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Развитие этнокультурного направления на уроках русского языка в 

малокомплектных начальных классах 

Аннотация: в данной статье обосновывается роль этнокультурного 

образования в жизнедеятельности учащихся начальной школы, а также 

приводятся примеры грамотного изучения родного края на основе 

занимательных упражнений. 

Этнокультурное образование – это образование, в котором цели, задачи, 

содержание, методики и технологии воспитания и обучения направлены на 

воспитание любви к своей малой и большой Родине, формирование ценностных 

ориентаций, этнического самосознания, этнокультурной компетентности, 

культурных потребностей, толерантности на основе родной, региональной, 

российской культуры. 

Системно–деятельностный подход, который лежит в основе реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

предполагает личностное и познавательное развитие обучающегося. 

Этнокультурное образование может выступать эффективным средством 

активизации познавательной деятельности школьников в процессе учебной 

деятельности. На таких уроках можно создать условия для пробуждения 

интереса к культуре и искусству народов своего края, обогащения духовного 

мира младшего школьника. В первом классе для того, чтобы разнообразить 

минутки чистописания, мы используем раскрашивание орнаментов, рисование 

по трафарету, по готовым контурным линиям, по пунктиру, с использованием 



опорных точек. Всё это поможет избежать затруднений в овладении навыком 

письма и способствует развитию мелкой моторики руки, расширению 

пространственных представлений обучающихся. В процессе декоративного 

рисования у детей формируется понятие о красоте узора, декоративного 

рисунка, учащиеся учатся применять линию, симметрию, чередование и 

повторение элементов узора, использовать цветовую гармонию, всё это 

способствуют воспитанию эстетических чувств и эстетического отношения к 

окружающему [1, с. 3]. 

Прежде чем начать такую работу проводится вводная беседа, в которой 

сообщается, что люди издревле украшают свою национальную одежду и 

украшения разнообразными узорами. В процессе этой беседы может 

участвовать, допустим, первый и третий класс. После беседы первоклассники 

получают задания прописывать орнаменты. Элементами орнамента могут быть 

различные геометрические фигуры, линии и штрихи, косые линии, арки, круги, 

растительные и цветочные мотивы. Ученики третьего класса получают 

карточки, на которых написан текст с заданием. Прочитайте текст. Выпишите 

главные члены предложения и однородные члены. 

Словно бисер в украшении. У нас, у хакасов, есть самое дорогое 

украшение, которое называется пого. Оно вышивается множеством мелких 

бисеринок, потом в самые счастливые дни надевается на грудь женщине. Если 

женщина надела пого, это значит радость, это значит счастье. 

На груди нашей планеты земли тоже есть такое прекрасное, великое и 

вечное пого это Россия, наша земля, наша Родина. Моя Хакасия в этом 

великолепном украшении Земли маленький бисер, светящийся своим огнём. В 

этом бисере я вижу необъятные степи с хлебными нивами, бесчисленными 

стадами, городами и сёлами. Тасхылы белогорья стоят цепью со своими 

алмазными хребтами. Бурные реки текут и поют вольные песни. Простираются 

дремучие леса – чыс тайга. Там везде идёт новая жизнь. Небо у нас голубое. 

Трава изумрудная. И воздух чистый, тоже голубой. Мне кажется, оттого дух 

моего народа такой же чистый и свободный. Да, это так! Ведь жизнь веет на 



сердце моего народа вечной свежестью этих просторов. Я горд этим, Я сын 

своей земли, великой страны. Моя горсточка земли – это место, где я родился, в 

том числе скала моего родного Табан сеоки. Это моя любимая Родина [2, с. 95–

96]. 

Прочитав этот текст, учащиеся отвечают на вопросы учителя. Беседа по 

содержанию текста. О чём текст? Какие картины вы представили себе, читал 

текст? Какие впечатления появились у вас? После обсуждения текста 

выполняют письменное задание. 

Цель такой работы с текстом – развитие познавательного потенциала 

личности ребёнка, интереса к родному краю, расширению кругозора 

обучающихся; привитие любви к истории родной стороны, любви к своей 

семье, укрепляют в них чувство национального самосознания и достоинства. 

Всё это важно чтобы ребёнок не терял своих корней, гордился своими 

родителями. Проведение урока русского языка с этнокультурным компонентом 

имеет свои особенности, которые нужно учитывать в практической 

деятельности. 

Народная культура является мощным стимулом творческого, личностного 

и познавательного развития ребёнка. Научившись любить свою малую родину 

и её традиционную культуру, школьники оказываются подготовленными к 

межкультурному взаимодействию, ведь понять и принять других может лишь 

человек, уважающий и понимающий этническую самобытность собственного 

народа [3, 74]. 

Список литературы 

1. Абдина Р. П. Занимательное рисование. Абакан: ДиалогСибирь, 2010. 

2. Балгазина А. Н. Моя Хакасмя. Книга для чтения по программе 

«Культура, литература и истории родного края». Пособие для учащихся 1–2 кл. 

– Абакан: ХКИ, 2001. 

3. Сагдиева И. Т. Организация внеурочной работы с этнокультурным 

содержанием // Начальная школа. 2013. №9. С. 19. 


