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Аннотация: в статье подняты вопросы методического сопровождения 

деятельности воспитателя в области этнокультурного воспитания детей 

дошкольного возраста. Автором рассмотрены понятия «этнос», «этнокуль-

тура», «этнокультурное воспитание», выделены методы и предложены спо-

собы этнокультурного воспитания. Сделаны выводы о положительных ре-

зультатах в случае целенаправленного, планомерного и систематического ме-

тодического сопровождения. 
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Характер современного этапа в развитии образования связан с утвержде-

нием федеральных государственных образовательных стандартов. Глобальные 

проблемы межэтнических взаимоотношений в мире предопределили смену об-

разовательной парадигмы в ХХI веке. Усиление интересов разных народов к 

своей культуре, истории, стремление повысить свой политический статус – это 

достаточно очевидные глобальные процессы. ФГОС ДО актуализировали но-

вые социальные запросы и нацелены на приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства, учет этнокультурной ситуа-

ции развития детей. 

Рассмотрим понятия «этнос», «этнокультура», «этнокультурное воспита-

ние». Этнос – это исторически возникший вид устойчивой социальной группи-

ровки людей, представленный племенем, народностью, нацией. А этнокульту-
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ра – это культура народа, память истории духовно-нравственного развития 

народа, которая состоит из мифов, сказаний, былин, суеверий. 

Каким же должно быть этнокультурное воспитание? Этнокультурное вос-

питание должно целенаправленно взаимодействовать с поколениями, в резуль-

тате чего у подрастающего поколения должно формироваться этническое само-

сознание, адекватное отношение к себе как члену этноса, чувство гордости за 

свою нацию, положительное отношение к родному языку, истории и культуре 

своего народа, а также уважение и толерантное отношение к представителям 

других этносов. 

Во все времена система образования была основным хранилищем и транс-

лятором народных культурных традиций, участвуя в формировании менталите-

та личности, в воспитании патриотизма и культуры межэтнического общения. 

Этнокультурное воспитание призвано помочь детям познать свою нацио-

нальную культуру, понять и принять этнокультурные различия. Дошкольники 

должны убедиться, что их окружает этнокультурное многообразие, с которым 

необходимо выстраивать положительные взаимодействия. 

Организацию образовательного процесса, включающего этнокультурный 

компонент, необходимо осуществлять педагогам с этнокультурной и этнопеда-

гогической ориентированностью. Одним из требований профстандарта (утвер-

жден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №544н от 

08.10.2013 г.) является «формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде» и владение ключевыми компетенциями. 

Этнокультурная компетентность выражается в наличии объективных пред-

ставлений и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся через 

умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному межэтни-

ческому взаимопониманию и взаимодействию. Она реализуется через систему 

следующих умений: 

‒ гностических: умение выявлять специфику этнокультурного окружения 

дошкольника, этнические нормы межкультурного взаимодействия; 
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‒ коммуникативных: владеть этническими нормами межкультурного об-

щения; выбирать оптимальные способы поведения по отношению к представи-

телям разных культур; развивать культуру межнационального общения под-

опечных, ориентируясь на этические нормы взаимоотношений разных народов; 

‒ конструктивных: прогнозировать развитие личности ребенка в конкрет-

ной этнокультурной среде; 

‒ организаторских: обеспечивать квалифицированный подход к процессу 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре; привлекать 

родителей к решению задач этнокультурного воспитания детей. 

Таким образом, на первое место выходит педагог, готовый к полноценной 

реализации своих функций через непрерывное самообразование в условиях 

быстро изменяющейся педагогической реальности. 

В условиях реализации ФГОС ДО в практике большинства дошкольных 

образовательных учреждений возникают трудности, требующие своевременно-

го и быстрого реагирования от педагогов. В решении данной проблемы помога-

ет методическое сопровождение. 

Методическое сопровождение – это специально организованное система-

тическое взаимодействие старшего воспитателя и воспитателя, направленное на 

оказание помощи педагогу в выборе путей решения задач и типичных проблем, 

с учетом его профессионального и жизненного опыта. 

К.Ю. Белая все формы методической работы представляет в виде двух вза-

имосвязанных групп: 

‒ групповые формы: педсоветы, семинары, методические выставки, взаи-

мопосещения и коллективные просмотры педагогического процесса, творче-

ские микрогруппы, школы передового опыта, деловые игры, мозговой штурм и 

т.д; 

‒ индивидуальные формы: самообразование, индивидуальные консульта-

ции, собеседование, стажировка, наставничество и т.д. 

