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       «Этнопедагогика изучает процесс социального взаимодействия и общественно - народного 

воздействия, в ходе которого воспитывается, развивается личность, усваивающая социальные 

нормы, ценности, опыт, собирает и систематизирует народные   знания о воспитании и обучении 

детей, всю народную мудрость, отраженную в религиозных учениях, сказках, сказаниях, 

былинах, притчах, песнях, загадках, пословицах, играх, игрушках и прочем, в семейном и 

общинном укладе жизни, быте, традициях, также философско-этические, собственно 

педагогические мысли и воззрения, то есть весь педагогический потенциал, совокупный опыт 

историко-культурного формирования личности» — так определил сущность этнопедагогики один 

из ее основоположников Г.Н. 

Волков.                                                                                                                                        

                                                                                                                                   

      Г.Н. Волков выделил следующие проблемно-тематические разделы научной 

этнопедагогики:                                                                                                         

1 Основные педагогические понятия народа. 

2. Статус ребенка как субъекта воспитания (родное дитя, сирота, приемыш, ровесники и друзья, 

чужие и посторонние дети, детская среда и т.д.).                                                 

3. Функции воспитания (подготовка к труду, формирование нравственных черт характера, 

развитие ума, забота о здоровье, привитие любви к прекрасному). 

4. Факторы воспитания (природа, труд, быт, обычай, искусство, религия, родное 

слово).                                                                                                                                         

    

5. Методы воспитания.                                                                                             

6. Средства воспитания (потешки, считалки, загадки, пословицы, поговорки, песни, сказки и 

легенды, предания и т.д.) 

7. Идея совершенства человеческой личности и ее реализация в системе народного воспитания. 

8. Организация воспитания и ее педагогическая роль коллективных форм жизнедеятельности 

(трудовые объединения детей и молодежи, молодежные праздники, общенародные праздники и 

т.д.). 

9. Народные воспитатели (родители, старшие дети, уличные и общинные педагоги и т.д.; их 

педагогические принципы и мысли). 

     Педагог, обеспечивая национальное воспитание, формирует национальное самосознание 

ребенка путем обучения родному языку, путем ознакомления с обычаями,  традициями, 

ценностными ориентациями народа. Однако, ставя в структуре личности национальное на 

первый план, следует учитывать две возможные крайности: нигилистическую – отрицающую и не 

признающую свою национальность и ее культуру, и   националистическо-шовинистическую - 

проповедующую лишь свои национальные приоритеты и установки и принижающую роль и 

значение других национальностей. Поэтому очень важна параллельнаяработа  по ознакомлению 

с другими этническими коллективами, чтобы не упустить сенситивный период усвоения других 

культур, не ограничить мир социальных контактов детей.      

      Национальное самосознание или этническая идентичность, как осознание своей 

принадлежности к определенному этносу, формируется у человека в первые годы его жизни. 

Именно этот период является определяющим в становлении основ характера и выработке норм 

поведения, во многом зависящих от социального окружения.    

    Одними из важнейших факторов, определяющих процесс формирования этнической 

идентичности, являются сохранность и полноценность существования этнических традиций в 

окружающем социуме. Известный исследователь Л.Гумилев отмечал, что «отсутствия традиции не 

достиг ни один этнос, ибо тогда бы он просто перестал существовать, растворившись среди 

соседей».                                                                                                                                     

                                                                

     Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота о сохранении, 

укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим 

поколениям житейского, производственного, духовного, в том числе и педагогического, опыта, 

накопленного предшествующими поколениями. В чем же заключается сила народной педагогики, 

народных традиций? Ответ прост: прежде всего, в человечном, добром, гуманном подходе к 

личности воспитуемого и требовании с его стороны взаимообратного человеколюбивого 

отношения к окружающим. Именно цель «облагораживания» человеческой души и утверждалась 

в народной педагогике. 

      Для решения этой задачи в народной педагогике использовались самые различные средства. 

