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Современная дошкольная образовательная организация, как составляющая 

системы образования Российской Федерации, призвана обеспечить высокий уро-

вень качества дошкольного образования в соответствии с ей основными принци-

пами: доступность, открытость, привлекательность для детей, родителей и всего 

общества. Результатом такого образования должен стать не только хорошо обу-

ченный, но и, прежде всего, хорошо воспитанный ребенок. Особенность до-

школьного детства заключается в том, что это благоприятный период, в котором 
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закладываются базовые основы нравственных личностных качеств ребенка, в 

том числе и его национальная культурная идентичность. 

Северная Осетия ‒ Алания ‒ небольшая национальная республика Кавказа с 

уникальной исторически сложившейся культурой. Осетины – потомки и наслед-

ники древних скифов и сарматов, вошедших в средневековую историю Европы и 

Азии под именем Алан. Аланы-осетины сохранили скифскую речь и культуру, бе-

режно перенесли сквозь тысячелетия бесценные памятники архитектуры и фоль-

клора. Народ Осетии бережно хранит свои культурные традиции, обычаи, осозна-

вая, что на знании истории своего народа, его культуры и нравственных норм 

строится в дальнейшем уважение и принятие культурных традиций других наро-

дов. На этом базируется мирное сосуществование, взаимовыгодное сотрудниче-

ство и дружба между народами в поликультурном обществе. 

Важность сохранения культурных межпоколенческих связей подчеркива-

ется тем, что мы живем во время больших перемен, когда над человечеством 

нависла угроза духовного оскудения личности, опасность утраты нравственных 

ориентиров: рушатся традиции, забываются обычаи, рвутся нити, связывающие 

старшее и младшее поколение, утрачиваются национальные языки малых наро-

дов. Следовательно, на этапе дошкольного детства в соответствии с принципами 

федерального государственного стандарта дошкольного целевыми ориентирами 

образования должны стать формирование общей культуры личности ребенка, в 

том числе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества, с учетом этнокультурной си-

туации развития детей. 

На протяжении ряда лет одним из приоритетных направлений в работе 

МБДОУ детского сада №63 г. Владикавказ являлось приобщение детей дошколь-

ного возраста к традициям осетинской культуры как части общероссийской куль-

туры. В сложившейся ситуации методическая служба детского сада находилась в 

поиске содержания и эффективных средств и форм организации образовательной 

деятельности, отвечающей требованиям гуманистического и личностно-ориенти-

рованного характера образования детей дошкольного возраста. 
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Качество и результативность деятельности детского сада, как отме-

чает Н.А. Виноградова, зависит от качества работы коллектива воспитателей в 

целом, от созданных руководителем и методической службой условий для твор-

ческого поиска новых форм и методов работы с детьми. В последнее время ме-

тодическая работа старшего воспитателя стала существенно обновляться, функ-

ция контроля сменилась функцией оказания методической помощи и поддержки 

воспитателей, главной целью которой стало формирование у педагогов самосто-

ятельного творческого отношения к профессиональной деятельности [1]. Так как 

от характера организации деятельности методической службы зависит эффек-

тивность образовательной деятельности дошкольной образовательной организа-

ции, то основой методической деятельности по приобщению детей к культурным 

традициям своего народа стало конструктивное взаимодействие педагогического 

коллектива – участников методической работы. 

В связи с этим методической службе детского сада было необходимо опре-

делить содержание и технологии реализации образовательной деятельности по 

приобщению детей дошкольного возраста к национальной культуре как состав-

ляющей общекультурного развития ребенка; помочь педагогам детского сада 

обобщить опыт в данной обрасти, который накапливался на протяжении ряда 

лет. Мы исходили из того, что данный процесс имеет свои особенности. Содер-

жание формирования культурной принадлежности ребенка дошкольного воз-

раста отражено в стандарте дошкольного образования и должно быть дополнено 

спецификой национально-культурных условий, в которых осуществляется обра-

зовательный процесс в национальном дошкольном учреждении и может быть 

представлено в виде следующих разделов: 
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Рис.1. Разделы образовательной деятельности по формированию  

культурной идентичности в дошкольном возрасте 

 

Под приобщением дошкольников к традициям осетинской национальной 

культуры мы понимаем взаимодействие взрослого и детей в совместной деятель-

ности и общении, которое направлено на раскрытие и формирование в ребенке 

общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам наци-

ональной и региональной культуры. Приобщение дошкольников к традициям 

осетинской культуры следует считать этапом накопления ими социального 

опыта жизни в условиях малой родины, усвоения принятых норм поведения, вза-

имоотношений, приобщения к миру национальных традиций. Содержание ра-

боты включило в себя ознакомление детей с обрядами, традициями, бытом (бы-

товой уклад, национальная одежда, национальная посуда, мебель, национальная 

кухня), этикетом осетинского народа, музыкальной культурой и осетинской дет-

ской литературой. 

Деятельностный подход в образовательном процессе по приобщению детей 

дошкольного возраста к истокам народной культуры строится, прежде всего, на 

основе активного участия детей в приемлемых для них видах детской деятельно-

сти, к которым следует отнести: игровую, изобразительную, двигательную, ре-

чевую, театрализованную, трудовую. В связи с этим, была проведена работа по 

наполнению традиционного содержания детской деятельности, содержанием, 

наполненного национальным компонентом. 
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Национальные подвижные игры наиболее полно выражают самобытность 

национальности, ее традиции области физического воспитания детей, они фор-

мируют способность действовать сообща, воспитывают честность и дисципли-

нированность. Дети учатся договариваться, объединяться для проведения кол-

лективных игр, считаться с мнением партнеров, справедливо разрешать возника-

ющие конфликтные ситуации. В национальных подвижных играх ярко отража-

ется образ жизни народа, особенности быта, труда, национальные нравственные 

ценности, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, 

ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять сме-

калку, выдержку, находчивость, волю к победе [2]. 

