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Прежде чем определить место и роль этнопедагогической 

образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении 

необходимо четко охарактеризовать это понятие.  

В психолого-педагогическом словаре дается такое определение среды: 

это совокупность условий, окружающих человека и взаимодействующих с 

ним как с организмом и личностью. Среда представляет собой совокупность 

ниш и стихий, среди которых и во взаимодействии с которыми протекает 

жизнь детей (Ю.С. Мануйлов). Ниша – это определенное пространство 

возможностей, позволяющее детям удовлетворить свои потребности. 

Условно их можно разделить на природные, социальные, культурные. 

Применительно к задачам реализации потенциала этнопедагогики 

организация образовательного пространства требует создания предметно-

развивающей среды, обеспечивающей наиболее эффективное приобщение 

детей к эталонам культуры (общечеловеческой, традиционной, 

региональной).  

Среда, которая окружает ребенка, есть среда социальная, которая 

представляет собой конкретное проявление общественных отношений, в 

которых развивается конкретная личность. Задача педагога заключается в 

переводе социальной среды в среду педагогическую. Содержанием такого 

перевода является ценностное взаимодействие – «организуемый педагогом 

процесс обретения личностного смысла как индивидуализированного 

отражения социально-ценностного отношения личности к объективным 

жизненным обстоятельствам и действиям в них». 

Данный перевод является одним из постоянно совершающихся 

моментов воспитательного процесса и выступает социально-

психологическим механизмом педагогического управления воспитательного 

процесса; отражает профессиональную интерпретацию педагогом 

социальной ситуации развития ребенка и преобразование ее в фактор его 

личностного развития.  

Среда пребывания ребенка в учреждении образования является 

источником знаний, социального опыта и развития ребенка. Именно 

развивающая среда создает благоприятные условия для обучения ребенка в 

процессе его самостоятельной деятельности: ребенок осваивает свойства и 

признаки предметов (цвет, форму, фактуру), овладевает пространственными 

отношениями; постигает социальные отношения между людьми; узнает о 

человеке, животном и растительном мире, временах года; развивается 

физически, познает особенности устройства собственного организма; 



экспериментирует с цветом, формой, создает продукты собственного 

творчества; приобретает полезные социальные навыки и т.д. Иными словами, 

среда развития ребенка обеспечивает разные виды его активности 

(умственной, игровой, физической и др.), становится основой для 

самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы 

самообразования на этапе дошкольного детства. 

Выстраивая цели реализации потенциала этнопедагогического 

подхода в работе дошкольного образовательного учреждения мы 

учитывали, что личность ребенка формируется под воздействием не 

только специально созданных условий, но и окружающей среды, ее 

традиций, обычаев. Среда, которая окружает ребенка с детства, есть в 

первую очередь среда этническая. Корни национальной специфики, 

формирующей целостный образ мира ребенка, национальное самосознание 

присутствуют в естественных условиях его окружения и проживания. 

Необходимо целенаправленно использовать возможности естественной 

этнопедагогической среды, в том числе при создании предметно-

пространственной среды в жизни дошкольного образованного учреждения.  

Этнопедагогическая среда – это часть педагогической среды, которая 

окружает личность, позитивно или негативно влияя на ее развитие, и 

представляет собой совокупность всех условий жизни с учетом этнических 

особенностей места проживания, выражающихся в людях, их поведении, 

народных традициях, обрядах, обычаях, фольклоре, праздниках, быте и т.д. 

(Давлекамова Г.В.). 

При создании этнопедагогической среды в группах детского сада 

коллектив педагогов учитывал следующее положение, что обучающая и 

развивающая предметно-пространственная среда, должна предоставлять 

детям богатую и достоверную информацию о многообразии социального 

мира. Этнопедагогическая среда является необходимым условием 

воспитания критического отношения к существующим в обществе 

предубеждениям и дискриминации. Оборудование помещения служит 

базисом для инициированных ребенком бесед и предлагаемых педагогом 

видов деятельности.  

Этнопедагогическая среда должна удовлетворять следующим 

основным требованиям
1
. 

- Предоставлять в изобилии информацию обо всех детях, семьях и 

персонале дошкольного учреждения.  

Фотографии и другие иллюстрации, отражающие различные 

национальные особенности, социальное положение и условия жизни детей и 

педагогов, должны выглядеть привлекательно. 

