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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос воспитания приня-

тия иной культуры у дошкольников. По мнению автора, наиболее эффективный 

способ погружения дошкольника в другую культуру – это знакомство с нацио-

нальным фольклором народа, а именно со сказкой, и лучше всего данный процесс 

осуществлять через театрализацию сказок Дальнего Востока. 
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Россия многонациональная страна, в ней проживают множество разных 

народов со своей культурой и традициями. Ее многокультурность подталкивает 

нас к необходимости поликультурного воспитания с раннего возраста. Это очень 

актуально на сегодняшний день, так как в обществе все больше растет жесто-

кость по отношению друг к другу, усиливается проявление национализма и шо-

винизма. С древности взаимопонимание и взаимопомощь между людьми были 

фундаментом для развития нации. И мы считаем, что именно поликультурное 

образование может решить проблему неуважительного отношения к иной куль-

туре, так как оно способствует расширению кругозора ребенка, формированию 

мировоззрения, толерантности, развивает познавательные способности, ум, 

мышление, чувство патриотизма, гордости за свой народ, и не только за свой. 

Все выше сказанное подтверждает значимость воспитания принятия иной куль-

туры у дошкольника. 

Поликультурное воспитание – это система обучения и воспитания, которая 

учитывает культурную, этническую и религиозную специфику учащихся, разви-

вает у них толерантность, уважение к представителям иной лингвокультурной 
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общности [8]. Значимость поликультурного образования также прописана в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-

ния в нем говорится о приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; с учетом этнокультурной ситуации развития ре-

бёнка[10] ФГОС обязывает дошкольные учреждения подготовить будущего 

гражданина к условиям жизни, общения и взаимодействия в многонациональном 

обществе. Наш детский сад №265 ОАО «РЖД» также как и многие ставит для 

себя в приоритете задачи поликультурного образования воспитанников. 

А.Н. Леонтьев на основании многочисленных исследований, проведенных 

им и его сотрудниками, выдвинул положение, что дошкольный возраст является 

периодом, в котором впервые возникает система соподчиненных мотивов, созда-

ющих единство личности, и что именно поэтому его следует считать, как он вы-

ражается «периодом первоначального, фактического склада личности». Исходя 

из этого мы полагаем, что возраст 6–7 лет наиболее оптимальный для воспитания 

умения жить в мире разных народов и культур, не нарушая прав и свобод других 

людей. 

Мы живем в Дальневосточном регионе, с древних времен здесь бок обок 

находятся люди многих национальностей и народностей. На территории Хаба-

ровского края с древних времен соседствуют 8 малых коренных народностей 

(нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки, эвены.) Этот факт 

делает Хабаровский край идеальной экспериментальной площадкой для форми-

рования поликультурной личности. По нашему мнению, погружение в культуру 

своего края, своей местности позволит ребенку почувствовать и понять не только 

особенности национальных культур, но и механизмы их взаимодействия. Изучая 

региональную культуру, дошкольник усваивает этнические нормы и правила ко-

ренных народов Дальнего Востока, предписывающие симпатию, дружелюбие и 

уважение к сверстникам и взрослым различных национальностей, интерес к их 

жизни, их культуре. По нашему мнению, наиболее эффективный способ погру-

жения дошкольника в другую культуру это знакомство с национальным фольк-

лором народа, а именно со сказкой. 
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С.А. Козлова считает, что художественные образы сказок, которые до-

ступны детям с самого раннего возраста, запоминаются на всю жизнь, наводят 

на размышления, заставляют задуматься о разных вещах [6] Именно сказочные 

образы помогают нам формировать у ребят уровень постижения ценностей. Та-

ким образом мы не навязчиво можем донести до детей многие вещи, которые 

иначе не усваиваются или усваиваются с огромным трудом. Мы не просто зна-

комим ребят со сказками, они становятся непосредственными участниками дей-

ства с помощью театрализации. 

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского 

творчества. Она проста и понятна ребенку и заложена в его природе, так как свя-

занна с игрой. С ее помощью мы знакомим ребят не только со сказкой, но и с 

другими видами искусства народов Дальнего Востока (музыкой, песнями, тан-

цами, живописью). С помощью театральной деятельности мы развиваем чувства, 

эмоциональность, духовный мир ребенка. Постановки заставляют сопереживать 

героям и событиям, у ребят создаётся определенное отношение, моральная 

оценка поступков персонажей. 

В своей работе мы используем, например, «Амурские сказки» Дмитрия 

Нагишкина, где говорится о жизни, верованиях, традициях, культуре нивхов, 

нанайцев, удэге, ульчей – коренных народностей Дальнего Востока. В этих сказ-

ках содержится основа нравственности, гуманности, понятий добра и зла. В них 

собрана вековая мудрость охотников и рыболовов, живущих в гармонии и мире 

с природой. Сказки эти похожи на притчи и легенды, такой в них особый уклад, 

язык и певучий слог, истинно народный юмор и приметы. Есть здесь и бытовые 

истории из жизни людей, и волшебные новеллы, и сказки о животных, в которых 

дается вымышленное объяснение истинным повадкам зверей. Сюжеты увлека-

тельны, герои необычны, а мораль и ценности вечны – сказки учат трудолюбию, 

доброте, смелости, милосердию, честности, дружбе, уважению старших, любви 

к родной земле и чувству долга, осуждают хвастовство, лень, зло, зависть, жад-

ность и обман. А еще они учат различиям в культуре, быте и верованиях народов 

и многогранности прекрасного. В них повествуется о глупых богачах и 
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смекалистых бедняках, богатырях и отважных девушках, ловких охотниках и ис-

