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Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста – целенаправленный 

процесс приобщения дошкольников к этнической культуре. Этнокультурное воспитание 

обладает огромным педагогическим потенциалом в формировании у детей толерантности, 

культуры межнационального общения. Такое воспитание формирует у детей понимание 

духовных ценностей других народов через целостную систему своего народа. Оно дает 

возможность ребенку позитивно относиться к природе, семье, родине, развивает такие 

духовные ценности, как бережное отношение к матери-земле, трудолюбие, уважение к 

старшим, милосердие и гостеприимство, чувство долга, память о предках, позволяет 

приобщать детей к духовной культуре своего народа, частью которой он является. 

Формирование чувства собственного достоинства у ребенка, как представителя своего 

народа, невозможно без обращения к историческим корням и национальным истокам 

своего народа. И сегодня очень важно не упустить крупицы народной мудрости, народных 

традиций и обычаев; сохранить, преумножить и передать их будущим поколениям. 

Процесс этнокультурного воспитания начинается с раннего детства. Устное 

народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное 

искусство отражаются в содержании образования и воспитания детей уже с младшего 

дошкольного возраста.  

Особая роль национальной культуры в развитии творческих способностей. Проблема 

творческих способностей детей дошкольного возраста широко изучалась в разных 

направлениях и аспектах (О.С. Ушакова, Л.В. Танина, Т.Г. Казакова и др.) 

Понятие «детское творчество» определяется как деятельность, «в результате которой 

ребенок создает новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя замысел, 

самостоятельно находя средство для его воплощения». 

Одним из видов детского творчества является словесное творчество. О.С. Ушакова 

отмечает, что словесное творчество является составной частью общего развития 

творчества дошкольника в разных видах художественной деятельности. В его основе – 

формирование восприятия произведений художественной литературы, устного народного 

творчества в единстве содержания и художественной формы. Ознакомление с разными 

жанрами литературных произведений, их специфическими особенностями вводит ребенка 

в мир художественных образов, понимание которых углубляются в изобразительной и 

театрализованной деятельности, что способствует развитию творческого воображения, а 

также воспитывает умение использовать разнообразные языковые средства при создании 

собственных сочинений. 

С раннего детства ребенок нуждается в образах, звуках, красках. Все это в изобилии 

несут в себе народное творчество и быт русского народа. Сказки, загадки, поговорки, 

пословицы – представляют настоящую сокровищницу народной мудрости. Песня, музыка, 

пляски передают гармонию звуков, мелодию, ритм движений, в которых выражены черты 

характера народа. Приобщаясь к народному творчеству разных этнических групп, дети- 

дошкольники не только усваивают историю, традиции, культуру народов, но эта 

деятельность способствует успешному развитию дошкольников основных 

психологических процессов (память, внимание, мышление, эмоции, коммуникативные 

навыки, познавательная активность). Русское народное творчество: сказки, игры, песни 

легли в основу моей коррекционной работы. Большое внимание уделяется следующим 

видам работы: 

• изучение сказок, поговорок, потешек, пословиц; 

• знакомство с русскими народными игрушками и играми.  



Первое, с чего я начинаю знакомить малышей – это конечно, русские народные 

потешки, пестушки, песенки, которые используем в ходе режимных моментов, умываясь, 

одеваясь на прогулку, просыпаясь, обедая: «Ладушки, ладушки», «Потягуни - 

потягушечки», «Кашку варили». 

Пословицы и поговорки русский народ называет крылатыми словами, народы 

востока - жемчужиной, нанизанной на ниточку. Различные народные поговорки и 

пословицы часто используются как в специально организованной деятельности, так и в 

течение дня. При этом обращается внимание на то, что у каждого народа свои пословицы 

и поговорки, положим о труде, но они очень похожи по смыслу. У татар: «Без труда и 

зайца не поймаешь», «Меньше говори – больше делай» у русских – «Без труда не вынешь 

и рыбку из пруда», «Делу время – потехе час». 

Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя, 

целесообразно формировать своим собственным примером, а также с помощью народных 

сказок, в том числе о животных. Эти сказки помогут педагогу показать: 

• как дружба помогает победить зло («Зимовье»); 

• как добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); 

• что сказка не дает прямых наставлений детям (типа «Слушайся родителей», 

«Уважай старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее содержании всегда 

заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту 

сказки. 

Например, сказка «Репка» учит младших дошкольников быть дружными, 

трудолюбивыми; сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя ходить -

можно попасть в беду, а уж если так случилось — не отчаивайся, старайся найти выход из 

сложной ситуации; сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат дружить. Наказ слушаться 

родителей, старших звучит в сказках «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Снегурочка», «Терешечка». Страх и трусость высмеиваются в сказке «У 

страха глаза велики», хитрость — в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», 

«Лисичка-сестричка и серый волк» и тд. Трудолюбие в народных сказках всегда 

вознаграждается («Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна-лягушка»), мудрость 

восхваляется («Мужик и медведь», «Как мужик гусей делил», «Лиса и козел»), забота о 

близком поощряется («Бобовое зернышко»). Таким образом, использование средств 

этнокультурного компонента (чтение художественной литературы, театральные 

постановки, инсценировка народных праздников и игр, игры-драмматизации и т.д.) 

позволяет педагогам сделать воспитательно-образовательный процесс более эффективным 

и продуктивным, способствует лучшему усвоению материала, отвечает возрастным 

требованиям. 

Продуктивное использование прогрессивного опыта этнокультурного воспитания 

детей предполагает не простое заимствование идей и практических наработок, а их 

дальнейшее развитие в контексте современных тенденций образования: гуманизации, 

активности процесса обучения, духовно-нравственного и личностного развития, развития 

патриотических чувств, воспитания культуры межнационального общения. 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не 

знает ничего». Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями 

народной культуры, воспитывать детей в национальных традициях. Ведь воспитание 

детей в национальных традициях положительно влияет на духовное и эстетическое 

развитие детей. 
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