
Министерство образования и науки Республики Дагестан 

ГБУ РД «Дагестанский научно-исследовательский институт 

педагогики им. А.А. Тахо-Годи» 

 

 

У. А. Исмаилова 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 2021 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

    

   ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………….. 

 

ГЛАВА I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА.......................................................................................................... 

 

1.1. Исследование понятия «этнокультурная идентичность» в современной 

научной психолого-педагогической литературе 

1.2. Особенности  формирования этнокультурной идентичности в системе 

дошкольного  образования  

1.3. Педагогические условия  формирования этнокультурной 

идентичности  дошкольников средствами игровой деятельности. 

 

ГЛАВА II. Содержание и технологии   ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………  

 

2.1. Характеристика состояния работы по формированию этнокультурной 

идентичности  дошкольников средствами игровой деятельности в условиях 

дошкольной образовательной организации. 

2.2.  Дидактические игры как средство  формирования этнокультурной 

идентичности  детей старшего дошкольного возраста.  

2.3  Диагностическое сопровождение  сформированности  этнокультурной 

идентичности детей  дошкольного возраста.…………….............................. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….…..... 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЕ.............................................................................................. 



3 
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема формирования этнокультурной идентичности является 

актуальной для любой эпохи и любого государства. Наследие каждого 

народа содержит ценные идеи и опыт воспитания.   Знание о своих предках и 

своей семье – «чувство корней» – помогает человеку понять, каково его 

место как этноса в истории, народа и в  жизни в целом, это знание  тесно 

связано с понятиями «долг» и «смысл жизни», оно позволяет определить 

жизненные задачи и осознать  значимость собственного жизненного пути.  

Современные исследователи особенностей формирования 

этнокультурной идентичности утверждают, что единство страны может 

проявляться через многообразие народов и этноидентичностей, через их 

взаимообогащение и взаимодействие. Таким образом, государственную 

монолитность определяет культурная идентичность. Интеграция 

полиэтнического населения в единую политическую нацию - одна из 

ключевых проблем российского государства
1
.  

 Россия является многонациональной страной, её населяют десятки 

народов с самобытными культурами. Поэтому человек в современной 

социокультурной ситуации находится в поликультурной среде, образуемой 

сосуществованием различных национальных культур, взаимодействие с 

которыми требует от него толерантного отношения. В его основе лежит 

уважение к культуре людей других национальностей при сохранении своей 

культурной идентичности. В связи с этим  особое значение приобретает 

освоение ребенком с дошкольного возраста традиционной культуры и 

истории, как своего, так и других народов, выступающего условием 

формирования национального самосознания, социализации ребенка в 

                                                           
1
 Российская идентичность: Аналитический докл. Инст-та социологии РАН. - М., 2007 



4 
 

современном многонациональном обществе и инвестицию в его дальнейшее 

благополучие.  

Сегодня для новой российской образовательной ситуации характерно 

усиление этнизации содержания образования, связанной с проблемой 

приобщения подрастающего поколения к народной культуре. Так,  в 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, указывается на то, что главными 

целями государственной национальной политики Российской Федерации 

являются: упрочение общероссийского гражданского самосознания и 

духовной общности многонационального народа Российской Федерации 

(российской нации), сохранение и развитие этнокультурного многообразия 

народов России, граждан России, формирование российской гражданской 

идентичности, высококвалифицированного специалиста, приумножающего 

национальное богатство родины в условиях устойчивого развития и 

трансконтинентальной конкуренции
2
.  

 Национальный проект «Образование» одной из задач ставит 

повышение качества всех ступеней образования и уделяет пристальное 

внимание сохранению и укреплению национального образования. Основной 

стратегической целью образовательных организаций становится создание 

условий для социокультурного становления личности на основе учета 

самобытности национальной культуры, российского менталитета, системы 

его ценностей.  

Проблемы  этнокультурной идентичности составляют существенный 

пласт в научных трудах, посвященных проблемам этнического 

самоопределения, инкультурации  личности, т.е.   процессу освоения 

индивидуумом норм общественной жизни и культуры.  Многие социологи и 

психологи отмечают, что этническая идентификация человека проходит 

                                                           
2
 Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (Электронный ресурс) // 

Консультант Плюс. 
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несколько этапов, соотносимых с этапами психического развития ребенка. 

Одним из первых это заметил швейцарский ученый Ж. Пиаже, 

рассматривавший процесс становления этнической идентичности через 

призму трех этапов формирования у ребенка когнитивного образа родины 

(6—7, 8—9 и 10 —11 лет)
3
.  В возрасте 6—7 лет ребенок приобретает первые, 

еще фрагментарные и несистематичные, знания о своей этнической 

принадлежности. В дальнейшем результаты многочисленных исследований 

сдвинули границы появления такой «диффузной идентификации» в сторону 

раннего возраста (3—4 года), но «практически все психологи согласны с 

Пиаже в том, что „реализованной" этнической идентичности ребенок 

достигает в младшем подростковом возрасте, когда рефлексия себя имеет для 

человека первостепенное значение». Именно поэтому рассматриваемой 

проблеме формирования этнокультурной идентичности в рамках 

дошкольного образования придается большое значение. 