    Значение колыбельной песни в развитии гуманных начал человеческой личности 

подчеркивалось разными народами. Например, горцы про никчемного человека говорили: 

«Наверное, мать не пела над его колыбелью». А чуваши, характеризуя злого человека, 

утверждали, что «он слушал, лежа в колыбели, не пение, а ругань». 

    Одной из самых эффективных форм педагогического воздействия на личность была народная 



сказка. В большинстве русских народных сказок главный герой - богатырь, заботясь о своих 

близких, своем народе, сражается с различными чудовищами (Змей Горыныч, Кощей 

Бессмертный) и, уничтожая зло, устанавливает справедливость и согласие в мире. В сказках 

часто дается образец отзывчивого отношения к окружающему (отношение Мартынки к животным 

в сказке «Волшебное кольцо», отношение Аленушки к окружающим объектам в сказке «Гуси-

лебеди» и т.д.). 

     Кратко и лаконично выражались идеи гуманистического воспитания в народных пословицах и 

поговорках. Так, у марийского народа в старину бытовала следующая поговорка: «Дерево на 

дерево опирается, а человек на человека». Во многих пословицах и поговорках подчеркивается 

необходимость использования в воспитательном процессе гуманистических методов: «Детей 

боями не учат, добрым словом учат» (русская); «Битьем ребенка не научишь» (марийская). 

   Чтобы человеку оставаться человеком, ему необходимо помнить свои корни. Недаром в старину 

каждый ребенок знал свою родню чуть ли не до седьмого колена. Внимательное отношение к 

своим родственникам, составление своей родословной укрепляли гуманистическую 

направленность развивающейся личности. 

     Многочисленные обычаи и традиции разных народов можно отнести к комплексным формам 

воздействия на воспитание подрастающего поколения. В отличие от городской улицы, чаще 

всего оказывающей отрицательное влияние на молодежь, деревенская улица всегда 

воспитывала, наказывая общественным порицанием за необдуманные поступки, разгульную 

жизнь, бездеятельное времяпрепровождение. Своеобразны деревенские принципы взаимной 

помощи. 

     Народные праздники были настоящим кодексом неписаных норм и обязанностей, но только в 

художественно-эмоциональной форме. Так, например, в новогодних обрядах марийцев 

содержался целый комплекс норм: маски в эти дни проверяли хозяйственную, бытовую, 

семейную, общественно-социальную жизнь людей, критиковали в форме игры, комедии, пародии 

негативные стороны жизни, возвеличивали трудолюбивых людей, бичевали нравственно 

опустошенных. 

      Обряды, отображающие нравственные устои русского народа, закрепляющие чувства 

верности друзьям  (подругам), развивающие эстетические чувства детей и содержащие в себе 

многие другие педагогические элементы, ярко представлены в таких праздниках, как Троица, 

Масленица, Кузьминки и т.д. Вот почему приобщение детей к народным традициям 

целесообразнее проводить именно в форме детского праздника. При этом важно не только дать 

детям новые знания, но и организовать непосредственное их участие в исполнении обрядов, 

пении народных песен, инсценировках. 

    Следует иметь в виду еще один важный момент: вся жизнь народа была тесно связана с 

природой - и труд, и отдых, и   развлечения.     Испокон веков 

природные явления служили народу средством  воздействия на личность воспитуемого. А.П. 

Чехов писал,  что люди  учились  «не по книгам,  а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их сами 

птицы, когда пели им песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя багровую зарю, сами 

деревья и травы». 

     Вот почему так важно, чтобы развивающее окружение ребенка было естественным: деревья, 

солнце, небо оказывают на человека, являющегося частью самой природы, неизмеримо большее 

облагораживающее воздействие, нежели стены домов и воспитательных учреждений. 

