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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

 

С 2000 года по настоящее время МДОУ центр развития ребенка – 

«Детский сад № 217» является ведущим учреждением города Барнаула по 

работе с родителями, в 2003 году стал победителем краевого конкурса 

«Детский сад года Алтая 2003». В 2008 году стал победителем городского 

конкурса «Призвание» в номинации «Работа с родителями». 22-23 октября 

2009 года опыт работы МДОУ № 217 был представлен на Краевом семинаре-

совещании педагогов и руководящих работников системы дошкольного 

образования по теме «Развитие системы дошкольного образования в 

Алтайском крае: проблемы и перспективы» в г. Барнауле Алтайского края. 

Одним из направлений работы МДОУ центр развития ребенка – 

«Детский сад № 217» является этнопедагогический подход в работе с 

родителями. Опыт педагогов ДОУ представлен в многочисленных 

публикациях, известных и пользующихся популярности у дошкольных 

педагогов России (Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. Работа с 

родителями в детском саду. Этнопедагогический подход.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 144 с.тираж 15000 экз.). 

С позиций этнопедагогического подхода к воспитанию формирование 

положительного образа многонационального Алтайского региона, 

формирование культуры межэтнического общения, воспитание этнической 

толерантности (качества личности нового толерантного типа) определяются 

нами как главные задачи воспитания детей в нашем детском саду.  

Актуальность разработанной программы связана в первую очередь с 

тем, что, система реализации этнопедагогического подхода в работе 

дошкольных образовательных учреждений, включающая в себя 



этнопедагогическое видение мира, проявляющееся в единстве 

общечеловеческого и своеобразного в образовательной культуре человека 

представлена в теории и практике дошкольного воспитания достаточно 

проблематично. 

Созданная и апробированная программа «Нравственно-эстетическое 

воспитание дошкольников на основе традиционной культуре народов 

Алтая» является одной из первых в России программ предполагающих 

ознакомление детей дошкольного возраста с традиционной культурой 

народов проживающих на единой территории Алтай.  

Программа предполагает знакомство детей с культурой не только 

коренных народов Алтая проживающих на определенной территории 

(алтайцы), но также ознакомление с культурой переселенцев на Алтай 

(немцы, украинцы), культурой народов ближнего зарубежья (казахи) и 

традиционной культурой русского народа. При этом каждая культура 

рассматривается как равная другим, самобытность подчеркивается через 

доступные дошкольникам средства: сказки, орнамент, фольклор, 

музыкальные инструменты, куклы, предметы быта. Осознание себя как 

представителя того или иного народа русского, немецкого, алтайского, у 

ребенка происходит в процессе взаимодействия с представителями других 

народов. Познание ребенком самобытности своей традиционной культуры, ее 

ценности, уникальности происходит в сравнении, активном поиске нового. 

Непохожие на привычные для ребенка предметы быта, изделия народных 

промыслов, народные костюмы, музыка вызывают живой интерес у 

дошкольников, дают представление о многогранности мира, позволяют 

увидеть сходство в разных на первый взгляд орнаментах, костюмах, через 

назначение предметов, их функции, знаковое значение. 

Реализация содержания программы осуществлялась через создание 

этнопедагогической среды в группах детского сада, работу факультативов, 

кружков «Этнопедагогика народного орнамента», «Пластилиновые сказки 

Алтая», «Русская вышивка», через цикл специально разработанных занятий 



по ознакомлению с окружающей действительностью, подобранного 

музыкального репертуара, народные игры. 

Взаимодействие культур, их диалог – наиболее благоприятная основа 

для развития межэтнических, межнациональных отношений. 

М. Бахтин писал, что великие явления в культуре рождаются только в 

диалоге различных культур, только в точке их пересечения. Способность 

одной культуры осваивать достижения другой – один из источников её 

жизнедеятельности.  