- Если группа детей этнически гомогенна, в среде должна 

присутствовать информация о крупных расово-этнических группах народов 
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Алтая. 

- Книги, игрушки и другие учебные пособия должны правильно 

отражать повседневную жизнь людей в Алтайском крае, их деятельность в 

рабочие, в выходные и праздничные дни. 

- Следует соблюдать баланс между материалами о различных 

социальных группах во избежание возникновения у детей ложного 

представления о том, что люди с темным и смуглым цветом кожи 

отсутствуют среди населения Алтайского края. 

- Необходимо адекватно отразить роль и деятельность женщин и 

мужчин в обществе, их занятия дома и вне дома.  

- В распоряжении детей должны быть материалы о людях старшего 

поколения, людях с ограниченными возможностями психо-физического 

развития, различной социальной и расовой принадлежности, выполняющих 

работу или находящихся на отдыхе вместе с семьями.  

- Нужно предоставить информацию о разных типах семей: 

"традиционные семьи" (мать, отец, дети); матери или отцы-одиночки; семьи, 

в которых роль родителей играют один из родителей и бабушка; межрасовые 

и мультиэтнические семьи; приемные родители; семьи, где есть взрослые или 

дети с ограниченными психофизическими возможностями. 

- Помещение должно выглядеть эстетично и включать предметы быта, 

гравюры, скульптуру и ткани, отражающие культуру людей разных 

этнических групп. 

Оборудование помещения обязательно включает книги, свободные от 

стереотипов и предоставляющие правдивую информацию о разнообразии 

половых ролей, расовых и культурных различиях, особых нуждах и 

потребностях людей; одежду и предметы для сюжетно-ролевых игр, в том 

числе используемые в определенных этнических группах (различные типы 

гребешков и щеток, вещи, употребляемые на праздниках, и т.д.). 

Среда должна предоставлять широкие возможности для слушания 

разных языков и музыки, отражающей многообразие культурных традиций. 

Детям предоставляются в распоряжение также материалы для эстетического 

развития (глина, краски, мелки и т.д.), настольные игры-головоломки, 

конструктор и куклы, представляющие основные этнические группы Алтая 

(русских, украинцев, немцев, алтайцев, казахов).  

Целенаправленное использование особенностей 

этнопедагогической полиэтнической среды в МБДОУ Центр развития 

ребенка – «Детский сад № 217» помогло обеспечить у ребенка адекватное 

восприятие своей национальности и сформировать у него позитивное 

отношение к представителям других национальностей, развить 

межкультурную компетентность. 

Определение этнопедагогической среды позволяет обозначить 

следующие функции ее (Давлекамова Г.В.) (ЭПС): 

- формирование личности человека носителя своей национальной 

культуры; 



- формирование человека, способного присваивать и усваивать 

традиционную культуру, язык других наций; 

- формирование человека как субъекта и носителя 

межнациональной культуры.  

На рисунке представлены основные компоненты этнопедагогической 

среды (ЭПС) по отношению к личности растущего человека в различных 

сферах его социализации: семье, обществе сверстников и взрослых. 

Вместе с тем, важная роль этнопедагогики заключается в способности 

внести элемент естественности в любые воспитательно-образовательные 

мероприятия.  

Выделенные проблемы требуют иного типа педагогического 

профессионализма и педагогической компетентности и иной практической 

работы, которая не может быть замкнута в рамках образовательного 

учреждения, а связана с культурной, этнической средой региона.  

 

 

Компоненты этнопедагогической среды 

ЭПС 
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Рис.1 

 

Оптимальные условия реализации потенциала этнопедагогического 

подхода в современной образовательной системе предполагают: 

1. рассматривать народную педагогическую культуру как неделимый 

компонент целостной культуры мира; 



2. исключить декларативность и декоративность этнопедагогических 

суждений; 

3. использовать дидактические возможности педагогической культуры 

народов для работы с детьми в образовательных учреждений;  

4. активно внедрять материнский фольклор и субкультуру детства;  

5. сохранить естественные формы взаимодействия с детьми и их 

родителями в целостном воспитательно-образовательном процессе.  

В одной из групп детского сада была создана карта Алтайского края и 

сопредельных территорий (Казахстана, Китая, Монголии), на ней были 

обозначены не только ландшафтные и промышленные зоны, но также 

нарисованы куклы в костюмах народов проживающих на Алтае.  