 Формированию нравственности как компоненту национально-

культурной идентичности детей дошкольного возраста посвящены труды 

Я.А. Коменского, А.С. Макаренко, Н.И. Пирогова, В.А. Сухомлинского, Л.Н. 

Толстого, К.Д. Ушинского и др. Как отмечают отечественные психологи Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и другие, приобщение личности к 

культуре уже в дошкольном возрасте идет через присвоение общественно-

исторического опыта, воплощенного в материальных и духовных ценностях, 

и осваивается в активной созидательной деятельности.  

Современными исследователями Г.Н.Волковым, М.И.Богомоловой, 

С.А.Козловой, Л.В.Коломийченко, Т.С.Комаровой, А.Н.Фроловой, 

Р.М.Чумичевой, Э.К.Сусловой, Т.Г.Саидовым, Ш.А.Мирзоевым и другими 

изучено  влияние  народных традиций на воспитание ребенка и различные 

пути становления  и развития  этнокультурной личности дошкольника. Как 

отмечает С.А. Козлова, в первые пять лет происходит интенсивное 

                                                           
3
  Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. URL: http://www.gumer.info/ bibliotek_Buks/Psihol/stef/12.php (дата 

обращения: 03.05.2012). 
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вхождение ребенка в социальный мир, формируются начальные 

представления об окружающей жизни, о нормах человеческого общения.  В 

трудах Э.К. Сусловой  вопросы этнокультурного воспитания детей 

дошкольного возраста раскрыты в следующих  аспектах как  отбор 

содержания, форм, методов и условий этнокультурного воспитания.  

Современная система дошкольного образования и её содержание в 

контексте внедрения федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования  должна быть максимально приближена к региональным, 

национальным и социокультурным условиям, т.е. учитывать принцип 

этнокультурного образования в развитии ребенка.  Особую актуальность 

данная проблема получает в многонациональных регионах Российской 

Федерации, где национально-культурные и этнокультурные факторы 

идентичности должны органично дополнять друг друга.  

В региональных  исследованиях  вопросы использования традиций 

дагестанских этносов в воспитании детей    рассматриваются в работах  

Саидова Т.Г.
4
, Агабалаева  И.А., Мирзоева Ш.А.

5
, Магомедова А.М., Алиевой 

Б.Ш. 
6
 и др.  

Дагестан является самой многонациональной республикой Российской 

Федерации.  Здесь, на сравнительно небольшой территории проживают 

разные этносы со своей специфической культурой: русские, аварцы, 

даргинцы, лакцы, кумыки, лезгины, табасаранцы агулы, рутулы, ногайцы, 

цахуры и др. Трудно найти на земном шаре место, где в одной республике 

размещалось бы столько народов с различными языками и диалектами (в 

Дагестане проживает более 60 народностей, из них 30 - коренные), 

культурными традициями и обыденными особенностями. Обряды, обычаи, 

привычки поведения, характерные народные промыслы и прочие устойчивые 

                                                           
4
 Саидов Т.Г. Мудрые адаты народа. - Махачкала: Изд-во НИИ педагогики, 2002.  

5
  Мирзоев Ш.А. Культура и традиции народов Дагестана. – Махачкала: Изд-во НИИ педагогики, 2003. – 192 

с. 
6
 Алиева Б.Ш. Этнопедагогика дагестанской семьи. // Вестник ДНЦ РАО. – Выпуск 1. – Махачкала: ИПЦ 

ДГУ, 2001. – С. 37-47. 
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черты быта, передаваемые из поколения в поколение, составляют основу 

этнической культуры народов Дагестана
7
.  

Сегодня мы можем наблюдать совершенно новое качество 

взаимоотношений, связанное с изменением уклада общественных 

отношений, характера связей между народами Дагестана. Сохранение 

своеобразия жизни каждого из дагестанских народов было бы невозможным 

без сохранения общности и единства их культуры. Языковые, 

психологические, культурные различия между народами, конечно же, 

сохраняются, но это ведет только к “гармонии многоголосья”. Веками 

развивавшиеся межэтнические контакты способствовали формированию у 

дагестанских народов единых норм общения и поведения, и это при 

сохранении специфических особенностей культуры у каждого из них.  

Именно в  культуре заключены главный смысл и главная ценность 

существования, как отдельных народов, малых этносов, так и целых 

государств. Вне культуры они существовать не могут. Человек живёт в 

природной среде, но значимо для него и то, что он живет в среде, созданной 

когда-то культурой его предков и создаваемой теперь им самим. Понимая 

необходимость и важность сохранения окружающей среды, природы, мы 

должны понимать значимость задачи сохранения среды культурной, ибо, как 

известно, если природа необходима человеку для его биологического 

существования, то культурная среда необходима для духовной, нравственной 

жизни, социальной организации, без чего, естественно, ни человек, ни 

человеческое общество обойтись не могут
8
. 