 

  

Поликультурное воспитание 

 

  

  Признание и принятие различий этнических коллективов можно считать нормой межкультурного 

взаимодействия на современном этапе развития человечества. Одновременно это является и 

нормой поведения для современного поликультурно образованного человека. Под 

поликультурным воспитанием понимается развитие у человека способности уважительно 

воспринимать этническое разнообразие и культурную самобытность различных человеческих 

групп. Отсутствие должного внимания к поликультурной образованности индивида приводит к 

проявлению с его стороны социально-культурной нетерпимости и враждебности к окружающим 

его людям иной этнической приналдежности. 

     Отечественный исследователь Л.Боровиков отмечал, что «при отсутствии должного внимания 

к решению задач поликультурного воспитания в полиэтнических условиях могут возникать 

достаточно острые кризисные ситуации типа «этнического эгоцентризма» - тенденции судить о 

других культурах только по своим национально ориентированным 

стандартам»                                                                                                               

    Поликультурное воспитание базируется на поликультурном образовании, которое включает в 

себя знания о следующих элементах культуры народов: 

     1.Материальная культура: 



• основной тип поселений, жилища, основные предметы быта; 

• одежда (национальный костюм), украшения; 

• национальные кушанья; 

• транспортные средства; 

• орудия труда; 

• труд с учетом его специфики. 

     2.Духовная культура: 

• народные обычаи, обряды, праздники; 

• язык, народное творчество (сказки, пословицы и поговорки, детские игры, музыка); 

• искусство (песни, танцы, произведения художественного и декоративно - прикладного 

творчества, литература). 

    3.Нормативная культура: 

• общечеловеческие нравственные качества; 

• правила общения между людьми внутри этноса и вне его. 

  Следует учитывать, что в основе сообщаемых знаний об обычаях, культурных ценностях, 

стереотипных нормах поведения других народов должно лежать полноценное овладение 

этническими особенностями своей культуры - лишь человек, глубоко уважающий и понимающий 

самобытность своего народа, сможет понять и принять специфику культурных ценностей других 

этнических коллективов. 

      В поликультурном воспитании целесообразна следующая последовательность: 

• национальное воспитание, понимаемое как привитие любви и уважения к своему народу, 

гордости за его культурно-исторические достижения; 

• ознакомление детей с людьми ближайшего национального окружения, формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым соседних национальностей на 

основе приобщения к обычаям и традициям соседних народов; 

• сообщение знаний об этнической самобытности отдаленных народов и формирование 

эмоционально-положительного отношения к национальному многообразию планеты. 

     Таким образом, процесс поликультурной социализации детей начинается с вхождения в 

культуру своего народа, с процесса формирования этнической идентичности. 

     Крупнейший психолог Ж.Пиаже, один из первых проследивший динамику развития 

этнической идентичности в онтогенезе, выделил три этапа ее формирования: 

1. В возрасте 6—7 лет ребенок приобретает первые знания (фрагментарные, неси-

стематические) о своей этнической принадлежности. 

2. В 8—9 лет у ребенка развиваются национальные чувства и идет четкая идентификация с 

членами своей этнической группы. 

3. В 10—11 лет этническая идентичность формируется в полном объеме: ребенок осознает 
этническую самобытность не только своего народа, но и других.  

     Отечественные авторы отмечают, что сегодня чувство национальной принадлежности 

зарождается у наших детей задолго до того, как они переступили порог школы. «Дети становятся 

чувствительны к национальному фактору» - именно этим положением известного исследователя 

интернационального (поликультурного) воспитания детей Э.К. Сусловой обосновывается 

актуальность формирования этики межнационального общения уже у детей дошкольного 

возраста. 

     Содержание понятия «этика межнационального общения» включает: симпатию,  дружелюбие 

и уважение к сверстникам и взрослым различных национальностей, понимание и принятие 

этнической самобытности, обычаев и традиций разных народов, их функциональной значимости; 

проявление заинтересованного отношения к жизни, культуре представителей иных этнических 

коллективов; отражение эмоционально-положительного отношения к ним в собственном 

поведении при непосредственном и опосредованном общении. 