Национальное воспитание рассматривается как целостный процесс, 

последовательно возводящий ребенка – изначально носителя местной 

культуры – к культуре российской и мировой. Именно в диалоге 

цивилизаций каждая культура обретает вновь свою идентичность, 

возвращается к своим истокам. Диалог актуализирует потребность культуры 

выйти за границы своей «самости», включить в свое самосознание человека 

другой культуры, совершенно иного, с другой картиной мира и другим 

смыслом бытия. 
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Актуальность темы: Перед российским образованием всегда стояла 

задача поиска и нахождения продуктивных путей мирного взаимодействия 

различных этнических и других социокультурных групп, создания в 

обществе атмосферы согласия, взаимной дружбы, равенства и 

справедливости, творческого и ненасильственного разрешения проблем и 

конфликтов [1]. В настоящее время развитие России характеризуется 

поиском многими россиянами своей культурной идентичности, 

сопровождающимися подчас болезненными «пробами и ошибками», 

конфликтами, недемократическим поведением, отсутствием толерантности и 

уважения друг к другу. Россия входит в глобальный процесс 

взаимопроникновения и переплетения культур, поэтому интеграционные 

явления создают и будут создавать предпосылки для еще большего 

проявления культурного плюрализма внутри страны и необходимости учета 

разнообразия этнокультурных образований. 

Культура межэтнического общения воспитывает взаимоуважение 

представителей разных этнических групп, такт и сдержанность в 

отношениях, способствует мирному сосуществованию различных этносов на 

одной территории, укрепляет сотрудничество этносов, содействует 

улучшению качества жизни жителей.  



Личность с высоким уровнем культуры межэтнического общения 

(толерантная личность) отличается культурными навыками общения в 

полиэтническом коллективе; уважительно относится к этническому 

достоинству других народов, их культурам, обычаям, традициям и 

верованиям; непримирима к проявлениям этнического эгоизма и тщеславия, 

этнического нигилизма; уважительно относится к культуре народа, к языку 

народа, на территории которого проживает [2, с. 94-95.]. 

Важнейшим вкладом системы образования в становление личности 

нового толерантного типа станет обеспечение минимума этнокультурной 

грамотности каждому. 

С позиций этнопедагогического подхода к воспитанию формирование 

положительного образа многонационального региона, формирование 

культуры межэтнического общения, воспитание этнической толерантности 

(качества личности нового толерантного типа) определяются как главные 

задачи воспитания.  

Алтайский край находится в центре большой территории под название 

Алтай. Он граничит с 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. 

Этнопедагогическая среда Алтайского края, является в первую очередь 

полиэтнической средой, в Алтайском крае проживают представители разных 

народов (русские, украинцы, немцы, алтайцы, казахи и многие другие 

народы). Целенаправленное использование особенностей 

этнопедагогической среды в работе дошкольного учреждения поможет 

обеспечить ребенку адекватное восприятие своей национальности и 

сформировать у него позитивное, толерантное отношение к представителям 

других национальностей, развить межкультурную компетентность. 

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. 

Целостная программа реализации этнопедагогической концепции 

включает: последовательную этнизацию, регионализацию содержания, 

методов, форм и процесса дошкольного и семейного воспитания, учебно-

воспитательной работы всех общеобразовательных школ, в т.ч. и элитарных, 

и профильных, и профессионально-ориентированных, однако, более всего – 

педагогического образования и повышения квалификации учителей [3, с. 43].  

Образовательные учреждения находятся в активном поиске концепции 

воспитания и образования, реализующей обе цели – воспитать человека как 

представителя определенной культуры и как «гражданина мира» [4]. 

Национальное воспитание рассматривается как целостный процесс, 

последовательно возводящий ребенка – изначально носителя местной 

культуры – к культуре российской и мировой. Именно в диалоге 

цивилизаций каждая культура обретает вновь свою идентичность, 

возвращается к своим истокам. Диалог актуализирует потребность культуры 

выйти за границы своей «самости», включить в свое самосознание человека 

другой культуры, совершенно иного, с другой картиной мира и другим 

смыслом бытия. 

Использование потенциала этнопедагогического подхода в 

образовательной практике требует объединенных усилий ученых и всего 

педагогического сообщества, разработки нормативных документов, учебно-

методических комплексов, подготовки педагогических кадров. 

Эффективность потенциала этнопедагогического подхода существенно 

возрастет, если будут определены: единство целей и задач 

этнопедагогических компонентов в различных видах деятельности 

дошкольного учреждения, последовательно будет использоваться 



этнокультурный материал с целью создания интегрированных знаний у детей 

о городе, крае, регионе, стране, как окружающем детей микро- и макро- 

мире, а также формирования у детей духовно-ценностной и практической 

ориентации. 

