ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

Этнопедагогические технологии
в дошкольном образовании
Л.М. Захарова

В дошкольном возрасте закладыва
ются основы личностной культуры,
формируются ценностные ориента
ции, усваиваются правила человече
ского общежития, развиваются эле
менты национального самосознания,
воспитывается дружеское отношение
к окружающим людям (Т.Ф. Бабы
нина, М.И. Богомолова, З.А. Бога
теева, С.А. Козлова, Э.К. Суслова,
О.М. Юденко и др.). Эффективность
этих процессов определяется спе
циально организованной деятель
ностью, образовательной средой,
созданием этнопедагогических техно
логий, которые базируются на кон
цепциях гуманистического воспита
ния (Е.В. Бондаревская, Н.И. Ильин
и др.), на признании детства как
культурноисторического феномена
(Д.Б. Эльконин, В.Т. Кудрявцев).
Целью этнопедагогических техно
логий в дошкольном возрасте яв
ляются приобщение детей к культу
ре своего народа; развитие нацио
нального самосознания; воспитание
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структуре общей социальной компе
тентности дошкольника, которая яв
ляется одним из показателей готовно
сти ребенка к школьному обучению.
Можно определить некоторые на
правления, характеризующие осно
вы этнокультурной компетентности
дошкольника. Прежде всего они свя
заны с навыками сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, эмоцио
нальными проявлениями, знаниями,
характеризующимися эмоциональ
нопобудительной направленностью,
способами творческого преобразо
вания. Для дошкольника этнокуль
турная компетентность – характе
ристика развивающаяся. Говорить о
полной готовности ребенка к осо
знанному восприятию, взаимодей
ствию, сотрудничеству в полиэтни
ческой действительности не прихо
дится. В большей степени этнокуль
турная компетентность связана с
наличием у детей представлений
о своей национальной культуре, спе
цифике поликультурного окруже
ния, с дифференциацией основных
понятий, с характером проявляемых
чувств и отношений. Вполне очевид
но, что данные характеристики и
должны составлять основу этнокуль
турной компетентности дошкольни
ков (см. табл. 1).
Содержательный компонент этно
педагогической технологии конкре
тизирует общую цель задачами для
разных возрастных групп и базирует
ся на основных принципах отбора со
держания: доступности и последова
тельности, эмоциональной насыщен
ности и личной заинтересованности,
побудительности.

доброжелательного отношения к
представителям разных этнических
групп; развитие устойчивого интере
са к познанию и принятию иных
культурных национальных ценно
стей, формирование этнокультурной
компетентности.
Учитывая потребности развива
ющейся личности, специфику соци
ального окружения, полиэтничность
общества, задачи воспитания, осново
полагающими принципами создания
этнопедагогических технологий, на
наш взгляд, являются:
– культурологический. При таком
подходе результат личностно ориен
тированного образования – это чело
век культуры, который гармонично
сочетает в своем личностном образе
общечеловеческую нравственность,
национальную и индивидуальную са
мобытность (Е.В. Бондаревская);
– принцип народности. Развитие
ребенка как личности, восходящей от
родной этнической культуры к миро
вой через общероссийскую в системе
целостного, вертикального, непре
рывного образования, начиная с до
школьного возраста;
– принцип природосообразности.
Учет в образовательном процессе воз
растных и индивидуальных особен
ностей ребенка, целостное развитие
личности, расширение ее кругозора,
формирование мировоззрения, разви
тие самосознания;
–
принцип
компетентности.
Компетентность – базисная характе
ристика личности, отражающая дости
жения человека в развитии отношений
с другими людьми. Этнокультурная
компетентность рассматривается в

Таблица 1
Технологическая карта формирования этнокультурной компетентности
Компоненты этнокуль
турной компетентности

Характеристика компонентов

Методы формирования
этнокультурной компетентности

Когнитивный

Представления о полиэтнической Методы, направленные на раз
действительности, об общности витие познавательной актив
культурного исторического прошлого ности
народов

Эмоционально
ценностный

Осознание своей этнокультурной Методы, направленные на раз
принадлежности,
положительное витие чувства сопричастности
отношение к людям различных этни к культурноисторическому на
ческих групп
следию своего народа

Поведенческий

Развитие социальных способностей Методы, направленные на твор
и навыков поведения
ческое развитие и преобразо
вание
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Таблица 2
Этапы освоения этнокультурного материала дошкольниками
Этапы
Этап эмоционально
прохождения
го восприятия
каждой темы
Формы
и средства
работы

Познавательные
занятия, экскурсии,
беседы, рассмат
ривание иллюстра
ций,
альбомов,
встречи с людьми
разных националь
ностей

Этап осмысления
и систематизации
знаний

Репродуктивный
этап

Творческий этап

Сбор информации,
коллекционирова
ние, дидактические
игры, совместная
деятельность детей
и родителей

Изобразительная
деятельность, из
готовление деко
раций,
макетов,
дидактические иг
ры, народные игры

Иградраматиза
ция, презентации
проектов, изго
товление альбо
мов, составление
детских книжек

К примеру, содержательный мате
риал для детей 6–7 лет может быть
распределен по разделам: «Мой го
род», «Мой край», «Мое Отечество».
Использование личных местоимений
нацелено на прочувствование детьми
причастности к социальному микро
и макроокружению. Содержательные
линии, выделенные в каждом разде
ле, отражают основные факторы,
влияющие на особенности развития
в конкретноисторическое время оп
ределенной территории. Среди них:
историкогеографическое, этногра
фическое и хозяйственнобытовое.
Темы, раскрывающие историко
географическое направление содер
жания, предусматривают развитие у
детей 6–7 лет представления об исто
рии создания городов, их географи
ческом расположении, обоснованно
сти выбора места строительства, об
архитектурных, исторических, эко
логических памятниках, историче
ских личностях, выдающихся деяте
лях, народных героях.
Этнографическое направление пре
дусматривает сведения этнографи
ческого характера: характерные на
циональные имена, национальный
костюм, национальная кухня, народ
ные праздники, народное творчество
(устное, танцевальное, музыкаль
ное), характерный тип жилища. Для
развития мыслительных процессов
(анализа, обобщения) дошкольникам
предлагается установление взаимоза
висимости вида жилища, одежды,
занятий от климатических, геогра
фических условий проживания конк
ретного народа.
Темы, связанные с хозяйственно
бытовой деятельностью, раскры

ваются путем сообщения знаний об
основных традиционных видах труда
людей конкретной национально
сти, народных промыслах и ремес
лах, особенностях быта, распределе
ния трудовых поручений в семье,
особенности участия детей в хозяй
ственной жизни у каждого народа.
Можно включать в рассмотрение дос
тупные детям вопросы современного
промышленного, сельскохозяйствен
ного производства, поговорить о
вкладе каждого региона в развитие
нашего государства, о взаимозависи
мости регионов, их сотрудничестве.
Поскольку этнопедагогические
технологии ориентированы на твор
ческое развитие детей, то алго
ритм прохождения каждого разде
ла предполагает несколько этапов
(см. табл. 2):
1) эмоциональное восприятие ма
териала;
2) его осмысление (за счет исполь
зования процессов обобщения и
сравнения элементов различных на
циональных культур);
3) воспроизведение в различных
видах деятельности: изобразитель
ной, речевой, игровой и т.д.;
4) творческое применение и ис
пользование усвоенного материала.
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