     Поликультурное воспитание детей должно осуществляться в трех направлениях: 

     1. информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях  разных народов, 



специфике их культуры и ценностей и т.д.); 

     2. эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления - 

информационного насыщения - важно вызвать отклик в душе ребенка, «расшевелить» его 

чувства); 

     3.поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах взаимоотношений между 

народами, правилах этикета, должны быть обязательно закреплены в его собственном 

поведении). 

     Для реализации этих трех направлений можно использовать самые разнообразные средства. 

Э.К. Суслова предлагает использовать в поликультурном воспитании детей дошкольного возраста 

следующие: 

- общение с представителями разных национальностей;                                          

           - устное народное творчество;                                                                                 

- художественную литературу;                                                                                   

      - игру, народную игрушку и национальную куклу;                                                

- декоративно-прикладное искусство, живопись;                                                   

 - музыку.                                                    

    Так например уже в младших группах Программой предусматривается приобщение детей к 

народной игрушке (пирамидке, матрешке, качалкам, игрушке-забаве и др.), малышей знакомят с 

русскими народными играми, хороводами, народными песнями, потешками, скороговорками, 

сказками, загадками. Кроме того, в Программе присутствовают задачи по знакомству детей с 

декоративно-прикладным искусством Хохломы, Городца, Дымковской, Каргопольской, 

Филимоновской игрушкой. От возраста к возрасту усложняются задачи по слушанию и 

воспроизведению фольклора, восприятию яркости цветовых образов в народном искусстве, 

выразительности в передаче игровых действий в сочетании со словом. 

   Для практической работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

необходимо определить основные приоритеты в предполагаемой работе: 

• Ознакомление дошкольников с предметами народного быта. Окружающие предметы, 

впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, 

любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего 

возраста понять, что они - часть великого русского народа. 

• Ознакомление дошкольников с различными видами фольклора (сказками, песнями, 

пословицами, поговорками, народными традициями и праздниками). В устном народном 

творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 

верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, тем 

приобщаем их к общечеловеческим нравственно-эстетическим ценностям. В русском 

фольклоре особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. 

Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, 

выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках 

метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, 

восхваляются положительные качества людей. Особое место в произведениях устного 

народного творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение 

мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим 
источником познавательного и нравственного развития детей. 

Работу по приобщению детей к национальному искусству необходимо строить в систематическом 

использовании в практике всех разновидностей (жанров) народного творчества посредством 

знакомства и исполнения произведений фольклора, который способен привить детям любовь к 

родной природе, к растительному и животному миру, приучить их видеть и слышать голоса этой 

природы, чувствовать ее, соприкасаться с ней. Простые попевки произведений детского 

фольклора, а потом более сложных мелодий игровых песенных припевов, через интонирование 

прибауток и скороговорок возможно подготовить детей к исполнению более сложных 

произведений песенного репертуара взрослого фольклора: игровых, шуточных, лирических 

песен и уже как вершина творческих достижений - это участие детей в постановке 

театрализованных представлений и фольклорных праздников, которые в совокупности включают 

различные жанры народного песенного и поэтического творчества - именно там, где дети смогут 

применить все свое умение, навыки сольного, ансамблевого и хорового народного пения, 

исполнения игровых действий, плясок и хороводных движений. 

Русский фольклор представлен широкой палитрой жанров - прибаутки, небылицы, скороговорки, 

игровые и плясовые песни, загадки, игры и хороводы с напевами, театрализованные 

представления и фольклорные праздники: ярмарки, театрализованные сказки. Каждый из 

жанров имеет образовательный, воспитательный и развивающий эффект. 



• Прибаутки важны для воспитания в детях музыкальных, творческих навыков, 

необходимых для становления речи, тренировки памяти, пополнения информационного 

запаса. 

