òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ îñíîâ âîñïðèÿòèÿ, ìûøëåíèÿ è ñîçèäàíèÿ; ó÷åò ýòíîêóëüòóðíûõ îñîáåííîñòåé íàðîäîâ Þæíîãî Óðàëà ñ
îïîðîé íà òðàäèöèè ðåãèîíà.
Íàìè ðàçðàáîòàí ñïåöêóðñ «Ýòíîêóëüòóðîëîãèÿ Þæíîãî Óðàëà» äëÿ
ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ, êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ â èãðîâîé äåÿòåëüíîñòè. Â äàííîì êóðñå äèàëîã ýòíîêóëüòóð íàðîäîâ Þæíîãî Óðàëà
ïëàâíî ïåðåõîäèò â èçó÷åíèå ìèðîâîé êóëüòóðû.
Çàäà÷è ñïåöêóðñà:
1. Âîîðóæèòü áóäóùèõ ó÷èòåëåé
çíàíèÿìè çàêîíîìåðíîñòåé ýòíîêóëüòóðíîãî îáùåíèÿ; îñîáåííîñòåé
ýòíîêóëüòóðû íàðîäîâ Þæíîãî Óðàëà (ðóññêîãî, áàøêèðñêîãî, òàòàðñêîãî, óêðàèíñêîãî, íåìåöêîãî, åâðåéñêîãî è äð.); ïóòåé è ìåõàíèçìà
ðåãóëèðîâàíèÿ ýòíîêóëüòóðíûõ îòíîøåíèé.
2. Îêàçàòü ïîìîùü â ïðîãíîçèðîâàíèè ýòíîêóëüòóðíûõ îòíîøåíèé,
èõ ðàçâèòèè.
3. Ñôîðìèðîâàòü ñëåäóþùèå óìåíèÿ: ñî÷åòàòü áàçîâûå çíàíèÿ ïî ïåäàãîãèêå, ïñèõîëîãèè, ýòíîïåäàãîãèêå, ýòíîïñèõîëîãèè; èñïîëüçîâàòü
êîìïëåêñ ðàçëè÷íûõ âèäîâ èñêóññòâà (èçîáðàçèòåëüíîãî, ëèòåðàòóðíîãî, ìóçûêàëüíîãî è äð.) è äåÿòåëüíîñòè (õóäîæåñòâåííî-òâîð÷åñêîé,
ó÷åáíîé, èãðîâîé è äð.); âåñòè ýòíîêóëüòóðíûé äèàëîã (ïîëèîëîã); îðãàíèçîâûâàòü õóäîæåñòâåííûå âûñòàâêè äëÿ çíàêîìñòâà è îáùåíèÿ
ñ òâîð÷åñêèìè ëþäüìè èç ðàçíûõ
ýòíè÷åñêèõ ãðóïï è êîíôåññèé.
Ïðîãðàììà ñîñòîèò èç òðåõ ðàçäåëîâ. Â ïåðâîì ðàçäåëå äàþòñÿ îñíîâû ýòíîêóëüòóðîëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ è çíàíèé, ðàññìàòðèâàåòñÿ êóëüòóðà ìèðà (ñ òàêèìè êëþ÷åâûìè
ïîíÿòèÿìè, êàê ìèð, äåìîêðàòèÿ,
ïðàâà ÷åëîâåêà, òîëåðàíòíîñòü) è
ìèð ýòíîêóëüòóðû. Â íàøåì ñëó÷àå –
÷åðåç ïîíèìàíèå: «ß – Ñîâåðøåííûé
×åëîâåê Ïðèðîäû»; «ß è ìîé âíóòðåííèé ìèð»; «ß è îãðîìíûé ðàçíîðå÷èâûé ìèð âîêðóã ìåíÿ». Çàäà÷à
âòîðîãî ðàçäåëà – ðàññìîòðåòü îñî-

Игра как средство воспитания
в региональной подготовке
будущих учителей
Ý.Ô. Âåðòÿêîâà