По  утверждению Г.Н. Волкова культуру каждого народа нельзя 

представлять «как абстрактный монолит», к любой культуре нужно 

подходить дифференцированно, ибо у каждого народа свои исторические 

корни, своя культура». Так, например, ребенку, воспринимающему себя 

                                                           

7.Этнокультура как компонент воспитания молодежи в Дагестане.  Агабалаев  И.А. Текст научной статьи.  

 

8.Научная статья «Значимость деятельности государственных учреждений в этнокультурном развитии и 

сохранении духовного наследия». Авторы: Э. Ш. Исаева, Ш.А.Мирзоев.  Журнал « Азимут научных 

исследований: педагогика и психология». 2018г.  
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членом своего этноса, для формирования позитивной этнокультурной 

идентичности необходимо осознавать, что культура его народа по каким-

то параметрам (обычаи и традиции, элементы быта, национальная одежд, 

язык и т. д.) отличается от культуры других народов. Именно поэтому 

рассматриваемой проблеме формирования этнокультурной идентичности в 

рамках дошкольного образования придается большое значение.  

В связи с этим вопрос формирования у детей дошкольного возраста 

этнокультурной осведомленности является актуальным, так как дошкольный 

возраст характеризуется интенсивным вхождением в социальный мир, 

формирования у детей начальных представлений о себе и обществе, 

чувствительностью и любознательностью. По мнению Е. С. Бабуновой, цель 

этнокультурного образования дошкольников — введение ребенка в мир 

народной культуры. Эту цель она конкретизирует в таких задачах, как 

«способствовать расширению и углублению знаний дошкольников о 

культуре, истории народов; формировать эмоционально-положительное 

отношение к этнокультурному наследию; развивать умение отражать 

этнокультурные традиции в разных видах детского творчества»
9
.  

В последнее время в системе дошкольного образования наметилась 

тенденция появления образовательных программ,  методических пособий,  

ориентированных на этнокультурный компонент, позволяющий сделать 

вхождение ребенка в мир народной культуры наиболее естественным и 

эффективным. Поэтому при введении этнокультурной направленности в 

образовательный процесс дошкольной образовательной организации (ДОО) 

следует предусмотреть реализацию образовательных программ  с 

обеспечением их вариативности. При этом организация образовательного 

процесса должна иметь этнокультурную и этнопедагогическую 

направленность, что обусловливает значимость этнокультурной 

компетентности педагогов.   

                                                           
9
  Бабунова Е.С. Методика становления этнокультурной образованности детей предшкольного возраста // 

Начальная школа плюс До и После. 2009. № 8. С. 55—59. 
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Образовательная деятельность, реализуемая посредством комплексных, 

парциальных программ, методических пособий  с этнокультурной 

направленностью содержания образования   позволяют педагогу ДОО  не 

только успешно формировать этническую идентичность дошкольников, но и 

грамотно ориентироваться в поликультурном  образовательном 

пространстве.  В процессе формирования этнокультурного образовательного 

пространства в ДОО, по мнению Э. К. Сусловой, должен использоваться ряд 

средств: «общение с представителями разных национальностей; устное 

народное творчество; художественная литература; игра, народная игрушка и 

национальная кукла; декоративно-прикладное искусство и живопись; 

музыка; этнические мини-музеи; национальная кухня»
10

.  Другими словами, 

непременным условием формирования этнокультурной осведомленности 

дошкольника является процесс его приобщения к этнической культуре  

своего народа и  других народов, проживающих на территории региона, 

через изучение национального быта, промыслов, праздников, одежды, что в 

свою очередь предполагает организацию специального предметно-

развивающего и предметно-игрового пространства ДОО.  

Анализ содержания современной  практики свидетельствуют о том, что 

воспитатели ДОО не оправдывают ожиданий общества в плане реализации 

этноориентированной функций в формировании этнокультурной 

идентичности дошкольников.  В образовательных программах дошкольного 

образования     не полностью находит отражение значительная область 

этнокультурного знания, позволяющая понять ценности, смысл и значение 

этнической идентификации.  Также выявлено отсутствие системности, 

неполное раскрытие механизмов формирования этнокультурной 

идентичности, не разработанность организационно-педагогических условий 

и  различных средств развития этнокультурной компетентности детей 

дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации, 

                                                           
10

 Цит. по: Федорова С. Этнокультурная компетентность педагога. URL: 

http://dob.1september.ru/2002/20/14.htm (дата обращения: 03.05.2012). 
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в частности, использования потенциала  игры как ведущей деятельности 

дошкольников.  Получая общие рекомендации о том, что надо делать, и не 

зная, как это реализовать, педагоги испытывают затруднения с 

формированием и развитием этнокультурной системы в целостном 

образовательном процессе. 