• Небылицы - это необычные произведения. В них развиваются события совершенно 

невероятные, нереальные. Это вызывает у детей смех и в то же время укрепляет в них 

понимание подлинных, реальных связей вещей и явлений. Небылицы развивают у 

ребенка чувство юмора, а также логическое мышление, стимулируют познавательную 

деятельность. 

• Скороговорки. Скороговорки помогают правильно и чисто проговаривать 

труднопроизносимые стихи и фразы, знакомят с богатством русского языка, с новыми 

поэтическими образами. Целый ряд скороговорок музыкально интонируется. К ним даны 

напевы. Исполнять скороговорку, интонируя ее на простейшую мелодическую попевку, 

легче, чем просто произносить. Музыкальные скороговорки можно использовать в работе 

по совершенствованию вокальных навыков, четкого произношения слов, правильной 

дикции. 

• Игровые и плясовые песни - образно яркие, напевные, поэтичные. Исполняя с детьми эти 

песни, можно устраивать импровизированные хороводы и пляски, выделяя, прежде всего, 

ярко выраженное игровое начало. Стремление к игре, к актерству присуще детям. Игра 

доставляет им радость. Поэтому элементы игры в той или иной мере могут быть внесены 

почти в любую песню. Тогда пение может сопровождаться разыгрыванием действия по 

сюжету песни. Иначе говоря, происходит разыгрывание элементов народной драмы, 

заложенных во многих игровых и плясовых песнях. 

• Загадки. В них богатая выдумка, остроумие, поэзия, образный строй живой разговорной 

речи. Одни загадки состоят из простого вопроса, другие похожи на задачки. Легко 

отгадывает загадки тот, кто хорошо представляет себе предметы и явления, о которых 

идет речь, а также умеет разгадать в словах скрытый смысл. Загадки можно вставлять в 

сценарии театрализованных представлений и праздников. 

• Народные игры. Почти в каждой местности есть свои игры, которые здесь родились и 

получили распространение. Во многих играх поются короткие или длинные песни - 

игровые припевы, исполняющиеся на простые, доступные каждому ребенку мелодии. 

Игра - всегда развлечение, забава и обязательно соревнование, стремление каждого 

участника выйти победителем. 

• Хоровод - это жанр, в котором поэтико-музыкальное искусство тесно связано с 

элементами театрализованного действа и хореографии. Отличает их высокая 

художественность напевов и поэтических текстов, красота и сценичность хороводных 

гуляний. В сюжетах хороводных песен отражен народный быт, красота родной природы, 

особенно в ее весеннем цветении. Участвуя в хороводе - маленьком театрализованном 

представлении, - ребенок может представить себя сильными, ловкими, меткими. Другие - 

развивают сообразительность и смекалку. Третьи - дают почувствовать себя актером и 

плясуном, увидеть красоту окружающего мира и воспеть ее. 

• Театрализованные представления и фольклорные праздники. Успех фольклорного 

праздника во многом зависит от того, насколько готовы к нему не только дети, но и 

взрослые.   Готовность к игре - это не просто знание того, что за чем идет и по каким 
правилам - это, прежде всего, самое серьезное отношение к ней. 

     Фольклорные праздники, в частности, ярмарки - это наиболее яркое, интересное, красивое, 

веселое, артистичное, балагурное, коллективное, насыщенное яркими впечатлениями действие. 

Каждый ребенок может принять участие в ярмарке, даже если он не является участником 

постановки, он может быть вовлечен в действие тем, что станет участвовать в играх вместе с 

актерами, петь песни, отгадывать загадки. Сценарий ярмарки позволяет выделить роль каждому 

ребенку. 

Работа музыкального руководителя многогранна. В процессе работы с детьми 
музыкальный руководитель использует различные формы, виды, содержания работы, 
но вся его деятельность  направлена на всестороннее и гармоничное развитие детей. 
 


