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Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, 

пусть в его сердце и в памяти навсегда сохраняются образы, 

в которых воплощается Родина» 

В.М. Сухомлинский 

 

«Маленькая родина все равно большая, ведь она единственная» 

Ж. Рера 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 

Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей  

не передаются по наследству, в каждом поколении 

 их надо воспитывать вновь и вновь, 

 и чем раньше начинается формирование этих качеств,  

тем большую устойчивость они приобретут.  

                                                                                                           Э.К. Суслова 

 

         В Декларации прав свобод человека и гражданина   закреплено, что каждый 

гражданин России вправе свободно определять свою национальную 

принадлежность, причисляя себя к той или иной национальности, исходя из 

самосознания, владения языком,  который он  считает родным, приверженности 

традициям и обычаям, которые он соблюдает, культуре, которая ему близка.       

Реализуя это право любого гражданина, необходимо с ранних лет формировать 

уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

окружающего мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности, бороться с националистическими проявлениями, с 

искусственным противопоставлением наций, руководствоваться принципами 

гуманизма и равенства наций и народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность 

       В современной образовательной системе центром является человек, 

воспитывающийся и развивающийся в поликультурном пространстве. 

Приобщение российского жителя XXI века к мировой культуре становится 

социальным заказом общества, что отражено в директивных государственных 

документах: "Законе об образовании", "Концепции государственной 

национальной политики", "Концепции модернизации структуры содержания 

российского образования".   

     На сегодня остро встал вопрос о гражданственности наших соотечественников, 

их патриотизме. Утрачиваются понятия долга перед Родиной, размываются и 

отрицаются ранее существующие ценности и ориентиры, нарушается связь между 

поколениями и все это ставит под угрозу государственность. Воспитание 

гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, - эта задача не может 

быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, 

освоения народной культуры.  Поликультурное воспитание – это составной 

элемент мировоззрения человека, способ формирования открытой, понимающей и 

принимающей позиции человека при общении с разными культурами, 

формирование отношения к своему народу, другим народам с помощью 

доступных детскому пониманию средств национальной и духовной культуры.  

   На протяжении многих десятилетий главным критерием успешности 

педагогической работы с дошкольниками был уровень сформированности  

знаний, умений и навыков, которые должны пригодиться в школе. Однако 

социальные процессы, происходящие в современном обществе, создают 

предпосылки для выработки новых целей образования в центре, которого 

находится личность и ее внутренний мир. Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования определены единые воспитательные процессы 

дошкольного образования, ориентированные на становление гражданина, 

любящего свой народ, свой край, свою родину, толерантно относящегося к 

культуре, традициям и обычаям других народов.  



         Все это побудило коллектив детского сада построить целенаправленную 

работу по воспитанию и обучению  детей на материале русской народной 

культуры.   Определяя свою образовательную программу, наш коллектив исходил 

из того, что от того, как прожиты дошкольные годы, во многом будет зависеть 

физическое и психическое здоровье ребенка, развитие его способностей и 

нравственных качеств. Решение этих вопросов должно осуществляться 

педагогическим коллективом осознанно, профессионально, с высокой 

гражданственной и педагогической ответственностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Важно обеспечить широкую направленность содержания образовательно-

воспитательного процесса на ознакомление детей с историей и культурой родного 

края, природным, социальным и рукотворным миром, который окружает ребенка, 

на воспитание целостной гармоничной личности. 

 

 

 



Технология опыта 

Цель - способствование созданию условий, обеспечивающих воспитание 

этнической идентичности в условиях детского образовательного учреждения и 

формирование этнокультурной и поликультурной компетентности детей  

дошкольного возраста.  

Для достижения цели были поставлены задачи:  

1. Обосновать совокупность исходных положений, образующих научно-

теоретические основы формирования этнокультурной компетентности 

детей дошкольного возраста. 

2. Выявить и экспериментальным путем проверить эффективные формы и 

методы развития этнокультурной компетентности детей дошкольного 

возраста.  