В связи с этим является актуальным не только обновление 

содержания этнокультурного  образования, но и выработка адекватных 

дошкольному возрасту методических стратегий, воплощенных в 

этноориентированных технологиях. В этом смысле наиболее действенным 

являются технологии реализуемые средствами игровой деятельности.  Игра 

–  естественная форма детского существования.  Игра  в силу своей 

непосредственности, непринужденности и доступности для восприятия 

детьми  признана ведущим видом деятельности дошкольников. В игровой 

коммуникации, осмысливая степень воображаемого и реального, ребенок 

проживает свое «Я», открывая при этом свой индивидуальный мир. Это 

свидетельствует о немаловажной роли игры в формировании 

индивидуальной и  культурной идентичности ребенка.  

Большую роль в формировании этнокультурной осведомленности 

дошкольников играет посещение музеев, художественных выставок, 

театральных постановок. Включение в образовательный процесс экскурсий, 

элементов театрализованного представления способствует повышению 

интереса детей к истории родного края, развитию их познавательной 

активности и любознательности.  

Кроме того, необходимым и обязательным элементом формирования 

полноценного этнокультурного образовательного пространства является 

активное участие семьи в образовательном процессе. Семья как первый 

институт социализации оказывает влияние на формирование этнокультурной 

идентичности ребенка. Привлечение родителей к участию в проектно-

исследовательской деятельности этнокультурной направленности (семейные 

проекты «Моя родословная», «Моя семья», выпуск семейных газет, выставки 
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семейных коллекций, реликвий, совместные экскурсии) — один из наиболее 

эффективных способов формирования этнокультурной компетентности 

ребенка. 

Таким образом, в ходе исследуемой проблемы были выделены 

противоречия  между возросшей потребности общества на формирование 

этнокультурной идентичности детей дошкольного возраста и сложившейся 

системой образовательного  процесса в ДОО, не обеспечивающей 

эффективного воспитания в данном направлении.  

Обозначенные противоречия и  недостаточность теоретической и 

практической разработанности проблемы  формирования этнокультурной 

идентичности посредством  игровой деятельности определили выбор темы 

исследования: «Формирование этнокультурной идентичности детей  

дошкольного возраста средствами игровой деятельности». 

Цель исследования: теоретически обосновать  и экспериментально 

проверить эффективность педагогической технологии на процесс  

формирования этнокультурной идентичности детей дошкольного возраста.  

Объект исследования: этнокультурная идентичность детей 

дошкольного возраста.  

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

этнокультурной идентичности детей дошкольного возраста.  

Гипотеза исследования: процесс формирования этнокультурной 

идентичности детей старшего  дошкольного возраста будет эффективным  

при  условии, если будут: 

 - проанализированы теоретические основы, раскрывающие ценность 

народной культуры в формировании этнокультурной идентичности у детей 

дошкольного возраста через  погружение в пространство игровой культуры;  

- разработана  технология  формирования  этнокультурной 

идентичности в интеграции с игровой деятельностью, где  игровое 

взаимодействие создает свободное пространство творческого развития  детей 

дошкольного возраста;   
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- организована этнокультурная развивающая предметно-

пространственная среда в условиях дошкольной образовательной 

организации, способствующая органичному освоению национальных 

традиций и обретению идентичности личности как субъекта культуры 

народов Дагестана. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования  определены задачи:  

1. Теоретический анализ научно-педагогической литературы и 

выявление    состояния современной практики в аспекте проблемы 

исследования;  

2. Определить специфику  формирования этнокультурной 

идентичности детей дошкольного возраста средствами игровой 

деятельности;  

3. Разработка технологии  становления  этнокультурной идентичности 

старших дошкольников средствами игровой деятельности на основе 

традиционной культуры народов Дагестана. 

Методологическую основу исследования составляют психолого-

педагогические исследования о культуре как факторе развития личности 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев);  об  этнической идентификации личности 

(Г.Н. Волков, Б.А. Вяткин, Л.М. Дробижева); о закономерностях и принципах 

развития детей дошкольного возраста (Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин и др.); о влиянии игры на развитие личности дошкольника (В.Т. 

Кудрявцев, Б.Д. Эльконин, Е.О. Смирнова), о взаимосвязи развития культуры 

личности, с духовным богатством представляемой ею народной культурой  

(H.H. Блонский, И.А. Ильин, П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский, и др.). 

Научная новизна исследования 

– выявлена сущность этнокультурной идентичности дошкольников  как 

важной структурной составляющей развития личности ребенка;  

– определены педагогические условия формирования этнокультурной 

идентичности старших дошкольников: организация этнокультурной 

развивающей предметно-пространственной среды;  организация игровой 
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деятельности,  включающая компоненты традиционной культуры народов 

Дагестана; 

– определены критерии оценки и показатели сформированности 

этнокультурной идентичности старших дошкольников средствами игровой 

деятельности.  

