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Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значение 

для совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Практическая деятельность по теме «Приобщение дошкольников к 

национальной культуре  через организацию предметно-развивающей среды» 

ведется с 2013 года. Этнокультурное воспитание как целостный процесс 

передачи дошкольнику культурных ценностей, традиций, социальных норм 

того этноса, представителем которого он является и в среде которого он 

живет, выступает неразрывной частью многомерного процесса становления 

личности человека в поликультурном обществе. 

Приобщение дошкольников к традициям и обычаям национальной 

культуры позволяет оказать влияние на духовное, нравственное, психическое, 

физическое развитие. Актуальность темы обуславливается практической 

потребностью разрешения ряда сложившихся в системе образования 

противоречий между: потребностями общества в освоении культурного 

пространства многонационального государства и недостаточной 

разработанностью соответствующих возрасту ребенка средств приобщения к 

народным традициям региона. 

Практическая значимость заключается в апробировании методики 

формирования знаний о нашем мордовском крае, о коренных жителях 

Мордовии, их традициях, обычаях и культуре у детей. Полученные результаты 

реализации модели этнокультурного воспитания дошкольников могут быть 

использованы в учреждениях дошкольного образования. 

Развитие таких интегративных качеств, как первичные представления  

о себе, семье, обществе, государстве и природе и  владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности предполагает сформированность у 

дошкольников первоначальных представлений социального характера, 

патриотических чувств, гражданской принадлежности, осознание себя  с 

дошкольного возраста в качестве объекта и субъекта культуры и истории 

своего народа. 

Условия формирования ведущей идеи опыта, условия 

возникновения, становления опыта. 
Ведущая педагогическая идея формировать у детей чувство 

сопричастности к культуре и традициям своей республики, через различные 

виды детской деятельности. 
В процессе работы были определены следующие задачи: 

 расширить и углубить знания детей о нашей многонациональной Родине; 

  познакомить с обычаями и традициями народов Поволжья 



 Сформировать у детей общее представление о республике Мордовии; 

 приобщить  детей к истокам мордовской праздничной и традиционной 

культуре.  

Затем мы определили содержание работы, которое охватывает 

следующие блоки: 

1. Россия – наш общий дом (столица, флаг, герб и гимн, национальные 

традиции, дружба народов); 

2. Наши ближайшие соседи (знакомство с культурой и традициями 

народов Поволжья) 

3. Мордовский край (растительный и животный мир, труд людей, 

культура, основные исторические места, обычаи, традиции, герб и гимн) 

4. Город, в котором мы живем (основные производственные учреждения, 

памятные места, учреждения культуры) 

5. Мой дом, моя улица, мой детский сад 

6. Знаменитые люди: поэты, писатели, художники и т.д. 

Содержание данной работы предусматривает различные формы 

организации деятельности с детьми. Ознакомление дошкольников с 

культурой и традициями народов Поволжья осуществляется через игру, 

творческую деятельность, в общении, в повседневной жизни, при 

использовании разнообразных методов и приемов, способствующих 

формированию и обогащению знаний каждого ребенка. Это НОД, беседы, 

народные подвижные игры, дидактические игры, экскурсии, индивидуальная 

работа, фольклор, кружковая работа и т.д. 

Новизна опыта состоит в  использовании нетрадиционных форм 

организации образовательной деятельности, в разработке дидактического 

сопровождения по приобщению детей к уникальной материальной и 

духовной мордовской  культуре у детей дошкольного возраста посредством 

интеллектуальных игр. Исходя из этого, работа построена на эстетическом 

воспитании дошкольников, сочетающая опору на национальную культуру и 

инновационную направленность. 

Вся работа строится с учетом обще дидактических принципов 

 связь обучения с жизнью - это значит, что знакомство детей с 

национальной культурой должно опираться на впечатления, полученные 

ребенком от действительности. Необходимо учитывать, как окружающая 

обстановка действует на растущего человека, его интересы и не последнюю 

роль здесь играет социокультурное окружение. 

 учет возрастных особенностей при отборе национального материала 

 принцип наглядности, который позволяет обеспечивать познание 

детьми предметов и явлений, организовывать осознанное восприятие 

действительности и наблюдение над ней. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 



 теоретические: изучение и анализ психолого-педагогической, научно-

методической литературы, программ, изучение состояния проблемы в 

практике обучения 

 эмпирические: наблюдение за педагогическим процессом, 

тестирование детей, педагогический эксперимент (констатирующий, 

формирующий, контрольный). 

Теоретическая база опыта. 