Â Îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìå «Øêîëà 2100» îäèí èç âàæíûõ êîìïîíåíòîâ îáðàçîâàíèÿ – íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíûé. Áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ ýòíè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, «ïðè êîòîðîé îáðàç ñâîåãî íàðîäà âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ïîëîæèòåëüíûé, èìååò
ìåñòî áëàãîïðèÿòíîå îòíîøåíèå ê
åãî êóëüòóðå, èñòîðèè, åñòåñòâåííûé
ïàòðèîòèçì, íå ïåðåõîäÿùèé â ôàâîðèòèçì, òîëåðàíòíûå óñòàíîâêè íà
îáùåíèå ñ äðóãèìè íàðîäàìè, ïîíèìàíèå èõ âêëàäà â èñòîðèþ» [1].
Ñðåäà óðàëüñêîãî ðåãèîíà – ïîëèýòíè÷åñêàÿ, ïîýòîìó ìû äîñòàòî÷íî
ñåðüåçíî çàíèìàåìñÿ ýòíîêóëüòóðíûì
âîñïèòàíèåì áóäóùèõ ïåäàãîãîâ, òàê
êàê èì ïðèäåòñÿ ó÷èòü äåòåé ðàçíûõ
íàðîäîâ è íàöèîíàëüíîñòåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
ïðîæèâàþò ïðåäñòàâèòåëè áîëåå 120
íàöèîíàëüíîñòåé.
Ïîëèêóëüòóðíàÿ ðåãèîíàëüíàÿ
ñèñòåìà âóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ
ôàêóëüòåòà ïîäãîòîâêè ó÷èòåëåé
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ðåàëèçóåòñÿ íà
ìàòåðèàëå ýòíîêóëüòóðû íàðîäîâ
Þæíîãî Óðàëà (ðóññêîãî, áàøêèðñêîãî, òàòàðñêîãî è äð.) è îñíîâûâàåòñÿ íà ñëåäóþùèõ ïîäõîäàõ:
ýòíîêóëüòóðîëîãè÷åñêèé ïîçâîëÿåò
ðàññìàòðèâàòü êóëüòóðó ðàçíûõ íàðîäîâ ðåãèîíà â èñòîðè÷åñêîì è
ñîâðåìåííîì ðàçâèòèè; íðàâñòâåííî-ýñòåòè÷åñêèé íàïðàâëåí íà âûÿâëåíèå ïîäëèííî íðàâñòâåííîãî
ïîâåäåíèÿ è ýñòåòè÷åñêîå îñâîåíèå
ýòíîêóëüòóðû ýòèõ íàðîäîâ; êîìïëåêñíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàçðàáîòêå ñîäåðæàíèÿ è ìåòîäèêè
äåÿòåëüíîñòè; íåðàçðûâíîñòü
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áåííîñòè ýòíîêóëüòóðû íàðîäîâ
Þæíîãî Óðàëà. Â òðåòüåì ðàçäåëå
ðàñêðûâàåòñÿ îïûò ðåãóëèðîâàíèÿ
ýòíîêóëüòóðíûõ îòíîøåíèé â ïîëèêóëüòóðíîé ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ.
Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ïðåäïîëàãàþò ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòåé, ïðîÿâëÿþùèõñÿ â õóäîæåñòâåííî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (â èçîáðàçèòåëüíîé, ëèòåðàòóðíîé èëè ìóçûêàëüíîé
è äð.).
Ïðîãðàììà êóðñà èìååò ìóëüòèìåäèéíîå ñîïðîâîæäåíèå (ïðåçåíòàöèè) è âèäåîìàòåðèàëû óðîêîâ,
ïðàçäíèêîâ, ôåñòèâàëåé.
Òåìà I. Ïîëèëîãè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ýòíîêóëüòóð Þæíîãî Óðàëà êàê ñðåäñòâî ðåãóëèðîâàíèÿ
ýòíîêóëüòóðíûõ îòíîøåíèé. Íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíûé êîìïîíåíò â
ïîëèêóëüòóðíîé ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ. Ýòíîêóëüòóðîëîãè÷åñêàÿ êîìïåòåíòíîñòü ó÷èòåëÿ.
Ðåëèãèÿ êàê èñòî÷íèê äèàëîãà (ïîëèëîãà). Êàê ïîçíàòü ñåáÿ (Ñîâåðøåííûé ×åëîâåê Ïðèðîäû – Òû).
Òåìà II. Îñîáåííîñòè ýòíîêóëüòóðû íàðîäîâ Þæíîãî Óðàëà. Ïàìÿòíèêè ïðèðîäû. Þæíîóðàëüñêàÿ ãåðàëüäèêà. Äåðåâÿííîå çîä÷åñòâî.
Ïðàâîñëàâíûå õðàìû. Îñîáåííîñòè
êóëüòóðû ðóññêîãî íàðîäà. Êàçà÷åñòâî íà Þæíîì Óðàëå. Îñîáåííîñòè
êóëüòóðû áàøêèðñêîãî, òàòàðñêîãî,
óêðàèíñêîãî, íåìåöêîãî, åâðåéñêîãî
íàðîäîâ.
Òåìà III. Îñíîâû ýòíîêóëüòóðîëîãè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ è ñîçèäàíèÿ:
«ß è ìèð æèâîé ïðèðîäû». Ïðèðîäà – ýòî çåìëÿ è íåáî (óòðî, âå÷åð,
îñåíü, çèìà, âåñíà, ëåòî). Äàðû ïðèðîäû (öâåòû, äåðåâüÿ, íàòþðìîðò,
æèâîòíûå, ïòèöû, ÷åëîâåê). «ß è
ìèð òâîðåíèé ÷åëîâåêà» (èãðóøêè,
ïðåäìåòû áûòà, æèëèùà, êóëüòîâûå
ñîîðóæåíèÿ). «ß è ìèð ÷åëîâåêà»
(ýêîëîãèÿ äóøè). Îáðàç ÷åëîâåêà
(îäåæäà, îáóâü, ãîëîâíûå óáîðû,
óêðàøåíèÿ). «ß è îãðîìíûé ðàçíîðå÷èâûé ìèð âîêðóã ìåíÿ» (ìèð
äîáðà è çëà. ×åëîâåê è êîñìîñ. Îáû÷àè è îáðÿäû. Ñâàäåáíûé îáðÿä.