Теоретическая значимость исследования  состоит  в уточнении, 

обобщении  понятия «этнокультурная идентичность» детей старшего 

дошкольного возраста, которое конкретизируется как целенаправленный 

социально-психолого-педагогический системный процесс приобщения 

дошкольников к традиционной культуре народов Дагестана, важнейшим 

элементом которого является  осознание чувства принадлежности к культуре 

своего этноса, выстраивание личностного образа «человека культуры» – так 

называемая культурная идентификация. Данная конкретизация  позволяет 

обнаружить перспективы для дальнейшего научно-методического  

обеспечения этнокультурного содержания дошкольного образования.  

Практическая значимость исследования. Практическая значимость 

исследования заключается в возможности применения ее результатов  в 

реализации  вариативной части основной образовательной программы 

дошкольного образования в ДОО Республики Дагестан, в части  учета 

региональных, национальных, социокультурных особенностей развития 

детей. Использование материалов предусмотрено также для разработки 

методических пособий к Региональной образовательной программе 

дошкольного образования РД.    Разработанная игровая технология 

формирования этнокультурной идентичности старших дошкольников 

поможет воспитателям через приобщение детей к традиционной  культуре  

народов Дагестана осознать  свою принадлежность к собственной 

национальной культуре. Игры являются важнейшей составляющей 

технологии, что усиливает практическую значимость исследования.  
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Глава I. Теоретические основы формирования этнокультурной 

идентичности детей дошкольного возраста   

 

1.1 Исследование понятия «этнокультурная идентичность» в 

современной научной психолого-педагогической литературе. 

 

Современное общество практически полностью находится под 

воздействием процесса модернизации, который затрагивает все сферы 

развития социума. Результатом такого воздействия становится 

переосмысление ценностей современного человека, а также средств, задач, 

путей формирования как всего общества в целом, так и отдельно взятого 

индивида. Зачастую такой подход практически исключает из 

образовательного процесса и культурной жизни целые пласты народного 

культуры, на которых строилось этнокультурное формирование личности на 

протяжении многих поколений и,  как правило, приводит  к нарушению  

этнической идентичности людей. Вследствие чего  на первое место выходят 

явления глобализации – унификация и стандартизация многих сфер 

деятельности человека, среди которых находится и духовная, культурная 

жизнь. Интернет-пространство также диктует определенные направления в 

развитии личности, поскольку занимает значительную часть жизни 

современного человека. Особенно сильно это влияние ориентировано на 

подрастающее поколение, формирование личности которого находится в 

стадии развития.   

 В связи с этим актуальной становится проблема формирования 

этнокультурной идентичности подрастающего поколения с самого раннего 

возраста, приобщение его к традиционным формам народной культуры и 

ценностным ориентирам.  

Этнокультурная идентичность является сложным не только 

психологическим, но и социальным феноменом, который обусловлен 
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потребностью каждого индивидуума в получении представлений о самом 

себе и «своем месте» в мире; в обретении единства с окружающей его 

действительностью, которое можно достичь посредством включения в 

культурное символическое пространство локального социума при 

использовании различных форм замещения (политической, религиозной, 

языковой общности и др.) 
11

. 

Идентичность человека является значимым аспектом его деятельности, 

а идентичность целого поколения отражается на всем ходе развития 

общества. Случайности и бессистемность в процессе формирования 

идентичности у детей создают огромные социальные риски и нередко 

являются откровенно разрушительными, поэтому этот процесс требует 

осознанного и целенаправленного управления. Решение этой цели требует,  

прежде всего,  обеспечения социокультурной модернизации развития 

образования с учётом региональных природно-климатических и социально-

экономических особенностей, а также мировых тенденций, вызовов и 

международных концептуальных подходов.  

                  Рассмотрение этнокультурных составляющих образования с 

выявлением их роли и значения актуально для России как 

многонационального государства, народы которого имеют самобытную 

культуру, собственную систему религиозных верований, совокупно 

составляющие основу национального менталитета. Для Дагестана подобное 

рассмотрение особенно желательно в силу исторических и геополитических 

обстоятельств, поскольку на его территории сосредоточено множество 

этнических сообществ, имеющих разный язык, традиции, менталитет
12

.          

  Дагестанская культура представляет собой сложную систему, центром 

которой является ядро, ограненное полиязыковыми поликультурным 

многообразием. Мифология, эпос, ритуалы и обряды обуславливают 

                                                           
11

 Российская идентичность: Аналитический докл. Ин-та социологии РАН. - М., 2007 
12

 Этнокультурные детерминанты в образовательном пространстве российского региона (на примере 
Дагестана. Автореферат диссертации.Автор А.З.Залибекова. Махачкала.2021г.  
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стереотип поведения человека, во всей многогранности запечатленный в 

письменной и устной формах этнокультуры. Традиция вторгалась во все слои 

и уровни мировосприятия, плотно «прошивая» тело этнических культур
13

.   