3. Построить систему по формированию этнокультурной компетентности 

старшего дошкольного возраста.  

4. Определить критерии, показатели и уровни сформированности 

этнокультурной компетентности детей дошкольного возраста. 

5. Разработать и апробировать комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность процесса формирования этнокультурной 

компетентности детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель системы работы  дошкольного образовательного учреждения 

по формированию этнокультурной компетенции дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по формированию 

этнокультурной 

компетенции 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Родители 

воспитанников 

ДОУ  

Коллектив 

педагогов 

Предметно-

развивающая 

среда 

Циклы 

занятий 

Система  

развлекательной и 

досуговой 

деятельности детей 

Вовлечение 

родителей в 

этнокультурный 

образовательный 

процесс 

Интеграция 

образовательного 

содержания 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей  

Моделирование  

проектов, участие в 

апробации и внедрении 

программно-

методических 

материалов 

Организация 

среды  

Методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  



Цель работы НДОУ: 

Формирование этнокультурной компетентности у детей дошкольного 

возраста; повышение компетентности педагогов и родителей в сфере 

этнокультурного воспитания и образования в  процессе поликультурного и 

этнокультурного образования детей в Детском саду 

Задачи:  

 Способствовать тому, чтобы дети дошкольного возраста учились активно 

замечать, наблюдать, воспринимать и оценивать предметы, объекты, 

явления рукотворной, природной, социальной действительности, их 

исторические, временные, структурные и функциональные изменения, 

отражать полученные знания в различных видах деятельности: речевой, 

игровой, изобразительной, двигательной, музыкальной и др. 

 Воспитывать у дошкольников интерес к истории и культуре малой и 

большой Родины, желание знать, понимать, сохранять, становиться 

носителями семейной, родной этнической, региональной и мировой 

культуры, поликультурную компетенцию. 

 Знакомить детей с историческим и культурным прошлым, настоящим и 

будущим народов, проживающих на территории России, Сибири  

 Воспитывать положительное  этнотолерантное отношение и поведение 

личности дошкольника в условиях поликультурной образовательной среды 

детского сада 

 Формировать понимание важности и личностной  заинтересованности 

родителей в проводимой в дошкольном учреждении работе.  

 

                        Ведущая педагогическая идея опыта.    

    Дошкольный возраст - период активного познания мира и человеческих 

отношений, и чем больше ребенок будет знать о своей родине, ее истории, 

достижениях, тем больше будет создано условий для формирования зрелого 

гражданина и настоящего человека.  

    Первые годы жизни ребенка – важный этап его воспитания. В этот период 

начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо уже 

связывают его со своим народом, своей страной и в значительной мере 



определяют его последующий путь жизни. Приобщение детей к языку, литературе 

и истории своего этносоциума, направленность на сохранение национальных 

культур; гармоничное включение процесса передачи новому поколению 

этнокультурного наследия, общечеловеческих, культурных и нравственных 

ценностей; формирование культуры межнациональных отношений, 

гармонизацию межнациональных отношений в полиэтническом и 

поликультурном мегаполисе лежит в основе поликультурного и этнокультурного 

воспитания дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Формирование поликультурной личности – это сложный и 

длительный процесс, который необходимо начинать с раннего детства. 

Поликультурная личность должна обладать следующими видами сознания: 

правовое, географическое, художественно-эстетическое и религиозное. Каждому 

виду сознания соответствуют определенные чувства:  

историческое сознание – чувство прекрасного, чувство долга, патриотизм, 

гордость за историческое прошлое, чувство Родины, чувство ответственности, 

чувство симпатии к другим народам;  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

географическое сознание – любовь к природе, наслаждение красотой 

природы, чувство прекрасного,  

сочувствие всему живому,  

гуманность, бескорыстие,  

доброжелательность;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



       духовное сознание – любовь к родным и близким, доброта, сопереживание, 

сочувствие, терпимость, правдивость, чувство удовлетворенности от 

совершенного доброго поступка;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правовое сознание – ответственность, чувство долга, доброжелательность, 

способность сопереживать;  

художественно – эстетическое сознание – чувство прекрасного, 

эстетические переживания.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущая педагогическая идея опыта – пробудить у детей старшего 

дошкольного возраста интерес к культуре разных народов через знакомство детей 

с традициями и обычаями, бытом и трудом, национальными костюмами разных 

народов. Формировать у детей навыки адекватного и доброжелательного 

отношения к представителям разных национальностей и рас. Мы уверены, что 

активное действенное познание навыков поможет детям сохранить и усвоить 

полученные знания.  