кусных мастерицах. О том, как Азмун к Морскому Хозяину ходил и откуда на 

Амуре волны, почему медведь и бурундук дружить перестали, и как ленивому 

Покчо кукушкино богатство досталось, о том, почему человек самый сильный на 

свете и как звери ногами менялись, о любви Чориля, превращенного в медведя, 

и Чольчинай, прошедшей ради любимого трудный путь к Горному Хозяину. А 

зачины к сказкам такие, что невольно заслушаешься: «Смелому никакая беда не 

помеха! Смелый да храбрый сквозь огонь и воду пройдет – только крепче ста-

нет», «Не бойся к делу руки приложить. Коли рукой не пошевелишь – и счастье 

мимо пройдет», «Любовь и дружба с трудом достаются», «Хвастуну верить – 

беды себе нажить», «Хорошая работа даром не пропадает, людям пользу прино-

сит. Не тебе – так сыну, не сыну – так внуку», «Если сам плохой – от других 

добра не жди», «Богатство ума не приносит. А жадность последнего ума ли-

шает..." Мудрую мораль в начале подтверждает текст сказки, который закреп-

ляет тот же вывод в конце: «Что с трудом дается, то люди берегут», «От лентяя 

да дурака какая людям польза?", «Верно говорят, что от хитреца да плута добра 

не жди!". 

Мы адаптируем эти сказки под дошкольный возраст и разрабатываем сце-

нарии. Их можно использовать для постановки с актерами, а также в кукольном 

театре. При знакомстве с новой пьесой мы ее зачитываем, выявляем мораль 

пьесы. В дальнейшем знакомим ребят с культурой этого народа, чью сказку мы 

берем. Разбираем образы героев, их черты характера, пытаемся понять «зерно 

роли», найти хорошие черты даже в отрицательном герое. 

В театральной постановке ребята и их родители принимают активное уча-

стия, они рисуют эскизы костюмов и декораций, помогают изготавливать бута-

форию, костюмы, маски. Ребята становятся со творцами в будущих постановок. 

Вместе с участниками спектакля мы фантазируем над вариантами оформления 

пространства и постановочных решений. Иногда костюмы и декорации могут 

быть самыми простыми, условными, а иногда наоборот яркими, оригинальными 

и подробными. В первом случае это могут обычные стулья, вешалки-стойки, 
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ширмы обозначающие место действия, а небольшие детали костюма, маски дей-

ствующих лиц. Например: в сказке «Айога» для превращения в гусыню мы наде-

ваем накидку и шапочку, а их дом условно показан лавочкой и парой стульев. В 

другом варианте, например: в театрализации «Березовый сынок» это могут быть 

живописные декорации, изображающие характерные пейзажи местности, жи-

лища героев. 

Для создания волшебства и демонстрации места действия, нам помогает 

компьютерная техника. Специально поставленные танцы и хорошо отрепетиро-

ванные вокальные номера украшают спектакль и знакомя ребят с фольклором 

этого народа. Например: песня из сказки «Айога» нанайская песн «Тасима» («Ле-

пешка»). 

Текст песни 

Эпэндулэ чу улэн – тасима! 

Тасимала чу сягба – чирома! 

Эх! Чиро-чиро-чирома. 

Ух! Рома-рома-чирома, 

Эх! Таси-таси-тасима, 

Ух! Сима-сима-тасима. 

 

Хоть и жжет мои ладошки – тасима! 

Что найдешь вкусней лепешки – чирома! 

Эх! Жарко-жарко жарена. 

Ух! Милой мамой дарена. 

Эх! Терпи-терпи, ладошка. 

Ух! Вкусна-вкусна лепешка. 

Эх! Испекла ее чуть свет. 

Ух! Ничего вкуснее нет. 

Эх! Нежно-нежно катана. 

Ух! К завтраку сосватана. 

Эх! Пышет жаром тасима. 

Ух! В ротик просится сама. 

Хоть и жжет мои ладошки – тасима! 

Что найдешь вкусней лепешки – чирома! 

 (1986 г.) 

Перевод Н. Кабушкина 

 

Песенка очень приятная и легкая в исполнении, очень понравилась детям. 
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Перед началом сказки ребята вспоминают и рассказывают зрителям о 

народе и его обычаях, чью сказку они инсценируют. Спектакли по мотивам ска-

зок коренных народов Амура погружают ребят в дружелюбную атмосферу игры, 

где артисты с удовольствием примеряют на себя образы героев. Это способ-

ствует обогащению знаний дошкольников о традициях, обычаях, обрядах корен-

ных народов Дальнего Востока, а следовательно, закладывается гуманное отно-

шение к ним. 

Все выше сказанное позволяет сделать нам вывод, что театрализация сказок 

Дальнего Востока воспитывает в дошкольниках позитивное отношение к куль-

турным различиям, развивает умения и навыки продуктивного взаимодействия с 

носителями различных культур, воспитывает детей в духе мира и толерантности. 
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