Существование этнокультурных различий является фундаментом для 

формирования новых социальных тенденций, культурные различия 

сохраняются, накладываясь на культурные контакты и взаимосвязи, образуя 

с ними сложную культурную общность.  

Процессы глобализации, происходящие в Дагестане, выдвигают ряд 

вопросов: что происходит с этнокультурной идентичностью в отдельно 

взятом регионе? Как идентичности создаются, изменяются и множатся под 

влиянием современных динамических процессов? Какое влияние оказывает 

многообразие этносов на формирование этнокультурной идентичности? 

Каково влияние  глобализационных  процессов на культуру Дагестана? В 

каких сферах культуры Дагестана глобализация проходит наиболее 

интенсивно? Какие сферы культуры Дагестана сохранили локальные 

формы
14

? Ответы на эти и другие вопросы очень важны для нашего 

исследования.  

Значительный вклад в исследование этнических процессов в Дагестане 

внесли ученые Р.М.Абакаров, А.Г. Агаев, М.Г. Алиев, Х.Г. Адзиев, М.Ш. 

Абдуллаева, Р.М. Магомедов и другие. В центре внимания авторов находятся 

этнические ценности, межэтнические отношения, установление толерантного 

отношения в обществе.  

Идентичность дагестанцев можно представить в виде старинной 

многоярусной башни, фундамент которой составляют этническая («Я -

кумык», «Я-аварец», «Я-даргинец»), республиканская («Я-дагестанец») и 

национально-государственная идентичность («Я-россиянин»). Рассмотрим 

каждую из идентичностей. 

                                                           
13

 Абакарова Р.М.Этос этноса: нравственно-регулятивная роль традиции в этнокультуре. СПб.2003.  
14

 Абдулаева М.Ш.Этнокультурная идентичность народов Дагестана: единство и многообрази.М.2013. 
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Понятие этнической идентичности в Дагестане трактуется как 

определение человеком своей принадлежности к тому или иному этносу, и 

как отражение множественности уровней самосознания. Этническая 

идентичность дагестанцев представлена следующими компонентами: язык, 

этническая территория, этногенетические предания и мифы, а также всем 

спектром выразительных элементов бытовой, духовной и поведенческой 

культуры – от пищи, застольного этикета до мимики и жестов. 

 Национально-территориальная (республиканская) 

идентичность дагестанцев представлена как единое социокультурное 

пространство, в котором сельские и городские общины устанавливали и 

отстаивали такие нормы и традиции сосуществования, которые позволяли 

каждому обществу сохранять свой язык, диалект и свою культурную 

идентичность. Более того, привязанность к родному джамаату (селу или 

союзу сельских общин) – это особое, «первичное» духовное состояние 

дагестанца. Мировосприятие и самосознание дагестанца, каким бы 

безграничным  оно не было, берёт своё начало от родного села  и туда же, в 

возвращается. Например, казалось бы, какое может иметь значение в далёкой 

Турции дагестанское село, оставленное  прапрадедами полтора века тому 

назад, село, которое современные потомки никогда не видели? В Турции, где 

все выходцы из Дагестана (кумыки, аварцы, даргинцы и др.) считаются 

дагестанцами. Но и сегодня на надмогильных памятниках 

дагестанцам,  усопшим в Турции, продолжают писать: «из Доргели», «из 

Ругуджа», «из Кадара»
15

.  

Таким образом, первичной и главнейшей составляющей самосознания 

дагестанца является его принадлежность к роду и причастность к сельскому 

обществу (территории). Таким образом, сложившийся территориальный 

строй с четкими, признанными границами обеспечивал статус-кво. В 

Дагестане не  было синдрома захвата частей чужих территорий и, тем более, 

                                                           
15

 Магомедханов М.М. Дагестанцы: Этноязыковые и социокультурные аспекты самосознания. Москва: 
ООО «ДИНЭМ», 2008. – 272 с. 
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этнической ассимиляции иноязычных образований, связанной с обязательной 

привязкой этносов к своим территориям
16

.  

Региональная идентичность.  При всем языковом многообразии на 

Кавказе сложился единый в сущностных чертах, культурный мир. Смешение 

и многовековое сосуществование привело к единению кавказцев, к 

взаимному переплетению их обычаев и традиций. «Я-кавказец» объединяет 

народы Армении, Грузии, Азербайджана с Дагестанцами, Чеченцами, 

Ингушами, Осетинами, Абхазами и другими народностями Кавказа. 