Самообразование является одним из направлений работы по повышению 

этнокультурной компетентности педагогов. 
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Этнокультурная компетентность педагогов ДОО предполагает знание 

национально-психологических особенностей воспитанников, учет особенно-

стей их этнического воспитания, ориентированности в педагогической деятель-

ности. Педагог полноценно на практике владеет приемами и технологиями реа-

лизации этнокультурного содержания в психологическом, педагогическом, по-

ликультурном воспитательно-образовательном процессе. 

Процесс формирования этнокультурной компетентности педагога характе-

ризуется поэтапным развитием: от разрозненного знания элементов этнопеда-

гогической деятельности к творческому овладению системой этнокультурного 

воспитания детей. Поэтапное развитие включает в себя знакомство, осведом-

ленность, овладение элементарной компетентностью, овладение функциональ-

ной и системной компетентностью. 

Данный инструментарий педагог получает в результате участия в меро-

приятиях методического сопровождения по решению вопросов этнокультурно-

го воспитания дошкольников. 

Мы разработали технологическую карту сопровождения педагогов по эт-

нокультурному воспитанию дошкольников. Данная технологическая карта 

включает несколько этапов, которые предусматривают решение различных за-

дач. 

Во время диагностического этапа мы через анкеты и беседы определили 

уровень владения воспитателями этнокультурной компетентностью, имеющие-

ся трудности. 

Полученные данные помогли нам на обучающем этапе составить методи-

ческое сопровождение по совершенствованию этнокультурной компетенции 

педагогов, включающее в себя разнообразные формы работы с воспитателями. 

С каждым педагогом была определена тема самообразования по проблеме 

этнокультурного развития и составлен индивидуальный план работы. На осно-

вании изучения методической литературы педагоги составили перспективный 

план работы с детьми по вопросам этнокультурного воспитания. 
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В рамках методического сопровождения воспитателям предлагалось при-

нять участие в обучающем семинаре «Духовно-нравственное развитие до-

школьников на основе традиций народов Поволжья», на котором педагоги 

представили основные подходы решения задач межнационального воспитания 

дошкольников, содержание организационно-педагогической работы. С педаго-

гами были организованы и проведены мастер-классы по ознакомлению с деко-

ративно-прикладным творчеством народов Поволжья, по ознакомлению с по-

движными играми народов Поволжья; «Раскрасим матрешку» (подбор цветовой 

гамма для русской и мордовской матрешек), «Изготовление куклы оберега у 

разных народов», «Изготовление национальных костюмов для куклы». 

На практическом этапе работы в процессе внедрения и использования 

полученных знаний за деятельностью воспитателей осуществлялось наблюде-

ние, проводились сопутствующие консультации: «Дидактические игры как 

средство этнокультурного воспитания дошкольников», «Особенности народных 

игр», «Приобщение детей дошкольного возраста к истории народов Поволжья 

через досуговую деятельность», «Этнокультурный подход к воспитанию и об-

разованию дошкольников». 

Педагоги участвовали в работе творческой группы по разработке програм-

мно-методического материала для образовательного процесса и в группе ин-

формационной поддержки (подбор видео, медио материалов) по вопросам эт-

нокультурного воспитания дошкольников 

В рамках методического сопровождения в дошкольном учреждении были 

организованы следующие формы повышения квалификации педагогов: 

‒ педагогический совет («Этнокультурное воспитание детей на основе 

культурно-исторических традиций народов Поволжья»); 

‒ круглый стол «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возрас-

та», целью которого было применение полученных знаний и умений на практи-

ке; создание дискуссионной площадки по актуальным проблемам этнокультур-

ного воспитания детей. 
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Во время оценочно-результативного этапа через тестирование и анализ 

результатов мы отслеживали уровень профессиональных достижений каждого 

педагога по этнокультурному воспитанию дошкольников. 

На обобщающем этапе воспитатели представили результаты своей педа-

гогической деятельности в форме: 

‒ консультаций для сотрудников ДУ; 

‒ выступлений на заседаниях педагогического совета; 

‒ открытых занятий и других мероприятий; 

‒ картотеке по проблематике изучаемого вопроса; 

‒ презентации игр и пособий; 

‒ выставку работ детей или педагога. 

Это помогло нам определить перспективы дальнейшей нашей работы и 

сделать выводы, что методическое сопровождение влияет на всестороннее по-

вышение профессионального мастерства и компетентности педагога, реализа-

цию творческого потенциала каждого воспитателя в отдельности и всего кол-

лектива образовательного учреждения; внедрение новых педагогических тех-

нологий в образовательный процесс, качество образовательного процесса, по-

ложительная динамика показателей развития дошкольников. 

Таким образом, методическое сопровождение дает положительный резуль-

тат в том случае, если оно ведется целенаправленно, планомерно и системати-

чески. 