В Алтайском крае на базе МДОУ № 217 ЦРР в г. Барнауле творческим 

коллективом ДОУ при научном руководстве Давыдовой О.И., была 

разработана и апробирована программа «Нравственно-эстетическое 

воспитание дошкольников на основе традиционной культуры народов 

Алтая» [6]. 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.  

Цель программы: 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:  

1. Создать благоприятные условия в дошкольном образовательном 

учреждении для восприятия детьми нравственных ценностей русского 

народа и народов, сосуществующих с ними в едином пространстве региона, 

формируя в них чувство эмпатии, толерантности к общности и разности 

культур, понимание равнозначности и равноправия этих культур. 

2. 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. 



3. 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 

4. 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 [6]. 

Реализация нравственного и эстетического воспитания детей, в рамках 

предложенной программы осуществляется по четырем направлениям: 

первое направление связано с формированием у ребенка нравственно-

эстетического отношения к окружающей действительности: к семье, родному 

краю, труду, народной культуре, людям. 

Второе направлено на формирование представлений об 

общечеловеческих ценностях, нравственных качествах народа, знаний о 

родном крае, нормах поведения;  

Третье направление – это формирование умений устанавливать 

взаимоотношения с другими людьми, независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личности, внешности и поведенческого 

своеобразия; формировать свой социальный образ; регулировать поведение в 

соответствии с общечеловеческими ценностями. 

Четвертое направление ориентировано на формирование опыта 

творческой деятельности: необходимо способствовать использованию 

детьми знаний о традиционной культуре, об общечеловеческих ценностях в 

повседневной жизни, в различных видах деятельности. 

Результаты внедрения данной программы: 

В жизнедеятельности детей: 



- повышение устойчивого интереса к традициям и истории своего 

народа, своего края, своей страны; 

- восприятие детьми нравственных ценностей русского народа и 

народов, сосуществующих с ними в едином пространстве региона; 

- формирование чувства эмпатии, толерантности к общности и 

разности культур; 

- понимание равнозначности и равноправия культур народов Алтая, 

умение отражать эти знания и отношения в разных видах деятельности и 

социальных контактах; 

- умение сделать нравственно-значимый выбор в жизненных 

ситуациях; 

В деятельности педагогов: 

- осознание актуальности нравственно-эстетического воспитания 

дошкольников на традиционной культуре народов Алтая; 

- развитие педагогических умений организовать активную 

этнопедагогическую среду с элементами традиционной культуры народов 

Алтая; 

- осуществлять проблемно-ориентированный анализ ситуации в ДОУ; 

- понять и принять позицию ребенка другой этнической культуры; 

- планировать и организовывать полноценную разнохарактерную 

деятельность, обеспечивающую эмоциональный комфорт детям разных 

этнических групп; 

- организовать полноценное общение с родителями разных этнических 

групп; 

- потребности и мотивы к повышению профессионального уровня и 

личностного саморазвития. 

У родителей: 

- осознание родителями важности воспитания ребенка, как гражданина 

своего отечества, способного к толерантности и положительному 

взаимодействию с людьми разных этнических культур; 



- мотивационная готовность к сотрудничеству с педагогами ДОУ; 

- появления практического опыта взаимодействия с родителями детей 

разных этнических групп. 

- обогащение личного эмоционального и житейского опыта через 

восприятие элементов культуры разных народов Алтая. 

Этапы работы с коллективом: 

1. Изучение и анализ методической и педагогической литературы, программ 

по теме нравственно-эстетическое воспитание дошкольников. 

2. Проведение мониторинга состояния воспитательно-образовательного 

процесса в МДОУ № 217 по нравственно-эстетическому воспитанию детей.  

3. Создание предметно-развивающей среды для реализации программы: 

изготовление атрибутов для дидактических, сюжетно-ролевых, спортивных, 

театральных игр; наглядных пособий; тематических и коллекционных 

уголков; оформление помещений групп.  

4. Изучение и обобщение опыта работы образовательных учреждений края и 

региона (Томск, Красноярск, Новосибирск) по нравственно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

5. Создание единого познавательного пространства развития (конкурсы идей, 

творческих проектов, коллективные формы продуктивной деятельности). 