 Таким образом, механизм самоидентификации дагестанца представлен 

несколькими уровнями: россиянин (политическая деноминация, 

коллективная идентичность - по В. А. Тишкову), дагестанец, равно - выходец 

с Кавказа (географическая деноминация), мусульманин (религиозная 

деноминация), лакец, кумык и т. д. (этическая деноминация).  Явление 

«кавказец» (в нашем контексте - «дагестанец») намного шире этнического 

определения и переходит в контекст социокультурный и территориальный
17

. 

Сосуществование разных этноидентичностей наряду с общероссийской 

- это и серьезная социально-политическая проблема, и свидетельство 

исторической уникальности нашего государства.  «Культурная идентичность 

определяет государственную монолитность, потому что единство страны 

может проявиться лишь через разнообразие этносов и этноидентичностей, 

через их взаимодействие и взаимообогащение», - считают современные 

исследователи особенностей кавказской идентичности
18

.  

Разумеется, кавказскую идентичность невозможно представить вне 

казачества, вне «российскости», которая является звеном, определяющим 

суть взаимоотношений между народами многонациональной державы.  
                                                           

16
 Агларов М.А. Исторические корни межэтнической толерантности в Дагестане // Научный мир. № 2 (4). 

Махачкала, 2007. – С. 23-24 
 
17

Абдулаева М.Ш. Этнокультурная идентичность народов Дагестана: реалии,проблемы, перспективы // 
Вопросы культурологии. –  2014. –  № 9. – С. 60– 65. 
 
18

  Хунагов Р.Д. Кавказский фактор в современной России / Р. Д.Хунагов,А. Ю. Шадже // Социологические 
исследования. –  2001. –  № 3. –  С. 77– 80. 
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Общегражданская (российская) идентичность дагестанцев. 

Гражданская принадлежность «Я - россиянин» определяет каждого 

дагестанца как личность, принадлежность его к государству Российской 

Федерации. На институциональном уровне вопрос идентификации в качестве 

россиян всех граждан России, независимо от их этнической принадлежности, 

закреплено Конституцией. 

На протяжении многих веков обычаи наших предков – адаты – имели 

силу закона и представляли огромный нравственный потенциал, объединяя и 

консолидируя все живущие в Дагестане народы. С таким множеством адатов 

самого разнообразного характера редко где встретишься. Ведь у нас что ни 

аул, то свои обычаи. Однако они, несмотря на своеобразие и различие, 

воплощают в себе самобытность и национальный характер всех дагестанских 

народов, отражают их общие интересы, исходят из одного корня. Особая их 

ценность в том, что в них заключен обобщенный, испытанный временем 

многовековой опыт. Из древних традиций горцев, пожалуй, больше всего 

поражает впервые посетившего Дагестан человека обычай гостеприимства. 

Дагестанские пословицы гласят: «Да не придет такой день, чтобы в дом не 

пришел гость!» По издавна сложившимся обычаям каждый горец считал за 

честь достойно принять гостя в любое время дня и ночи. 

             Понятие «этнокультурная идентичность» возникло сравнительно 

недавно, в последние десятилетия.  Однако, несмотря на активную 

разработку в современных научных теориях проблемы идентичности, 

существует множество интерпретаций этого понятия, что свидетельствует о 

сложности явления. В психологии и социологии «идентичность» - это 

«категория, отражающая процесс и результат эмоционального и иного 

совпадения индивида с другим человеком, группой, образцом или идеалом» 

(Михайлова)
19

; отождествление индивидом себя с другим человеком, 

непосредственное переживание субъектом той или иной степени своей 

                                                           
19

 Михайлова М.А. 2013. Этнокультурная идентичность в условиях культурной глобализации. - Вестник 

Бурятского государственного университета. № 14. С. 191-196. 
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тождественности с объектом.   «Идентификация» - это эмоционально 

оформленный процесс самоотождествления индивида, группы с другим 

человеком, группой или образцом и освоения значимых социальных ролей» 

(Монаков)
20

.  

Этнокультура — от слов «этнос», что значит «народ», и культура 

(лат.) - совокупность материальных и духовных ценностей, созданных 

человеческим обществом и характеризующих определенный уровень 

развития общества, различают материальную и духовную культуру: в более 

узком смысле термин «культура» относят к сфере духовной жизни людей.  

Определение характеристики этноса можно обнаружить в работах 

многих мыслителей, например, Л. Н. Гумилёва, В.М. Алексеева. При 

определении  характеристики  понятия этнос Л. Н. Гумилёв отмечает, что 

«нет такого признака применительно ко всем известным случаям, по 

которому можно было бы определить этнос. Отличительными признаками 

могут быть и язык, и обычай, и происхождение, и материальная культура, и 

идеология.  Реально же общим для всех этносов может быть только 

разделение на «мы» и «они»»
21

. 

Ввиду сложного, многоаспектного характера этого явления в 

современной научной литературе понятия «национальная идентичность», 

«этнокультурная идентичность», «этническая идентичность», 

«гражданская идентичность» часто употребляются как синонимы, хотя  

каждое понятие имеет  свои характерные особенности. Однако при всем 

многообразии определений понятия «идентичность» и подходов к его 

рассмотрению все исследователи выделяют один общий момент. 