Культура изучалась представителями философии, культурологи, 

социологии, психологии, педагогики и других наук (К.А. Абульханова-

Славская,  Б.Г.  Ананьев,  М.М.  Бахтин,  Н.А.  Бердяев,  В.П.  Беспалько, 

B.C. Библер,  Г.Н.  Волков,  М.С.  Каган,  И.С.  Кон,       A.Н.  Леонтьев,    

С.Л.  Рубинштейн,  Н.Е. Щуркова  и  др.).  Немаловажное       значение     

имеют      труды       теоретиков   и  практиков  отечественной   педагогики 

П.П. Блонского, П.Ф. Каптерева, А.С. Макаренко,   B.А.  Сухомлинского, 

К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого и др. Вопросам  поликультурного 

(мультикультурного) образования посвящены труды зарубежных  ученых  

(Ж. Алпорт, М. Беннет, Ж. Берри, Д. Бэнкс, М. Вудроу,    В. Гудикунст,     

Э.Б. Тэйлор, Г. Триандис, JI. Уайт, Э. Холл и др.), рассматривающих  

этнокультуру как уникальный источник расширения знаний о других народах 

и формирования взаимной     толерантности.  Формирование     этнокультуры  

исследовалось  в  работах  А.Ю. Белогурова,  A.Н.  Джуринскош,                  

Г.Д. Дмитриева,   JI.M. Дробижева,     В.А. Ершова, Т.С. Комаровой,            

М.Н. Кузьмина, В.В. Макаева, З.А. Мальковой, JI.A. Парамоновой,              

Д.Б. Сажина, JI.JI. Супруновой, Э.К. Сусловой, B.Н. Цатурова и др. 

Теоретическая значимость состоит в анализе и обобщении исследований 

педагогов и психологов по проблеме формирования у детей прочных знаний 

культуры и традиций своего народа, которые  обеспечивают приобщение 

дошкольников к национальной культуре и овладение ими знаниями об 

особенностях культуры разных народов, реализующимися через умения, 

навыки и модели поведения, способствующими эффективному 

межэтническому взаимопониманию и взаимодействию. 

Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитание и обучения. 

Эффективными средствами активизации познавательной    

деятельности включения ребёнка в процесс творчества являются различные 

формы организации детской деятельности: 

Беседы. Проводя беседу, воспитатель помогает ребенку полнее, глубже 

воспринять действительность, обращает его внимание на то, что он 

недостаточно усваивает; в результате знания детей становятся более  

глубокими    и осмысленными. 

Интегрированные НООД. Занятия   проводятся с учетом возрастных, 

физиологических и психологических особенностей дошкольников. 

Непосредственно образовательная деятельность проходит в форме 

обучающего занятия, занятия-игры, занятия-образа, занятия-импровизации, 

экспериментирования с художественными материалами и др. На занятиях 



осуществляется интеграция образовательных областей   (речевого развития, 

познавательного развития, художественно-эстетического развития, 

физического развития и социально-коммуникативного развития).  

Рассматривание подлинных изделий народного искусства, 

иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц.  Наглядность содействует 

выработке у дошкольников эмоционально-оценочного отношения к 

окружающему миру. В ходе наблюдений воспитанники могут убедиться в 

истинности приобретаемых знаний, в реальности тех явлений и процессов, о 

которых им рассказывает воспитатель. Средства наглядности повышают 

интерес к знаниям, делают более легким процесс их усвоения, поддерживают 

внимание ребёнка. 
Выставки детских работ в группе и в детском саду. Участие в 

выставке, является эффективным средством поощрения детей, пробуждает 

интерес к искусству, художественным занятиям, является настоящим 

праздником для детей. Дети долго и кропотливо готовятся к ним, стараясь 

сделать свою работу аккуратно, красочно. 

Экскурсии по историческим и памятным  местам города Саранска. Во 

время таких экскурсий дети видят жизнь своего города. Экскурсии я 

стараюсь сочетать с чтением художественной литературы, рассматриванием 

иллюстраций, фотографий, рассказами с описанием отдельных мест города с 

целью узнавания. Дети в своих рисунках отображают свои наблюдения и 

свои отношения к тем объектам, которые они наблюдали. Проведённые 

экскурсии углубляют знания дошкольников о малой родине, воспитывают 

чувство гордости и любви к родному краю. 

Дидактические игры. Используя различные дидактические игры в 

работе с детьми, я убедилась в том, что играя, дети лучше усваивают 

программный материал, правильно выполняют сложные задания. 

Применение дидактических игр повышает эффективность педагогического 

процесса, кроме того, они способствуют развитию памяти, мышления у 

детей, оказывая огромное влияние на умственное развитие ребенка. Обучая 

маленьких детей в процессе игры, стремлюсь к тому, чтобы радость от игр 

перешла в радость учения. 

