением (красочностью), но 

иметь серьезные недостатки в содержании, так и, наоборот, тщательно 

продуманная в тематическом плане карта оказывается неполноценной из-за 

плохого оформления. Умение анализировать карту народных промыслов дает 

возможность сознательно читать ее и пользоваться на практике, извлекать из 

нее все ценное. Чтобы проанализировать карту народных промыслов, 

необходимо внимательно изучить её [6, c.65]. 

Таким образом, грамотно составленные карты народных промыслов 

очень значимы для последующего изучения местности, такие карты могут 

представлять собой сборник данных о текущем состоянии в сфере 

культурной деятельности, показывать закономерности и характерные черты 

распространения, формирования народных промыслов, также отображать их 

взаимосвязи, предоставлять материалы для создания проектов, с целью 

сбережения и возобновления народного творчества в регионах нашей страны 

[13, c. 45].  
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