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• Алтайский край один из наиболее 
полиэтничных регионов России, находится в 
центре большой территории под название 
Алтай.

• Он граничит с Республикой Алтай, такими 
странами как Китай, Монголия и Казахстан. 
«Алтай» в переводе с тюркского означает 
«золотой», золото Алтая - в его людях, в его 
культуре, в его детях. 

• Укрепление добрососедских отношений 
между народами Алтая имеет исключительно 
важное значение. 



• МДОУ № 217 Центрального 

района г.Барнаула Алтайского 

края, победитель краевого 

конкурса «Детский сад года 

2003», реализует 

экспериментальную программу 

«НРАВСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ АЛТАЯ».

• Программа опубликована: 

Давыдова, О. И. Потенциал 

этнопедагогического подхода 

в современном образовании 

[Текст] : монография / О.И. 

Давыдова. – Барнаул-Москва 

: АлтГПА, 2009. – 188 с.



• Программа включает в себя несколько 

направлений по использованию 

краеведческого материала в работе с 

дошкольниками, предполагает 

изменение содержания общения с 

ребенком (методами и средствами 

этнопедагогики), создание в 

дошкольном учреждении естественной 

этнопедагогической среды.



• Этнопедагогический подход обладает сегодня 
наибольшим потенциалом в плане реализации 
культуросозидающей функции образования. 

• Она призвана сформировать поколение, 
сориентированное на ценности народной культуры, 
ее историю, традиции.

• Сегодня, когда в мире так обостряются 
национальные конфликты, очень важной является 
проблема воспитания детей в духе согласия, 
ненасилия, мира и уважения к национальной 
культуре, языку, истории других народов.



• Этнопедагогическая среда Алтайского края, является 
в первую очередь полиэтнической педагогической 
средой, в Алтайском крае проживают представители 
разных народов (русские, немцы, алтайцы, казахи и 
другие народы). 

• Целенаправленное использование особенностей 
этнопедагогической среды в работе дошкольного 
учреждения обеспечивает детям адекватное 
восприятие своей национальности и формирует у 
них позитивное, толерантное отношение к 
представителям других национальностей, развивает 
межкультурную компетентность. 



• Целью программы «НРАВСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ АЛТАЯ», является: обеспечить 
направленность содержания образовательно-
воспитательного процесса ДОУ на ознакомление с 
культурой народов Алтая, природным, социальным 
миром, который окружает ребенка, на воспитание 
целостной личности, сочетающей в себе 
нравственные, моральные, гражданские черты.



Общие задачи программы:

• Создать благоприятные условия в дошкольном 
образовательном учреждении для восприятия детьми 
нравственных ценностей русского народа и народов, 
сосуществующих с ними в едином пространстве региона, 
формируя у детей чувство эмпатии, толерантности к общности 
и разности культур, понимание равнозначности и равноправия 
всех культур.

• Осуществлять элементарное знакомство дошкольников с 
историей и культурой народов Алтая (русского, немецкого, 
украинского, алтайского, казахского) доступными детскому 
восприятию средствами этнографии (предметы быта, игрушки) 
направляя их на развитие интереса детей к прошлому своей 
родины, формированию чувства «духовной оседлости», 
привязанности к родным местам.



• Средствами воспитания этнопедагогики (сказками, 
легендами, песнями, детским фольклором, играми) 
приобщать ребенка к нравственным, моральным, 
этическим чувствам и отношениям между разными 
народами, предоставляя возможность отразить эти 
знания и отношения в разных видах деятельности и 
социальных контактах.

• Способствовать элементарному пониманию 
принадлежности каждого человека (и себя в том 
числе) к большой социальной группе – народу, 
используя в качестве главных признаков 
идентификации с этносом язык, традиционную 
народную культуру.





немцы



казахи



украинцы



русские



алтайцы



• Программа 

получила высокую 

оценку, не только в 

Алтайском крае и 

России, но и в 

Казахстане. 

• Давыдова, О.И. Наш 

общий дом – Алтай / 

О.И. Давыдова.// 

Обруч –2004. – № 4. 

– С.44.



В 2010 году на 
Всероссийском конкурсе 
инновационных идей и 

проектов обучения, 
воспитания и развития 

детей дошкольного 
возраста «Росточек: 

мир спасут дети», 
проект удостоен 
Золотой медали.

В 2011 году на 
Всероссийском конкурсе 
«Патриот России» 
программа удостоена 
Серебряной медали. 



Одним из аспектов реализации задач программы 

является работа с народным орнаментом

• Работая с детьми над знаковым значением 
орнамента (русским, украинским, алтайским, 
немецким, казахским) мы выделили 
следующие этапы данного направления:

• знакомство детей с русским, украинским 
(растительным) орнаментом и обучение 
детей умению составлять узоры по его 
мотивам;

• изучение места и роли знаков и символов в 
жизни человека (волнистая линия, прямая 
линия, круг, свастика);



• обучение умению использовать древнюю символику орнамента 
на занятиях по изобразительной деятельности (при работе с 
геометрическим и растительным орнаментом), в студийной 
работе (в вышивке), свободной деятельности;

• знакомство детей с зооморфным орнаментом алтайского и 
казахского народа;

• обучение детей стилизации элементов орнамента в рисунках, 
начиная работу с изображения конкретного предмета (головы 
барана, лошади, рыси), и заканчивая стилизованными знаками 
которые обозначают этих животных;

• украшение изделий из глины, трафаретов, предметов быта 
(вышивка) растительным, геометрическим и зооморфным 
орнаментом.