Задачами, обеспечивающими реализацию опытно – практической работы, 

являются:  

 привитие интереса к культуре, традициям и обычаям разных народов;  

 воспитание у детей толерантного отношения к людям разных 

национальностей и рас;  

 знакомство детей с представителями разных национальностей и рас;  

 ознакомление детей с костюмами разных народов;  

 обогащение словарного запаса детей.  

Для успешной реализации поставленных задач нами выделены 

следующие условия:  

 творческий подход к отбору содержания образования, а также к 

организации занятий, бесед, игр с детьми;  

 инновационный подход к использованию разнообразных методов и 

приемов;  

 оформление уголка по поликультурному воспитанию в групповой комнате, 

соответствующего темам и задачам;  

 создание в дошкольном учреждении библиотеки по ознакомлению детей с 

культурой народов мира;  

 оформление в дошкольном учреждении мини – музея «Русская горница»;  

 включение дидактических игр определенной тематики и содержания, 

отражающих быт и культуру разных народов;  

 создание и оформление информационной среды для родителей;  

 организация праздников и развлечений в дошкольном учреждении;  



 сотрудничество с коллегами из других  учреждений, занимающихся 

проблемами поликультурного воспитания.  

Для дошкольника этнокультурная компетентность – характеристика 

развивающаяся. Этнокультурная компетентность связана с наличием у детей 

представлений о своей национальной культуре, специфике поликультурного 

окружения, с характером проявляемых чувств и отношений.  Выделяют  три 

основных компонента этнокультурной компетентности. 

 

Компоненты 

этнокультурной 

компетентности 

Характеристика 

компонентов 

Методы 

формирования 

этнокультурной 

компетентности 

Когнитивный  Представления о 

полиэтнической 

действительности, об 

общности культурного 

исторического 

прошлого 

народов 

 

Методы, направленные 

на развитие 

познавательной 

активности (беседы, 

чтение художественной 

литературы) 

Эмоционально-

ценностный 

Осознание своей 

этнокультурной 

принадлежности, 

положительное 

отношение к людям 

различных этнических 

групп 

Методы, направленные 

на развитие чувства 

сопричастности 

к культурно-

историческому 

наследию своего народа 

(праздники и 

развлечения, 

разучивание песен, 

танцев) 

Поведенческий  Развитие социальных 

способностей 

и навыков поведения 

Методы, направленные 

на творческое развитие 

и преобразование 

(художественное и 

декоративно-

прикладное творчество) 

     

 Работу по этнокультурному воспитанию дошкольников мы начали с того, что 

составили  перспективный план,  в котором были  предусмотрены мероприятия, 

направленные на ознакомление дошкольников с бытом,  фольклором, 

национальной одеждой, традициями и праздниками, музыкальными 

 



инструментами, песнями и танцами, подвижными играми разных народов России.  

Работа эта ведется с младшей группы.  Включает в себя знания о следующих 

элементах культуры народов:  

1.  Материальная культура:  

 Основной тип поселений,  

жилища, основные предметы 

быта;  

 Одежда (национальный  

костюм), украшения;  

 Национальные кушанья;  

 Транспортные средства;  

 Орудия труда;  

 Труд с учетом специфики.  

2.  Духовная культура:  

 Народные обычаи, обряды 

 Язык, народное творчество  

(сказки, пословицы и поговорки,  

детские игры, музыка);  

 Искусство (песни, танцы,  

произведения художественного  

и декоративно – прикладного  

творчества, литература);  

3.  Нормативная культура:  

  Общечеловеческие нравственные  

качества;  

 Правила общения между людьми  

внутри этноса и вне его. 