6. Отбор и апробация эффективного содержания, методов, средств, 

отвечающих задачам реализации программы. 

Методологическим основанием реализации программы стал 

этнопедагогический подход (Г.Н. Волков, Л.Д. Вавилова, В.И. Матис, 

О.И. Давыдова и др.) в работе дошкольного образовательного учреждения 

его основное положение о тесном взаимодействии народной педагогики и 

научной педагогики; в рамках этого соотношения этнопедагогика включает в 

себя основные национальные и общечеловеческие ценности, выступая как 

феномен демократии и гуманизма; культурно-исторический, личностно-

деятельный подходы, содержащихся в трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, которые 



рассматривают вопросы освоения личностью содержания национальной 

культуры, доказывают, что процесс приобщения к культуре уже в 

дошкольном возрасте идет через присвоение общественно-исторического 

опыта, воплощенного в материальных и духовных ценностях, осваивается в 

активной созидательной деятельности.  

Теоретическим основанием программы стали работы классиков 

русской педагогики К.Д. Ушинского, А.П. Усовой, современных педагогов 

М.И. Богомоловой, Э.К. Сусловой Е.И. Соловьевой. Педагогов-практиков 

последних лет З.Н. Аржемачевой, О.И. Киселевой и др. в которых 

исследуется воспитания у дошкольников эмоционально-положительного 

отношения к людям разных национальностей, соотношение национального и 

общечеловеческого народного воспитания, культуры, традиций и процесс 

деятельностного социокультурного развития человека. 

Программа получила высокую оценку, не только в Алтайском крае и 

России [7], но и в Казахстане. Дальнейшая ее разработка и внедрение ее 

тематических разделов способно содействовать развитию в образовательном 

пространстве России естественного диалога педагогических культур разных 

народов.  

При апробации программы коллектив МДОУ № 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. Как показал опрос родителей, в большей степени они 

были заинтересованы в том, чтобы ребенок независимо от его социального, 

этнического происхождения был воспитан как человек демократического 

общества, как равный среди равных. Развитие у детей собственного 

достоинства, ответственности, осознания своих и чужих прав и свобод, 

освоение общепринятых правил и норм поведения легло в основу 

социального заказа со стороны родителей и выстраивания 

этнопедагогической среды ДОУ. Это направление нашло отражение в теме 



итогового педагогического совета «Защита прав детства» [11]. 

Ребенка в ДОУ № 217 рассматривают не как казаха, узбека, украинца, 

немца, плохо владеющего русским языком и не знающего традиции и обычаи 

других народов, а как гражданина России, жителя Алтая, который имеет 

право чувствовать себя понятым и принятым, ценным независимо от его 

успехов, внешности, этнического происхождения, социальных условий 

жизни семьи, профессии и рода деятельности родителей.  

Знакомство ребенка с миром культуры народов Алтая проходит только 

в процессе деятельности.  

Процесс национального укоренения личности (этнизация) [8] включает 

в себя две базовые потребности людей: потребность принадлежать к 

определенной этнической общности и потребность в самобытности, 

осознания своей уникальности, неповторимости своего «я». Эти потребности 

вступают в противоречия друг с другом. Одной из задач воспитательно-

образовательных программ должно явиться создание согласованности в 

удовлетворении этих потребностей. Процесс согласования должен включать 

в себя два аспекта: идентификацию личности с определенной этнической 

общностью и осознания себя как равного другим.  

Народное воспитание включает в себя процессы этнизации и 

индивидуализации личности. Этнизация (укоренение в этносе) – есть процесс 

присвоения этнических норм, стереотипов поведения на уровне адаптации, 

идентификации и персонификации [8]. Она закрепляет традиционное 

поведение людей, обособляет одни народы от других, разрушает автономию 

личности. Поэтому процесс народного воспитания предполагает 

совершенствование индивидуального развития каждого члена этнической 

общности. 

Индивидуализация (развитие личности в этносе) включает в себя 

процессы формирования индивидуальности человека и его самореализации в 

этносе. Свою индивидуальность личность развивает, самоопределяясь в 

этносе, формируя способность к действиям в различных этнических 



ситуациях. Уровень индивидуализации определяется степенью 

самореализации и автономности личности в этносе.  