• Работа с зооморфным орнаментом начинается с 
рассматривания изделий народных мастеров Алтая 
и Казахстана. Дети, используя полученные знания, 
пытаются самостоятельно «прочитать» древние 
письмена зооморфного орнамента. Получение новых 
знаний начинается со знакомства детей с 
таблицами, где дано схематическое изображение 
стилизации тех или иных зооморфных орнаментов 
(голова барана, рысь, лошадь). Далее дети 
самостоятельно пытаются составить узоры на 
декоративных тарелках таким образом, чтобы 
получился связный рассказ. 



• Во время выставки работ всех детей, проводится коллективное 
расшифровка детских «писем». Полученные знания 
закрепляются в дидактических играх, свободном творчестве 
детей, занятиях по изобразительной деятельности. Только 
после того, когда воспитатель убедится в том, что дети владеют 
знанием о символическом значении зооморфного орнамента, 
они приступают к рисованию отдельных элементов этого 
орнамента.

• Знакомство с тайнами образной символики помогает детям 
в дальнейшем читать образы народного искусства. Не поняв 
сути, не осознав условный образный язык народного искусства, 
невозможно осмыслить его место в жизни наших предков. 
Построить взаимодействие и диалог разных культур 
проживающих в Алтайском регионе. 



Зооморфный орнамент казахского народа















Опыт представлен в публикациях:

• Давыдова О.И. Этнопедагогика 

народного орнамента // сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической 

конференции с международным 

участием Инновации в 

дошкольном и начальном 

образовании : материалы 

всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием, 

Барнаул, 14 ноября 2014 г. / 

Алтайский государственный 

педагогический университет; 

[редкол.: Л.А. Никитина и др.]. —

Барнаул : АлтГПУ, 2015. – С. 5-

12. 

• Давыдова О.И. 

Этнопедагогика 

орнаментов народов 

Алтая // 

Педагогическое 

образование на 

Алтае . – 2016. – С. 

174-192.).



• Дальнейшая разработка программы и внедрение ее 
тематических разделов способно содействовать развитию в 
образовательном пространстве России естественного диалога 
педагогических культур разных народов. 

• При апробации программы коллектив МБДОУ ЦРР «Детский сад 
№ 217» столкнулся с такой проблемой: это отсутствие 
необходимого этнографического материала, для повседневной 
работы с детьми.

• Было проведено производственное совещание, на котором 
постановили: подключить к решению этой проблемы коллектив 
родителей. Результатом начатой работы по сбору 
этнографического материала стало открытие в мае 2012 года 
Педагогического музея кукол



Концепция педагогического музея 
кукол основывается на 

программе разработанной 
творческим коллективом 

МБДОУ № 217 ЦРР 
«Нравственно-эстетическое 

воспитание дошкольников на 
основе традиционной культуры 

народов Алтая: 
этнопедагогический подход».



• Ведущая идея открытия музея 

этнопедагогического профиля: 

организовать в дошкольном 

учреждении педагогический музей 

кукол, создающий особую 

этнопедагогическую развивающую 

среду, способствующую нравственно-

эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста.



• Концепция педагогического музея была представлена в начале 
XX века, известным русским антропологом, физиологом 
Е.А. Покровским в его книге «Педагогические музеи как 
необходимая помощь в деле воспитания». 

• По мнению Е.А. Покровского, педагогический музей – это не 
только коллекция предметов, связанных с детством, не только 
иллюстрации приемов воспитания, с обязательным указанием 
их разумности или неразумности, но и библиотека, помещения 
для работы различных педагогических и родительских секций, 
зал для экрана и волшебного фонаря с интересными для детей 
сюжетами и объяснениями, площадка для обучения играм.



Торжественное открытие 

Педагогического музея кукол























Функционирование музея предполагает 

несколько моделей:

• Музей –
лаборатория: в 
экспозиционное 
пространство 
включает 
исследовательские 
лаборатории и 
оборудование, 
размещенное в 
группах детского 
сада.







• Музей - игротека: в 

качестве игрового 

материала 

используются куклы 

из игровых зон групп 

детского сада или 

принесенные детьми 

и педагогами из дома.











Экспозиция в группе 

«Мир бумажных кукол»

• Музей - мастерская 
(студия): в 
экспозиционное 
пространство музея 
включаются рабочие 
зоны для творческой 
деятельности 
имеющееся в 
каждой возрастной 
группе детского 
сада.









• Научно-исследовательский и производственный 
музей: экспозиции музея используются как 
наглядные пособия для педагогов дошкольных 
учреждений, учреждений дополнительного 
образования, студентов Алтайской государственной 
педагогической академии, Барнаульского 
государственного педагогического колледжа, 
проведение мастер-классов по изготовлению 
народных кукол для всех желающих. Педагогический 
коллектив разрабатывает методические пособия по 
работе с куклами, осуществляет публикацию 
научных статей по результатам деятельности 
педагогического музея кукол.









В перспективе, работа педагогического музея кукол 

предполагает следующие направления:

• Экскурсионный лекторий для детей дошкольного, 
младшего школьного возраста, педагогов детских 
садов, студентов и учащихся педагогических вузов и 
колледжей.

• Преемственность в работе с образовательными 
учреждениями края и РФ и сопредельных территорий 
(Казахстан, Республика Алтай, Китай).

• Создание клуба «Юный экскурсовод».

• Создание музейных интерактивных комплексов с 
использованием мультимедийных технологий.

• Организация виртуального педагогического музея 
кукол на сайте детского сада.