 

      В основе сообщаемых знаний об обычаях, культурных ценностях, 

стереотипных нормах поведения народов  лежит полноценное овладение 

этническими особенностями своей культуры. Лишь человек, глубоко 

 

 

 



уважающий и понимающий самобытность своего народа, сможет понять и 

принять специфику культурных ценностей других этнических коллективов.  

В поликультурном воспитании целесообразна следующая последовательность:  

 Национальное воспитание, понимаемое как привитие любви и уважения к 

своему народу, гордости за его культурно – историческое достижение;  

 Ознакомление детей с людьми ближайшего национального окружения, 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым 

соседних национальностей на основе приобщения к обычаям и традициям 

соседних народов;  

 Сообщение знаний об этнической самобытности отдаленных народов и 

формирование эмоционально – положительного отношения к 

национальному многообразию планеты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Задачи и условия реализации опытно – практической работы 

Воспитательно-образовательная система нашего учреждения направлена на 

реализацию следующих задач:    

 

 

 

 



1. Познавательное развитие:  

Этнокультурологическое направление: 

 Знакомить дошкольников с построением календарей, в том числе и 

народных, формировать понятия и о цикличности времени и его 

длительности, о видимом и невидимом пространстве, некоторых 

исторических событиях, изображениями планов дворцов, домов, городов 

и деревень, карт, различных изобретений. 

 Способствовать развитию познавательных способностей ребенка на 

основе организации детских наблюдений, развития любознательности, 

умения строить предположения, гипотезы, предлагать способы их 

проверки, находить причины и следствия событий. Сравнивать свой 

образ жизни с образом жизни других людей, живших в другом времени 

или другой географической области.  Выделять общее в поведении 

людей и явлениях культуры, классифицировать материальные 

свидетельства  в хронологическом порядке. 

 Развивать символическую функцию мышления в процессе составления 

карт, умение создавать свою систему знаков и применять ее  в играх, 

строить планы, схемы  и карты дома, местности,  прокладывать и 

считывать маршруты.  

 Расширять представления об устройстве человеческого жилья, предметах 

домашнего обихода, хозяйственной деятельности в доме, на улице, в 

городе и деревне с учетом климатических условий разных континентов 

(Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия). 

 Развивать сенсорно-аналитическую деятельность, формировать 

обобщенные способы конструирования и  развитие элементарной 

поисковой деятельности и способов экспериментирования, 

осуществление элементарных творческих проектов на основе сюжетов 

народных сказок, сказочных и старинных  вещей и предметов быта, 

образных выражений и т.д. 

 Расширять элементарные историко-географические 

представления,   формировать самосознание ребенка на основе 

овладения сведениями  по истории, географии, культуре Родины.  



Основы народоведения: культура народов России.  

 Учить детей поддерживать традиции народа, обычаи, ритуалы, 

формировать полезные привычки в бытовой культуре. 

 Познакомить с явлениями (праздниками, обычаями, играми, 

национальной кухней, танцами и т.д.)  своей и иной культур. 

 Расширять знания о существовании на Земле разных культур, которые 

отличаются друг от друга обрядами, праздниками, играми, игрушками, 

музыкальными и художественными традициями, одеждой и т.д.  

2.  Социальное развитие:  

Интеркультурное  :     

 Формировать образ «Я» в процессе включения личности в 

разнообразные социокультурные сообщества  (семьи, друзей, группы 

сверстников, национальности, народа).  

 Расширять элементарные представления о Родине, развивать умение 

ориентироваться в пространстве и в  ближайшем по отношению к 

современным детям времени; учить  размещать одни события 

повседневной жизни по отношению к другим – что было до их и после 

их рождения, до прихода в детский сад, переезда в новый дом и т.д. 

  В старшем дошкольном возрасте формировать представления о 

названиях  городов своей страны, представления о народах и 

национальностях, в том числе русской и других.  

