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В настоящее время вопрос о воспитании у детей старшего дошкольного воз-

раста культуры межнационального общения посредством народной музыки до-

школьных учреждениях стал особо актуален. Возникла социальная потребность 

в организации целенаправленной работы по межнациональному воспитанию де-

тей, молодежи, взрослого населения. Это своеобразный социальный заказ эпохи, 

настоятельно требующей незамедлительной и оптимальной реализации важней-

ших проблем. Ведущая роль в их решении принадлежит признанию приоритета 

общечеловеческих ценностей. Освоение подрастающим поколением общечело-

веческих ценностей, приобщение к культуре других народов, сохранение много-

вековых традиций, создание необходимых условий для их дальнейшего развития 

является важной частью решения многих социально-экономических проблем со-

временного мира. Возрастает интерес к прошлому, ставится вопрос перед исто-

рией педагогической мысли задачи более глубокого изучения и обобщения куль-

турного наследия каждого народа, отражающего его многовековые традиции, 

обычаи и нравы, его национальное самосознание. Концепция межнационального 

воспитания базируется на познании истории национальной культуры, в том 

числе истории становления и развития народного образования и педагогической 
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мысли, включающей в себя концепции национального воспитания. Она состав-

ляет «золотой запас» культурных и нравственных ценностей, представляющих 

собой предмет неизменной гордости всех носителей каждого этноса. 

В настоящее время в центре внимания находится этнопедагогическое 

осмысление процесса формирования нравственного облика детей, придание ему 

целостного характера. Это способствует выделению граней общечеловеческого 

в национальном. Без этого невозможна высокая культура межнационального об-

щения, межнациональное воспитание в целом. 

Особая значимость проблемы объясняется тем, что именно в дошкольном 

возрасте происходит интенсивное развитие личности, в основе которой лежит 

приобщение к национальному культурному наследию. 

Воспитание культуры межнационального общения рассматривается как 

важнейшая   цель образования и воспитания в ряде законодательных актов Рос-

сийской Федерации. Народная музыка – музыкальный фольклор – вокально-ин-

струментальное коллективное творчество народа бытует, как правило, ещё в 

неписьменной форме и передается благодаря исполнительским традициям. Му-

зыкальные традиции разных обществ, формаций исключительно устойчивы, жи-

вучи. В каждую историческую эпоху существуют более или менее трансформи-

рованные произведения, а также заново создаваемые на их основе. В совокупно-

сти они образуют так называемый традиционный музыкальный фольклор. 

Пройдя через ряд поколений, народная музыка, песня освобождается от 

всего лишнего, искусственного. Содержание, образы в музыке становятся пре-

дельно ясными и выразительными. 

Простота содержания и формы, ясность и правдивость чувств делают народ-

ную музыку исключительно ценным средством воспитания культуры межнаци-

онального общения детей.Наиболее известные современные ученые-педагоги, 

которые занимались проблемами воспитания культуры межнационального об-

щения у ребенка дошкольного возраста: О.А. Алексеева, Г.Н. Волков, М.Б. Ко-

жанова.  По мнению Г.П. Захаровой: «необходимо планомерно вводить произве-

дения чувашских композиторов и народной чувашской музыки». 
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Поэтому, по мнению ученых, для воспитания культуры межнационального 

общения для детей важно, чтобы народная музыка звучала не только на занятиях, 

но и в повседневной жизни детского сада в самых разнообразных ситуациях. 

В нашем детском саду для насыщения развивающего пространства до-

школьного учреждения национальным колоритом, естественного погружения 

ребенка в историю и культуру народа, для организации разных форм работы с 

детьми была создана чувашская гостиная, т.е. микромузей детского сада, в кото-

рой находятся посуда, утварь, предметы быта, книги, музыкальные инструменты 

и пр.) 

Работая в тесном сотрудничестве с мастерицей Чувашии З.И. Вороновой, 

для гостиной были приобретены куклы в национальных костюмах. Точные ко-

пии костюмов – лучший способ ознакомления с культурой чувашского народа. 

Мною были разработаны и проведены серии занятий по воспитанию у детей 

старшего дошкольного возраста культуры межнационального общения посред-

ством народной музыки. 

Проводились консультации с родителями старшей группы: «Воспитание 

культуры межнационального общения посредством народной музыки» 

В содержание образовательной музыкальной деятельности включаются чу-

вашские и русские народные песни, пляски, хороводы, яркие национальные ко-

стюмы, красочные предметы декоративно-прикладного искусства, устное рус-

ское и чувашское народное творчество. 

Все богатство чувашского и русского творчества помогает детям усвоить 

язык своего народа, его нравы и обычаи, воспитать культуру межнационального 

общения в цикле музыкальных занятий, основанных на материале народной му-

зыки. 

Кроме того, в образовательную музыкальную деятельность включены ин-

формационные технологии. Разработаны музыкальные занятия с мультимедий-

ным сопровождением, которые способствуют лучшему усвоению материала, 

т.к. наглядность повышает интерес к занятиям, помогает углубить восприятие 

музыки детьми и совершенствовать их музыкальные способности. 
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Большое значение для воспитания культуры межнационального общения, 

дружелюбия, доброты, толерантности играет народная музыка, которая пробуж-

дает интерес и раскрывает взаимосвязь, отношения людей разных национально-

стей. 

Мы выяснили, что воспитание культуры межнационального общения де-

тей – очень сложный по своему характеру процесс. Он требует применения не 

только разнообразных методов, целенаправленности, непрерывности, но глав-

ное – длительного времени и начинаться должен с раннего возраста. 

Проведенная работа показала, что воспитание культуры межнационального 

общения посредством народной музыки связано с развитием всех сторон лично-

сти ребенка. Дети дошкольного возраста способны осознанно проявлять друже-

ские чувства к детям разных национальностей, относиться с глубоким уваже-

нием и интересом к взрослым ближайшего и отдаленного национального окру-

жения. В этом возрасте начинают складываться первые представления о содру-

жестве народов, мечты о радостной встрече со сверстниками других националь-

ностей, которые отражаются и развиваются на музыкальных занятиях, в творче-

стве, в играх … 

Таким образом, образовательный процесс в нашем дошкольном учреждении 

осуществляется с опорой на национальные традиции народа, его культуру, наци-

онально-этническую обрядность, на создание условий для актуализации лич-

ностных структур национального сознания ребёнка. 
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