Процесс этнизации в педагогической науке рассматривается с позиции 

усвоения элементов национальной культуры в детском саду, 

общеобразовательной, национальной школе, центрах дополнительного 

образования, в краеведческих кружках. Многие районы, области, края и 

округа России пошли по пути объединения детей, принадлежащих к одной 

национальной и культурной группе в специально созданные для них 

дошкольные учреждения, школы, работающие по особой программе. 

Существующие программы, преследуя гуманные цели (сохранения языка, 

культуры малых народов), фактически усиливают сегрегацию. Даже 

осуществляемая с самыми лучшими намерениями сегрегация может уже в 

раннем возрасте значительно сузить перспективы развития и образования 

ребенка, а в дальнейшем ограничить его в выборе профессии.  

Этнизация – это совокупная часть всей системы народного воспитания, 

она не может быть решена за счет отдельных предметов или курсов. 

На важность сочетания в содержании образования общечеловеческого 

и национального компонентов, писал в свое время русский педагог 

П.Ф. Каптерев. Он справедливо указывал, что в педагогическом процессе 

недопустима гиперболизация национального идеала. Речь идет лишь о 

разумном сочетании в педагогическом процессе трех обязательных 

элементов «личных или субъективных, народных или национальных и 

всенародных или общечеловеческих» [9]. 

В реальной жизни общечеловеческое проявляется в национальной 

форме и общечеловеческая культура не существует вне рамок национальной 

и чем шире и глубже идет процесс развития национальной культуры, тем 

выше уровень ее дифференцированности и сложнее процесс передачи ее 

элементов новым поколениям [10]. Этнопедагогика вынуждена развиваться в 

условиях естественной аккультурации и формировать у автохтонного 



населения не только национальное самосознание, но и надсознание 

метаэтнической общности [8]. 

Следует подчеркнуть, что не различия между людьми сами по себе 

порождают проблемы, а отношения к ним отдельных личностей и общества в 

целом. Различия – естественный атрибут демократичного общества, а их 

уважение – необходимое условие его создания. 

Содержание программы «Нравственно-эстетическое воспитание 

дошкольников на основе традиционной культуре народов Алтая» 

предполагает: 

 знакомство с повседневной жизнью, стилем общения, 

профессиональной деятельностью и домашними занятиями членов семей 

каждого ребенка, а также традиционной для разных семей пищей и 

праздниками; 

 изучение способов эмоционального реагирования, потребностей 

и видов деятельности, общих для всех людей (смех и плач, питание и сон, 

работа по дому и вне дома и т.д.); 

 расширение представлений детей об истоках культурно-

этнического многообразия Алтая об истории заселения Алтая; 

 знакомство с произведениями искусства, предметами быта и 

фольклором народов Алтая. 

Перечислим основные методы обучения, применяемые педагогами 

МДОУ № 217 при реализации программы: 

- Создание фотоальбома "Наши семьи", каждая страница которого 

посвящена ребенку или одному из членов семей. В альбоме представлена 

информация о том, кто живет вместе с ребенком, какую работу он выполняет 

дома и вне его. Дети могут взять фотоальбом домой, чтобы прочитать 

истории семье. 

- Чтение книг о семьях, принадлежащих к тем же этническим группам, 

что и дети в дошкольном учреждении. Обсуждение сходства и различий 

образа жизни героев книг и детей той же этнической принадлежности. 



Чтение и обсуждение книг о современной жизни народов Алтая, а также о 

представителях различных профессий.  

В группах имеется много книг о людях разной национальности и 

социального статуса, их читают детям вслух в определенное время. Все 

книги находятся в свободном доступе для детей. 

- Обсуждения этнических и культурных особенностей при помощи 

персонажей – кукол. 

Истории, проиллюстрированные с помощью кукол, могут усилить 

впечатление и конкретизировать представление детей о специфическом 

образе жизни семей, а также расширить их кругозор за счет дополнительных 

знаний о многообразии.  