Этноисторическое:  

  Познакомить  с тем, что у ребенка есть: его родная семья и место, где он 

живет – это его первая  история.  

 Дать понять ребенку, что образ жизни людей меняется со временем, в 

разные времена люди жили по-разному, и сейчас люди живут не так, как 

жили раньше. 

 Познакомить детей с бытом людей раньше и теперь, с устройством их 

жилища,  их городов, как были устроены дома, какую носили они 

одежду, что ели, откуда брали продукты, как готовили пищу, чем 

занимались взрослые и дети, как перемещались, как трудились, что пели, 

как веселились и т.д.  



 3. Речевое развитие и развитие коммуниативности: 

Этнолигвистическое:                      

  Формировать основы родного русского языка, русской словесности, 

русского красноречия.  

 Формировать культуру речи (звуковой, интонационной, грамматической, 

монологической и диалогической). 

 Знакомить со старинными русскими «буквами», их изображением, 

сравнение с современными буквами.  

 Развивать  детское словотворчество, сказительства, литературно-

поэтического творчества на основе фольклора. 

 Формировать вербальные и невербальные коммуникативные навыки. 

4. Художественно-эстетическое и музыкальное развитие:    

Этнохудожественное:  

 Формировать положительные эмоционально-чувственные 

художественно-образные первоначальные представления о разных 

компонентах народного художественного творчества (фольклоре, 

народной музыке, танцах, народного искусства и т.д.) 

 Формировать чувственные (визуальные, аудиальные) образные 

первоначальные представления о доброжелательном отношении 

человека к объектам родной природы  в народном творчестве. 

 Развивать рецепторы и анализаторы (тактильные, слуховые, зрительные 

и т.д.) как психофизиологическую основу восприятия окружающего 

мира. 

 Развивать координацию движения, голоса, речи как основы 

продуктивной деятельности, мышления и общения. 

 Формировать эмоционально-чувственную сферу личности ребенк, как 

основу его отношения к природе, искусству, другим людям и самому 

себе. 

 Приобщать к традиционным нормам морали и нравственности, как 

основе формирования духовно-нравственных ценностей и идеалов 

личности. 



 Социализировать детей на материале и средствами русского народного 

творчества.  

Этномузыкальное:  

 формировать у дошкольников первоначальные представления о 

музыке  как части целостного и многообразного мира искусства, 

который, в свою очередь неотделим от всего окружающего мира, от 

жизни людей; 

 Расширять освоение детьми доступных им средств и способов 

“вхождения” в мир музыкального искусства, 

постижения  художественно-образного содержания и выразительных 

средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и сказочных 

образов окружающего мира, высших духовно-нравственных ценностей и 

идеалов; 

 формировать и развивать музыкальные способности детей, в том числе - 

музыкально-образных представлений и ассоциаций; музыкального слуха 

и певческого голоса, эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для 

восприятия и (или) исполнения детям дошкольного возраста; 

 формировать  у детей основы музыкальной культуры личности: 

музыкальных интересов, потребностей, вкусов, мотивов 

самостоятельной музыкально-творческой деятельности и познания 

музыкального искусства.     

     

Этнохореографическое:    

 Познакомить детей с основами народного танца и  танцевального 

искусства. 

 Формировать первоначальные представления о танце как части 

целостного и многообразного мира искусства. 

 Осваивать с детьми доступные им средства и способы выразительности 

танцевального искусства. 



 Развивать психические и физические качества детей (в том числе 

внимание, память, воображение, пластичность, гибкость мышц, 

координацию движений). 

 Развивать творческие способности ребенка. 

 Осуществлять психофизическое оздоровление детей, психологическую 

коррекцию и адаптацию детей в процессе различных видов 

хореографической деятельности. 

5. Физическое развитие : 

 Развивать культуру досуга и здорового образа жизни на основе 

этнокультурных  традиций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы вк 

 

 

 

 

 

 



Система работы включает разнообразные формы занятий. 