Ëþáîâü è ãàðìîíèÿ. Ìèð ôàíòàçèé
÷åëîâåêà).
Áóäóùèé ó÷èòåëü äîëæåí îñâîèòü
íå óãðîæàþùóþ æèçíè è áëàãîïîëó÷èþ äðóãèõ ëþäåé êóëüòóðó ëþáîãî
ýòíîñà, óìåòü ïðèíèìàòü åå òàêîé,
êàêàÿ îíà åñòü, ïîëîæèòåëüíî ðåàãèðîâàòü íà êóëüòóðíûå îòëè÷èÿ, ñòèìóëèðîâàòü æåëàíèå ïîçíàâàòü ðàçíûå êóëüòóðû è òåðïèìî îòíîñèòüñÿ
ê òåì, êòî íå òàêîé, êàê «âñå», è íå
òàêîé, êàê «ÿ».
Ñîäåðæàòåëüíûå áëîêè ýòíîêóëüòóðîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ó÷èòåëÿ
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî êîìïîíåíòà â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå êàê íà îòäåëüíîì
êóðñå, íàïðèìåð «Îñíîâû ýòíîêóëüòóðîëîãèè â íà÷àëüíîé øêîëå», òàê
è íà çàíÿòèÿõ èçîáðàçèòåëüíîãî
èñêóññòâà, õóäîæåñòâåííîãî òðóäà,
ìóçûêè, ëèòåðàòóðíîãî ÷òåíèÿ, ïðèðîäîâåäåíèÿ è äð.
Â ïîìîùü áóäóùåìó ñïåöèàëèñòó
ìû ïîäãîòîâèëè ó÷åáíûå ïîñîáèÿ,
ðàáî÷èå òåòðàäè. Òàêæå ìû ïðåäëàãàåì ñöåíàðèé èãðû «×òî? Ãäå?
Êîãäà?», êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ íà
îáîáùàþùåì ýòàïå ñïåöêóðñà «Ýòíîêóëüòóðîëîãèÿ Þæíîãî Óðàëà» è
ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü äàííûé
ìàòåðèàë íà óðîêàõ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà â íà÷àëüíîé øêîëå ïðè
ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíîãî êîìïîíåíòà â Îáðàçîâàòåëüíîé
ñèñòåìå «Øêîëà 2100».
Èãðà «×òî? Ãäå? Êîãäà?» ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ îáîáùåíèÿ çíàíèé ïî
îïðåäåëåííîé òåìå èëè ðàçäåëó.
Îíà – ïîçíàâàòåëüíàÿ, ïî òèïó îäíîèìåííîé òåëåâèçèîííîé èãðû. Èãðîâîé õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè, èñïîëüçîâàíèå òåàòðàëèçàöèè, èìïðîâèçàöèè,
ñîðåâíîâàíèÿ, ïóáëè÷íîé äåìîíñòðàöèè óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé àêòèâèçèðóåò äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ è
çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò èíòåðåñ ê
ïðåäìåòíîìó ñîäåðæàíèþ. Âàæíî,
÷òî ïðè òàêîé ôîðìå çàíÿòèé ðåáåíîê îáó÷àåòñÿ èñïîëüçîâàíèþ ïîçíàâàòåëüíûõ èãð äëÿ îáîáùåíèÿ ìàòåðèàëà ïî îïðåäåëåííîé òåìå.
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Сценарий игры

