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Первые исследования по этнопедагогическому воспитанию дошкольников 

представляли собой попытку определить задачи, принципы и уточнить содер-

жание интернационального воспитания (К. Дружицкая, Э.И. Залкинд, Н.Д. Кац, 

Е.И. Козлов, С.Я. Файштейн, Е.А. Флерина). Особое внимание заслуживает ис-

следование Е.И. Радиной, которая отобрала и систематизировала информацию 

о жизни и деятельности разных народов. Большой вклад в раскрытие проблемы 

этнопедагогического воспитания внесла Р.И. Жуковская, разработавшая прин-

ципы формирования дружеского отношения к людям разных народов в привяз-

ке к дошкольному возрасту. Суть ее исследований заключалась в способах 

формирования любознательности и положительного отношения к представите-

лям разных национальностей, стали появляться исследования различных аспек-

тов патриотического воспитания. 

Этнопедагогическое воспитание дошкольников необходимо для развития у 

детей чувства принадлежности к многонациональной Родине, общенациональ-

ной гордости, развития уважительного и дружелюбного восприятия многообра-

зия этнической и культурной самобытности людей иных народов. 
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Важность этнопедагогического воспитания, включающего патриотическое, 

национальное и межнациональное воспитание, отражена в исследовани-

ях В.А. Дистервега, Н.А. Добролюбова, Я.А. Коменского, В.Ф. Одоевского, 

И.Г. Песталоцци, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского. Их труды содержать не про-

сто высказывания и идеи, но и научно обоснованные и практически развитые 

педагогические концепции. 

По мнению С.А. Козловой, Е.И. Корневой и Э.К. Сусловой, этнопедагоги-

ческое воспитание становится особенно значимым в дошкольном детстве, ведь 

именно у детей старшего дошкольного возраста возможно сформировать поло-

жительное отношение к явлениям общественной жизни при организации дет-

ской деятельности. 

Одним из важных условий энопедагогического воспитания дошкольников 

является процесс его приобщения к культуре своего народа, а также к культу-

рам тех народов, которые проживают на территории региона, путем формиро-

вания представлений о национальном быте, промыслах, праздниках и одежде, 

что в свою очередь предполагает создание предметно-пространственной среды 

ДОО. 

Р. Гареева и К. Жигульский считают, что народные праздники могут быть 

как производственными, так и семейнородовыми и обрядовыми, и уже сами 

названия несут этническую нагрузку. 

По мнению К.Д. Ушинского одним из методов этнопедагогического вос-

питания является фольклор, игры и игрушки, народные праздники и опыт се-

мейного воспитания. Он отмечает, что с помощью фольклора происходит 

успешное приобщение дошкольников к национальной культуре, формирование 

таких ценностей как нравственность, трудолюбие, уважение друг к другу. 

Таким образом, этнопедагогическое воспитание следует начинать именно в 

дошкольном возрасте, поскольку это тот период, когда закладывается фунда-

мент человеческой личности, происходит формирование дружеского отноше-

ния к представителям разных народов. Цель такого воспитания – введение ре-

бенка в мир народной культуры. При этом, чтобы дошкольник эффективнее 
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усвоил знания о культуре как своего, так и других народов, необходимо ис-

пользовать комплекс методов: 

− устное народное творчество; 

− общение с представителями разных национальностей; 

− художественная литература; 

− игра, народная игрушка и национальная кукла; 

− декоративно-прикладное искусство и живопись; 

− музыка; 

− этнические мини-музеи; 

− национальная кухня. 
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