 

 

 

 

       Мы рассматриваем ознакомление детей с культурой разных народов как 

органическую часть всей воспитательно – образовательной работы с детьми. 

Для этого используем разнообразные средства, позволяющие включить ребенка 

в разные виды деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Посещение музея 

         Праздники,                 

       развлечения 

 

             Игра 

 

      Формы    занятий 

 

          Беседы  

 



Направления развития ребенка могут осуществляться через использование 

разнообразных форм разного национального творчества.  

 

                                           

 

                               

  

                    

 

  

 

 

                 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

      Игровая    

  деятельность 

       Речевое   

     развитие 

    Физическое  

       развитие 

Дидактические и настольные 

игры, игры – драматизации, 

сюжетные игры. 

Художественная литература, 

пословицы, поговорки,  

составление рассказов.  

Игры разных народов, 

физкультурные досуги.  

Изобразительная    

   деятельность    

Художественные промыслы, 

национальные костюмы, 

рукоделие.  

   Музыкальная 

деятельность  

Народные песни, заклички,  

хороводные игры,  праздники, 

развлечения, пляски, игра на 

музыкальных инструментах . 

Социальный мир 
История России, своей малой 

родины – Усть-Кут, русский 

быт, традиции.  



     Реализация данных направлений работы осуществляется через 

включение детей в следующие формы работы:  

 

 

 

 

 

  

  

 

                                                             

        Данные формы работы объединяют детей общими впечатлениями, 

переживаниями, эмоциями, способствуют формированию коллективных 

взаимоотношений.  

При знакомстве детей с культурой народов мира мы использовали 

следующие формы работы:  

 Непосредственно образовательная деятельность познавательного характера 

(беседы с детьми, рассказы с показом наглядного материала, 

видеопросмотры).   

 Занятия практического характера (изготовление поделок и рисунков, 

совместная практическая деятельность воспитателя и детей – изготовление 

макетов).  

 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно – ролевые, настольно – 

печатные, режиссерские ).   

 Чтение  художественной литературы (стихи, рассказы и сказки  

отечественных и зарубежных писателей).  

 Устное народное творчество (песенки, считалки, прибаутки, потешки 

разных народов).  

Формы    работы 

   

 Непосредственная  

образовательная 
деятельность 

         Игры  

      Праздники,  

    развлечения  

      Трудовая  

   деятельность 

     Экскурсии 

       Конкурсы 

  Самостоятельная 

деятельность  

     деятельность 



 Информационное насыщение детей  через посещение музеев 

краеведческого характера, библиотеки,  видеопросмотры 

Основные методы и приёмы активизации процесса формирования 

этнокультурной и поликультурной  компетенции детей. 

 Игровые методы и приёмы. Игры: "Старинное-нестаринное", "Чем мы 

похожи?", "Особенности быта народов России", "Лавка сувениров" и т.д. 

 Сравнение. 

 Вопросы. 

 Сюрпризные моменты. 

 Метод моделирования и конструирования. 

 Заполнение карты. 

 Метод проектов. 

Искусство педагогов состоит в умелом комбинировании методов и 

приёмов, в логическом соотнесении их с формой и местом использования, 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Приоритет в 

работе с дошкольниками отдаётся игровым методам обучения.  Метод 

поддерживающий постоянный интерес к теме и стимулирующий 

познавательную активность детей активно применяемый в нашем детском саду, 

это метод педагогического проекта. 

Общие подходы к проектированию в детском саду по воспитанию 

этнотолерантности у дошкольников базируются на следующих принципах:  

интегративность, то есть интеграция образования средствами 

поликультурной среды, освоение детьми, как самобытности 

различных культур, так и их внутреннего существенного сходства;  

вариативность, то есть учет особенностей интересов, уровня 

компетентности всех участников образовательного процесса;  

практикоориентированность, как направленности на освоение 

ребенком разных видов деятельности и элементарных способов 

межкультурного взаимодействия  

 

 



 

 Наши педагогические проекты:  

  

  Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с традициями 

русской культуры и народного быта на основе любимого сказочного 

образа-героя: «Кукла Машенька и ее дом».  