Осетинские народные подвижные игры имеют глубокие исторические 

корни и тесным образом связаны с культурой предков осетинского народа 

(нарты, скифы, сарматы), В образовательном процессе детей старшего дошколь-

ного возраста могут быть рекомендованы для использования следующие осе-

тинские игры: «Слепой медведь», «Жмурки», «Гаккырис», «Журавли», «От-

гадай», «Лук и стрелы», «Ямочки», «Бег к реке», «Тохси», «Разбей шеренгу», 

«Перетягивание палкой», «Перетягивание веревочкой». Игры с речитативом – 

«Чепена», «Агылатæ», а также настольные игры: «Собери группу», «Кены», 

«Волк и овцы», «Альчики» ‒ которые формируют организованность, выдержку, 

настойчивость. 

Особую ценность для развития образной речи детей в дошкольных образо-

вательных организациях Республики Северная Осетия ‒ Алания представляют 

малые формы осетинского фольклора. Особую ценность для развития образной 

речи детей в дошкольных образовательных организациях Республики Северная 

Осетия ‒ Алания представляют малые формы осетинского фольклора. Вопросы 

детского осетинского фольклора и их развивающий потенциал рассматривались 

в работах О.Д. Бичегкуевой, Л.Б. Гацаловой, Л.К. Парсиевой, Л.А. Туаевой, 

З.Б. Цаллаговой. К малым формам осетинского фольклора, которые широко ис-

пользуются в практике детского сада для развития речевой деятельности детей 
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следует отнести заговоры, сказки, загадки, скороговорки, потешки, пословицы, 

поговорки, колыбельные. 

Очень важно в жизни каждого ребенка включать разнообразные виды худо-

жественной творческой деятельности, наполненной и обогащенной элементами 

национальной осетинской культуры. Знакомство детей с осетинским орнамен-

том, образцами декоративно-прикладного искусства, ремесленной деятельно-

стью осетин является составляющей художественно-эстетического воспитания 

детей. Знакомство детей дошкольного возраста с народными промыслами осе-

тинского народа имеет своё уникальное значение как механизм передачи буду-

щим поколениям определённой информации о созданной материальной и соци-

альной культуре. Формирование у детей дошкольного возраста понимания необ-

ходимости народных художественных промыслов и их своеобразия способ-

ствует развитию уважения к национальной истории и традиционной народной 

культуре [3]. 

Декоративно-прикладное искусство Осетии – это вид искусства народа, ко-

торое вместе с ним прошло историю, отразило национальные черты. Как отмечает 

исследователь культуры и быта народов Кавказа А.X. Магометов, на Северном 

Кавказе народные умельцы традиционно осваивали ремесла, которые сохрани-

лись со времен древних скифов, сарматов и аланов, такие, как художественная об-

работка металла, художественная обработка дерева, ковроткачество, вышивка. За-

нимались этим не только профессиональные мастера, но и весь крестьянский люд. 

В народе говорили: «Что ни ремесло, то и промысел» [4]. 

Не менее важным вопросом наряду с определением содержания образова-

тельной деятельности выступает вопрос о современных технологиях её реализа-

ции. В практике работы детского сада при ознакомлении с осетинской культурой 

детей используется метод проектов, их примерная тематика: «Ремесленная дея-

тельность осетин», «Речевой этикет осетин», «Осетинская национальная 

одежда», «Осетинские народные инструменты», «Писатели Осетии – детям», 

«Осетинская народная кухня». В основу проектной деятельности положены 
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принципы: историзма, гуманизации образовательного процесса, дифференциа-

ции, сотрудничества с семьёй и социумом. 

Большое значение в приобщении детей дошкольного возраста к традициям 

осетинской культуры имеют виртуальные и семейные экскурсии с целью озна-

комления с достопримечательностями района, города или села. Итоги таких экс-

курсий могут быть выражены в фотовыставках или совместном с ребенком сня-

том видеофильме. 

Опыт коллектива детского сада по реализации процесса приобщения до-

школьников к основам осетинской культуры позволил выделить следующие 

этапы становления культурной идентичности ребенка. 

I этап. Инстинктивный, привязанность к семье, близким людям. Важна гар-

монизация прав детей и взрослых в семье. Равноправие членов семьи достигается 

в том случае, если они живут общей жизнью, знают и сообща делят радости и 

горести. Общие интересы будничной жизни обеспечивают нравственную связь 

членов семьи. 

II этап. Потребность в любви к ближним. Данный этап можно характеризо-

вать как привязанность к социальной среде – окружающим людям с их ментали-

тетом, обычаями, взаимоотношениями, так как родную культуру создают люди, 

населяющие республику. 

III этап. Привязанность к духовной среде региона: народному творчеству, 

литературе, искусству, науке и т. д. Важнейшей составляющей чувства принад-

лежности к родному краю является также знание и бережное отношение к род-

ному языку. 

IV этап. Объективная оценка понятия «культура родного края». Для данного 

этапа характерно осознание национальной идентичности как высшего проявле-

ния любви к родному краю, народу, национальной культуре. 

Таким образом, процесс приобщения детей дошкольного возраста к тради-

циям осетинской культуры требует организации методического сопровождения, 

способствующего выработке единой линии действий всего педагогического кол-

лектива, определения содержания совместной деятельности, методов и 
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технологий реализации, этапов формирования. Приобщение дошкольников к ис-

токам национальной осетинской культуры, осетинскому быту и языку, осетин-

ским традициям станет эффективным при комплексном подходе к решению этой 

проблемы коллективом единомышленников. 
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