Дидактические игры «Одень Алдуню и Татуню», «Назови 

достопримечательности Мордовии», «Матрёшки», « Путешествие по городу 

Саранску». 

Использование информационно-коммуникативных технологий. 

Интернет можно рассматривать как часть информационно-

коммуникационной предметной среды, которая содержит богатейший 

информационный потенциал. Наш детский сад подключен  к сети Интернет. 

Это позволяет   использовать образовательные ресурсы Интернета для 

поиска  источников, текстов, разнообразных методических материалов, 

газетных и журнальных статей,  конспектов НОД и др.  

Соревнования, развлечения, фольклорные праздники, посиделки. 

Народное творчество является богатейшим источником познавательного, 

нравственного, эстетического развития детей. Воспитание на народных 



традициях несёт дошкольникам не только радость, эмоциональный и 

творчески подъём, но и становится неотъемлемой частью развития 

этнокультурного опыта, является основой для дальнейшего развития ребенка.  

Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, 

сочинение сказок, рассказов. Первым шагом в развитии понимания речи 

является функция слова: все, что находится вокруг ребенка, все, что он 

делает и как делает, получает название. Развитие речи детей на материале 

народного творчества в сопровождении литературных и музыкальных 

произведений повышает эмоциональность восприятия. Яркие зрительные 

образы эмоционально воспринимаются детьми и дают содержание для их 

речи.  

Индивидуальная работа. Учитывая уровень достижений детей, педагог 

определяет содержание работы с ними. Подбор заданий, отличающихся при 

общей познавательной цели и общем содержании, разной степенью 

трудности, способствует поддержанию устойчивого интереса у детей разного 

уровня сформированности знаний, умений и навыков на протяжении всего 

занятия. В то же время, детям высокого уровня развития может быть 

предложен материал с усложнением, а детям более низкого уровня развития - 

упрощенный материал. Для них планируется повторяемость операций, 

больше внимания уделяется закреплению пройденного материала.  

Анализ результативности. 
Сравнивая результаты практической деятельности на основе 

диагностики детей можно сказать, что проводимая работа в этом 

направлении свидетельствует о том, что в течение последних двух лет 

произошли качественные изменения в уровне развития детей. Результаты 

диагностики показали, что в начале учебного года (сентябрь 2014г.) 40% 

детей имели низкий уровень знаний о мордовском крае, их традициях и 

обычаях, и  у 42 % был средний уровень и 18% с высоким уровнем. К концу 

следующего года обучения (май 2016г.) диагностические срезы показали, что 

высокий уровень составил 52 %, количество детей со средним уровнем 46% и 

низкий уровень составил всего лишь 2%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  приобщение 

дошкольников к национальной культуре  имеет огромное значение. В 

процессе занятий у детей развивается нестандартность мышления, свобода,  

раскрепощенность, индивидуальность, у дошкольника формируется любовь к 

родному краю, рождается чувство уважения к своему народу.  

Трудности и проблемы при использовании данного опыта. 

Прежде чем приступить к решению данной проблемы, была проведена 

диагностика, включающая обследование воспитанников, родителей. 

Результаты показали отсутствие системы, низкий уровень знаний, 

недостаточность материально-технической и методической базы. Это 

отрицательно повлияло и на качество знаний детей. Выпускники детского 

сада имели низкий уровень  сформированности знаний о предметах 

народного быта, праздниках, традициях, разных видах народно -  

прикладного творчества, а имеющиеся представления были отрывочны и 



поверхностны. Исходя из данных анкетирования родителей, можно отметить 

крайне низкий уровень духовно-нравственной культуры большинства 

современных семей, незнание родителями способов передачи детям 

значимых культурных и жизненных ценностей. Основные трудности в 

использование данного опыта заключались: 

- отсутствие понимания у некоторого контингента родителей необходимости 

изучения мордовского языка;  

-отсутствие специальной литературы для дошкольников; 

- отсутствие наглядных пособий (книг на мордовском языке, словарей, 

игрушек мордовских ремесленников). 

Адресные рекомендации по использованию данного опыта. 
Опыт по «Приобщению дошкольников к  национальной культуре через 

организацию предметно развивающей среды» перенимается педагогами 

МАДОУ «Детский сад №104 комбинированного вида» и может быть 

распространен среди дошкольных образовательных учреждений.  

Опыт работы Садовниковой Елены Николаевны был рассмотрен на 

педагогическом совете №1    (протокол №1 от 01.09.16г.); рекомендован на 

сайт МАДОУ «Детский сад №104 комбинированного вида». 

 