 

 Эволюция русской культуры на основе традиционного образа дома в 

подготовительной группе по  сказке А.С. Пушкина «О рыбаке и золотой 

рыбке»  

 Знакомим детей с национальными традициями домашнего быта «Мой 

дом -  мой мир»       

 Формирование эстетических представлений о многообразии 

национального мировидения на основе традиционного костюма народов 

«Краса ненаглядная» 

 Формирование детско-взрослой общности и этнокультурное 

воспитание  «Народные праздники в детском саду»  

 «Чудесный сад земной» формирование представлений о культурном 

многообразии народного творчества    

 Семейный клуб «Гнездышко 

 Тематический день: «Гостей встречаем в русской горнице» (день 

открытых дверей в детском саду) 

 Физкультурный проект: «Олимпийские игры»  

 Практико – ориентированный проект «Добры Молодцы и Красны 

Девицы» 

 Спортивный проект «Подвижные игры разных народов» 

  «Русские колокола и колокольчики» 

 «Мамины колыбельные песенки» 

 «Поверья старины далёкой» 

 «Прошлое и будущее нашего города» 

 



В систему работы детского сада по формированию этнокультурной 

компетенции  включены современные формы организации обучения: занятия 

проводятся как групповые, так и по подгруппам,  и индивидуально, что позволяет  

педагогам ориентировать образовательные задачи на уровень развития и темп 

обучаемости каждого ребёнка. Используются мультимедийные средства.  

Использование разнообразных методов и приёмов, включение детей в 

активную познавательную деятельность, делают занятия интересными, 

насыщенными. Педагоги не дают детям готовых ответов, дошкольники сами, 

путём проб и ошибок, делают нужные выводы, находят правильные решения.  

 

В рамках данного опыта работы педагоги детского сада проводят 

работу по организации предметно-развивающей среды для формирования 

этнокультурных компетенций воспитанников: познавательной компетенции, 

коммуникативной, эстетической и креативной, способствующих  повышению 

культуры межнациональных и межэтнических отношений, воспитанию детей на 

национальных традициях, культуре и обычаях народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   В нашем дошкольном образовательном учреждении силами сотрудников и 

родителей создан музей «Русская изба», а в каждой группе созданы народные 

уголки «Моя малая Родина», с целью знакомства воспитанников с  бытом, 

традициями, ремеслами народов Сибири.   Специфика учебно-воспитательного 

процесса на материалах нашего мини-музея национальных культур состоит в том, 

чтобы помочь ребенку научится воспринимать произведения искусства людей 

разных национальностей, пробудить потребность к созиданию, - созданию 

прекрасного и в своем быту. Мини-музей находится в группе детского сада. Здесь 

же представлена коллекция декоративно-прикладного искусства русских, куклы в 

национальных костюмах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В мини-музее национальных культур с детьми проводят беседы по различной 

тематике, характеризующей культуру и быт народов. К оформлению музея 

предъявляются особые требования. Его экспонаты не содержатся за стеклом. Они 

находятся в рабочем состоянии, так, чтобы их можно было использовать в 

качестве методического материала в различных видах деятельности. Без 

зрительных образов ребёнок не в силах правильно воспринимать сведения о 

материальной культуре народа, в этом одна из важных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Музей даёт возможность детям не только рассмотреть предмет, но и 

практически освоить его. Чем больше органов чувств будут задействовано в 

изучении традиционной культуры, тем глубже она усвоится. Трудно 

заинтересовать описанием изготовления старинной одежды, если дети не знакомы 

с данным процессом. Совсем иначе пойдёт разговор, когда они освоят хотя бы 

две-три операции (прясть нитку на старинной прялке или проделать несколько 

движений на ткацком станке). При этом необязательно стремиться к получению 

готового изделия, главное создать ощущение сопричастности и подключить все 

виды памяти.                     