На сцене исполняется любой национальный танец. По его окончании звучат фанфары. Вхо
дит ведущий.
Ведущий

Добрый день, жители Южного Урала! Я рад приветствовать вас в интеллекту
альном казино «Что? Где? Когда?». Против телезрителей сегодня играют 181я
и 182я группы студентов факультета подготовки учителей начальных классов
ЧГПУ. В течение игры работает счетная комиссия, отвечающая за подведение
итогов каждого раунда, и помощник, который на сцене следит за соблюдени
ем всеми группами и игроками правил и условий игры.
Итак, на игровом столе перед вами ваза с шарами, на которых указаны номе
ра вопросов. Право отвечать на вопрос есть у каждой группы. На его обсуж
дение дается 30 секунд. Затем вы должны сообщить свой ответ консультан
там, находящимся в зале. Абсолютным победителем станет та группа (отряд,
класс), которая ответит на большее количество вопросов.
Мы начинаем первый раунд!

Выходит юноша (девушка) в национальном костюме (любом – башкирском, русском или
других народов, проживающих на Южном Урале) и задает вопрос: «Как переводится наз
вание горы Нургуш, которая находится на Южном Урале?» Дается время на обсуждение
вопроса. Когда оно истечет, звучит сигнал. Каждая группа сообщает своим консультантам
ответ. Те, в свою очередь, поднимают карточки с номерами групп, давших ответ.
Ведущий

Внимание, правильный ответ: «нур» – луч, свет, сияние, великолепие; «гуш,
кош» – птица, т.е. «светлая, великолепная птица».

Консультанты опускают карточки с номерами тех групп, которые ответили неправильно.
Помощник называет номера групп, ответивших правильно. По такой системе проводятся
10 раундов (см. вопросы к игре).
Ведущий

Раунд 11й

Консультант достает шар без номера и произносит: «Музыкальная пауза!» Исполняется
песня. Затем игра продолжается до 22го раунда.

êóëüòóðíîìó âîñïèòàíèþ êàê áóäóùèõ ó÷èòåëåé, òàê è ó÷àùèõñÿ
íà÷àëüíûõ êëàññîâ. À ñàìîå ãëàâíîå – ôîðìèðóåòñÿ ñàìîñîçíàíèå
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. ×åëîâåê
«îñîçíàåò ñåáÿ è ÷ëåíîì ýòíîñà,
è íîñèòåëåì íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû, è ÷ëåíîì ìíîãîíàöèîíàëüíîé îáùíîñòè, ðîññèÿíèíîì, è ÷ëåíîì ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà, ãðàæäàíèíîì ìèðà. Ýòî ñàìîñîçíàíèå è
ñîîòâåòñòâóåò íîðìàëüíîé èäåíòè÷íîñòè» [2].

Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà: äàííàÿ
èãðà íàïðàâëåíà íà çíàêîìñòâî
ó÷àñòíèêîâ ñ òðàäèöèÿìè, îáû÷àÿìè
íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ íà Þæíîì
Óðàëå. Â òå÷åíèå 22 ðàóíäîâ ãðóïïû
(êëàññû, îòðÿäû è äð.) ñîðåâíóþòñÿ,
à çàêàí÷èâàåòñÿ èãðà áëèöòóðíèðîì,
ó÷àñòèå â êîòîðîì ïðèíèìàþò òîëüêî ñàìûå èíòåëëåêòóàëüíûå èãðîêè
èç ëèäèðóþùèõ ãðóïï; â íåì îïðåäåëÿåòñÿ ïîáåäèòåëü (ãðóïïà, êëàññ,
îòðÿä è äð.). Îòìåòèì, ÷òî âîïðîñû
îçâó÷èâàåò íå âåäóùèé, à ñòóäåíòû
èëè äåòè, îäåòûå â íàöèîíàëüíóþ
îäåæäó.
Îïûò ðàáîòû íà÷àëüíûõ øêîë
×åëÿáèíñêà è îáëàñòè ïîçâîëÿåò
óòâåðæäàòü, ÷òî èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ñðåäñòâ è ôîðì îáó÷åíèÿ
ñ ðåãèîíàëüíûì ñîäåðæàíèåì ñïîñîáñòâóåò ïîçèòèâíîìó ýòíî-
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2. Образовательная система «Школа
2100»: Сб. программ. Дошкольная подго
товка. Начальная школа. – М.: Баласс,
2001.
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НА ТЕМУ НОМЕРА
Вопросы к игре

№
п/п
1
2
3

4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

21

22

Правильный ответ

Вопрос

Как называется старинное национальное блюдо у татар? Бэлеш
Что в переводе с еврейского означает слово «шаббат»? Суббота
Башкирский национальный ге
Кто такой Салават Юлаев?
рой, предводитель освободи
тельного восстания, поэт
Башкиры
Какой этнос считается коренным на Южном Урале?
От названия реки Рось (приток
Откуда пошло название «русские»?
Днепра), по берегам которой
проживали наши предки
Как башкирский народ называет молоко от кобылицы? Кумыс
В Бурятии это блюдо называется позы, у грузин – хинка Пельмени
ли, у народов Средней Азии – манты. Как похожее
блюдо называют русские?
Озеро
Как с башкирского языка переводится слово «куль»?
Таганай
Какая гора является подставкой для луны?
Увильды
Какое озеро самое большое на Южном Урале?
Лось
Кто изображен на гербе города Миасса?
Какое озеро в Челябинской области называют пест Чебаркуль
рым?
Танкоград
Как во время войны называли город Челябинск?
Кто проектировал здание АлександроНевской церкви Известный русский зодчий
академик А. Померанцев
(1910–1915 гг.)?
В честь какого животного получил название поселок В честь собаки
Еткуль?
П. Бажов
Какой писатель прославил своими сказами Урал?
Фамилия художника, изобразившего в 1904 г. цирк Е. Лансере
в Челябинске.
В честь кого назван ледовый дворец «Уральская мол В честь Л. Скобликовой –
шестикратной
чемпионки
ния» в Челябинске?
Олимпийских игр, заслужен
ного мастера спорта, выпуск
ницы ЧГПУ
Каким видом спорта занимался Заслуженный тренер Национальной борьбой «ку
ряш», он – основатель
СССР и РСФСР Х.М. Юсупов?
уральской школы дзюдо
В каком музее Челябинска находятся коллекции кас В музее декоративнопри
линского художественного литья из чугуна, злато кладного искусства Урала
устовской гравюры на стали, уральского камнерезного
и ювелирного искусства?
художники
Кто авторы памятников «Орленок» и «Сказ об Урале»? Заслуженные
РСФСР Л. Головницкий,
В. Зайков
Скульптор В. Авакян
Кто создал памятник И.В. Курчатову?

3. Решетников П.Е. Нетрадиционная
технологическая система подготовки учи
телей. Рождение мастера: Кн. для препода
вателей высш. и средн. пед. уч. заведений –
М.: ВЛАДОС, 2000.

Ýëüâèðà Ôàðèòîâíà Âåðòÿêîâà –
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò ×åëÿáèíñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
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