Метод обсуждения этнических и культурных особенностей народов 

Алтая при помощи кукол наиболее доступен и понятен детям. Истории, 

проиллюстрированные с помощью кукол, усиливают впечатления и 

конкретизируют представление детей о специфическом образе жизни семей, 

а также расширяют их кругозор за счет дополнительных знаний о 

многообразии культур. При проведении занятия обычно используются три-

четыре куклы, внешне похожих на представителей разных этнических групп, 

с которыми мы хотим познакомить детей. Условия жизни каждой кукольной 

семьи отражают различия внутри этой группы: в одном случае кукла «живет» 

с родителями, бабушкой и дедушкой, дядей и тетей; во втором – полная 

семья с двумя родителями; в последнем семья с одним из родителей. 

Социально-экономический статус каждой кукольной семьи также различен: 

одни родители служащие, другие – рабочие, третьи – фермеры. Рассказ 

воспитателя строится на том, что происходит с куклами – персонажами в их 

семье как в повседневной жизни, так и на праздниках. Кукла знакомит детей 

со своим языком (с наиболее распространенными и употребляемыми 

словами: хлеб, молоко, мама), предметами обихода, пищей, музыкой. 

Педагогу вовсе не обязательно для этого было владеть всеми языками: 

использовали опросы родителей, которые охотно подсказывали, как 



правильно произносить то или иное слово. Кукла обсуждает с детьми 

проблемы, порожденные расизмом и предубеждениями общества в 

отношении этнических и культурных различий. Кукла «читает» детям вслух 

какую-нибудь книгу по-казахски и спрашивает, что они чувствуют, когда не 

понимают слов, и что могла почувствовать кукла в этой ситуации. 

Рассказывает историю о том, как одну куклу дразнили за ее казахское 

происхождение, о ее чувствах, о том, что она сделала, чтобы постоять за 

себя.  

Большую эстетическую ценность представляет костюм, в который 

одета кукла. По возможности мы обязательно приобретаем куклы мальчика и 

девочки, поскольку оформление мужского и женского костюма разных 

народов позволяет увидеть не только их колорит, многообразие, но и 

единство. Например, функциональность костюма, в зависимости от 

деятельности, предназначения (свадебный, девичий, повседневный), 

многослойность народной одежды (казахской, алтайской), необходимая в 

условиях резкого колебания дневной и ночной температур.  

Отдельную ценность представляет орнамент, которым украшена 

одежда всех национальных костюмов, он выполняет функцию оберега и 

несет дополнительную смысловую нагрузку. 

- Рассматривание и применение в детском учреждении предметов быта, 

одежды, музыкальных инструментов и т.д., используемых в разных 

культурах народов Алтая (камус, балалайка, домбра; сарафан, чалпан; казан, 

чугунок и т.д.).  

- Приготовление и предоставление детям возможности попробовать 

национальные блюда, традиционную пищу разных народов Алтая.  

Регулярно в меню ДОУ включаются блюда отражающую культурное 

многообразие народов Алтая.  

- Рассматривание и чтение книг на разных языках, слушание устной 

речи и национальной музыки народов Алтая.  

Среда должна содействовать тому, чтобы дети являлись активными 



инициаторами исследования окружающего мира. Развивающая среда создает 

благоприятные условия для обучения ребенка в процессе его 

самостоятельной деятельности: ребенок овладевает пространственными 

отношениями; постигает социальные отношения между людьми; узнает о 

человеке, традициях и обычаях народов, создает продукты собственного 

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

этнопедагогическая среда обеспечивает разные виды активности ребенка 

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

самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы 

самообразования маленького ребенка. 

Таким образом, воспитательно-образовательные программы с учетом 

этнопедагогической культуры народов России, должны культивировать в 

человеке такие качества личности, как:  

- понимание и принятие родной культуры и культуры другого 

народа;  

- уважение к своеобразным, непохожим на общемировые или 

родные, быт, традиции, обычаи, нормы и правила;  

- восприятие нравственных ценностей своего народа и народов, 

сосуществующих в едином пространстве России; 

- чувство эмпатии, толерантности к общности и разности культур, 

понимание равнозначности и равноправия этих культур; 

- развитие интереса к прошлому своей семьи, формирование 

чувства «духовной оседлости», привязанности к родным местам; 

-  понимание 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. 

Актуализация потенциала этнопедагогического подхода в системе 

деятельности образовательных учреждений на современном этапе выглядит 

достаточно объективно и перспективно. 
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