      Использование музея в образовательно-воспитательной работе - дело не 

простое. Введение в словарь ребёнка давно исчезнувших слов, названий, 

обозначений, заучивание вместе с ним текстов, организация фольклорных 

праздников. Педагоги, включающие посещение музеев в воспитательно-

образовательный процесс, обращают внимание на то, что экскурсии в музей 

приносят положительные эмоции в жизнь детей. Дети не скучают, у них 

появляется желание снова пойти в музей 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Здесь большое значение имеет не количество занятий в музее, а качество этих 

занятий, экскурсий, их подготовленность. Зная, что ведущей деятельностью детей 

дошкольного возраста является игра, в которой ребёнок познаёт окружающий 

мир, овладевает навыками, приобретает собственный опыт, а также большое 

значение имеет новизна материала, методы и приёмы его преподнесения, 

сюрпризность, ожидание ребёнком интересного, необычного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из основных целей дошкольного учреждения при 

взаимодействии с семьями является вовлечение родителей в 

этнокультурный образовательный процесс, включающий физическое и 

эмоциональное, духовно-нравственное воспитание детей на основе традиций 

народной культуры.  Удачно зарекомендовали себя такие формы работы, как 

родительские гостиные, тренинги по запросам родителей, совместные выставки и 

вернисажи; клубы по интересам, встречи в «день открытых дверей», совместное 

творчество детей, родителей и педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 



Использование потенциала семьи осуществляется путём: 

 Привлечения родителей к проведению занятий. 

 Участия родителей в выставках семейного творчества. 

 Устройства презентаций национальных раритетов, семейных традиций. 

 Предоставления родителями альбомов с фотографиями, предметов быта 

и искусства, хранящихся в семье или привезённых из путешествий, для 

демонстрации на тематических выставках в Детском саду. 

 Создания мини-музея семейных коллекций в групповой комнате. 

 Проведения совместных прогулок и экскурсий. 

 Ведения вместе с детьми исследовательской деятельности с дальнейшим 

представлением её результатов в образовательном процессе. 

 Участия родителей во всех праздниках и развлечениях с этнокультурной 

тематикой. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Заключение 

Приобщение детей к культуре народов мира является основой 

формирования у них толерантных отношений к людям разных национальностей и 

рас, а так же основой представлений о культуре, традициях, быте и труде разного 

народа.  

Поликультурное воспитание – основной элемент мировоззрения человека, 

способ формирования открытой, понимающей и принимающей позиции человека 

при общении с разными культурами, формирование отношения к своему народу, 

другим народам с помощью средств материальной и духовной культуры.  

Формирование поликультурной личности – это сложный и длительный 

процесс, который необходимо начинать с раннего детства.  

Детство – уникальный период становления личности. Источником развития 

ребенка является накопленный человечеством социально – исторический опыт, 

составляющий культуру мира взрослых. Его ценности транслируются на мир 

детства со всеми достоинствами и недостатками. Отсюда, чем выше уровень 

культуры, чем гуманнее мир взрослых, тем более позитивно – содержательным 

будет и культура мира детства.  

В ходе опытно – практической работы было установлено, что приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к культуре разных народов позволяет 

воспитывать в детях поликультурную и толерантную личность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Культура народов мира является богатейшим материалом не только для 

введения ребенка в мир искусства, знакомства с традициями разного народа, 

духовно – нравственного воспитания, способности видеть красоту и гармонию, но 

и способствовать развитию таких психических процессов, как восприятие, 

образное мышление, воображение, эмоционально – положительное отношение к 

объектам эстетического содержания.  

Мы использовали такие формы работы как занятия, игры, экскурсии, 

праздники, развлечения, викторины, конкурсы, трудовую и самостоятельную 

деятельность.  

Опытным путем мы доказали, что ознакомление детей с культурой разных 

народов можно органически включить во всю воспитательно – образовательную 

работу с детьми  дошкольного возраста:  

Эта работа дает возможность нам и нашим воспитанникам осмыслить и 

изучить информацию о культуре разных народов.  
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