 

 

 
 

Фото 1. Карта Алтайского края 

 
 



Фото 2.Знакомство детей с картой Алтайского края 

 

В детском саду начался сбор этнографического материала, в первую 

очередь, предметов быта и культуры народов Алтая. Сбор продолжается и в 

настоящее время: приезжая из отпуска и командировок, педагоги ДОУ и 

родители привозят в подарок игрушки и поделки со всех концов России, 

ближнего и дальнего зарубежья. Постепенно эта коллекция переросла в 

интерактивную экспозицию «Куклы в национальных костюмах».  

 

 
 

Фото 3.  Русский хоровод 

 

 

 
 

Фото 4. Куклы в украинской национальной одежде 



 

 
 

Фото 5. Куклы в казахской одежде 

 

 
 

Фото 6. Куклы в немецкой  национальной  одежде 

 



Были изготовлены специальные ширмы, на которых изображены 

пейзажи Алтайского края и сопредельных территорий (Горного Алтая, 

Казахстана). На фоне этих ширм, мы выставляем наши музейные экспозиции. 

Климатические и ландшафтные условия этих регионов различны, и каждый 

народ создавал традиционное жилище, в соответствии с условиями 

проживания: из дерева, войлока, глины.  

 

 

 
 

Фото 7. Казахская юрта 

 

Макеты традиционных жилищ также используются в экспозициях, на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, по изобразительной 

деятельности, в сюжетно-ролевых играх детей и т.д. Коллекция кукол в 

национальной одежде постоянно пополняется. 

При организации музейной экспозиции в детском саду мы учитывали, 

что она должна быть не только динамичной, но еще и прочной. Детям 

нравится брать в руки, рассматривать, «укачивать» и водить кукол «за 

ручку», наклонять их, чтобы закрылись глазки и т.д. Поэтому главным 

требованием к подбору кукол в наш музей является их высокая эстетичность 

и безопасность для детей. Одежда сшита из ткани, вышивка не наклеена, а 

выполнена в ручную, украшения и предметы быта, сопровождающие кукол 

выполнены из натуральной кожи, дерева, кости. 

 



 
Фото 8. Свадебная казахская  одежда 

 

Итогом собранного материала стала «Книга народов Алтая». На 

страницах книги нарисованы представители национальных культур в 

традиционной одежде. Каждая страница украшена национальным 

орнаментом, имеется рисунок народного традиционного жилища, 

музыкального инструмента или народной игрушки. Книга используется на 

музыкальных занятиях, при постановке народных сказок, хореографических 

композиций, беседах с детьми о традициях и обычаях народов Алтая, 

встречах с национальными диаспорами. 

 
 

Фото 9. Книга народов Алтая 



 
 

Фото 10. Страница русской культуры 

 

 
 

 

Фото 11. Страница алтайской культуры 

 



 
 

 

Фото 12. Страница казахской культуры 

 

 

 
 

Фото 13. Страница украинской культуры 

 

 



 
 

 

Фото 14. Страница немецкой культуры 

 

Необходимость ознакомления детей с культурой и традициями разных 

народов осознается в настоящее время большинством специалистов в 

области образования. Разнообразие культур – это многочисленные пути 

решения повседневных проблем и удовлетворения потребностей 

человеческого существования.  

Дети обретают свою культурную и этническую идентичность 

постепенно: первый опыт ребенок получает в семье, затем на него оказывают 

все возрастающее воздействие окрестное окружение, школа, средства 

массовой информации. Маленькие дети часто не имеют четких критериев 

определения принадлежности человека к той или иной этнической группе и 

нуждаются в помощи для осознания собственной этнической и культурной 

принадлежности. 

Основными задачами обучения детей в рамках 

этнопедагогического подхода являются: 

 поощрять детскую любознательность и радостное, эмпатическое 

узнавание культурного многообразия; 

 научить детей критически оценивать несправедливые слова или 

действия в отношении людей иной этнической и культурной 

принадлежности; 

 поощрять знание детьми родной культуры и воспитывать у них 



гордость своей культурной принадлежностью. 

Культурная идентификация 3-, 4- и 5-летних детей формируется во 

взаимосвязи с образом жизни их семей. Знания о культуре других народов 

также должны строиться на основании знания ребенком традиций его семьи. 

 

 

 
 

Фото 15. Сельский дворик 
 

 