Идентичность позволяет людям выделить свою этническую общность 

(«Мы») и других («Они») и одновременно ощущать свою принадлежность к 

                                                           
20

 Монаков А.М. 2008. Этнос и этническая идентичность. - Вестник Московского университета. Сер. 12. 

Философия. № 1. С. 84-92. 
21

 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли -Л.:1990. 
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данной общности, «символическое средство объединения с одними и 

дистанцирования от других» (Ачкасов)
22

.  

В связи с этим, а также с учетом направленности настоящего 

исследования мы будем рассматривать, и  использовать в своей работе 

следующее понятие  этнокультурной   идентичности. Этнокультурная 

идентичность - одна из важнейших идентичностей личности, которая 

выражается в осознании своей принадлежности к определенной этнической 

общности. В современном развитом обществе этот вид идентичности сегодня 

приобретает новые формы.   

Под этнокультурной идентичностью понимается  осознание своей 

принадлежности к той или иной этнической общности на основании общей 

территории проживания, устойчивых особенностей культуры и языка. 

Выделяются три основных критерия этнокультурной идентичности: 

территориальный, культурный и языковой
23

. Традиционная культура 

является контекстом аутентичности, обеспечивающим сохранность 

этнокультурного кода и этническую идентификацию в условиях глобального 

пространства.  

Одно из первых концептуальных положений касающихся осознания 

ребенком принадлежности к национальной группе было разработано 

швейцарским ученым Ж. Пиаже, в пятидесятые годы прошлого столетия.  В 

исследовании «Введение в генетическую эпистемологию» им было 

проанализировано формирование понятия «родина» и образов «других 

стран» и «иностранцев». Это позволило выделить возрастные периоды в 

формировании этнической идентичности. В этой связи он выделяет три этапа 

становления этнической идентичности (признание принадлежности индивида 

к определенной этнической группе).  

                                                           
22

 Ачкасов В.А. 1999. Этническая идентичность в ситуациях общественного выбора. — Журнал социологии 

и социальной антропологии. Т. 2. Вып. 2. С. 56-68. 
23

 Монаков А.М. 2008. Этнос и этническая идентичность. - Вестник Московского университета. Сер. 12. 
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Первый этап (6-7 лет) характеризуется бессистемными, разрозненными 

знаниями о своей этнической принадлежности, поскольку жизненно важным 

остается ближайшее окружение, семья. В этом возрасте наиболее значимыми 

для него являются непосредственное социальное окружение, а не страна и 

этническая группа; 

На втором этапе (8-9 лет) ребенок четко идентифицирует себя с 

конкретной этнической группой, определяет национальность, свой язык. 

Ребенок уже четко идентифицирует себя со своим государством, выдвигает 

основания идентификации (национальность родителей, место проживания, 

родной язык), у него просыпаются национальные чувства. Следует отметить, 

что в полиэтнической стране формирование национальной идентичности 

начинается с этнических аспектов. Так, женевский ребенок осознает свою 

связь со Швейцарией благодаря тому, что его родители франко-швейцарцы, 

живет он в Женеве и говорит на французском языке; 

На третьем этапе (10-11 лет) в младшем подростковом возрасте 

происходит идентификация в полном объеме и четкое осознание себя и своей 

принадлежности к этносу, определение специфических особенностей 

культуры и истории.  Этническая информированность возрастает в 

соответствии с расширением и обогащением знаний, а также с развитием 

когнитивных процессов и познавательного интереса
24

. 

Каждый из этих этапов, поочередно сменяя друг друга, связан с 

формированием специфической задачи развития личности
25

. «В современном 

мире... культурные идентичности (этнические, национальные, религиозные, 

цивилизационные) занимают центральное место, а союзы, антагонизмы и 

государственная политика складываются с учетом культурной близости и 

культурных различий», - отмечает С. Хантингтон
26

.   При этом этническая 
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 Татуйко И.Н., Сартакова Е.Е. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ЭТНИЧЕCКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3.; 
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идентичность наиболее устойчива и значима для большинства людей. 

Этническая принадлежность «задается» вместе с рождением, умением 

говорить на «родном» языке, культурным окружением, в которое он попадает 

и которое, в свою очередь, «задает» общепринятые стандарты поведения и 

самореализации личности. Для миллионов людей этническая идентичность - 

это само собой разумеющаяся данность, не подлежащая рефлексии, через 

которую они себя осознают и благодаря которой могут ответить сами себе 

«Кто я и с кем я?».  

Американский культурантрополог М. Херсковиц ввел впервые  термин  

инкультурация - вступление ребенка в культуру своего народа.  В процессе 

инкультурации, по его мнению, индивид осваивает присущие культуре  

миропонимание и поведение, в результате чего формируется его 

познавательное, эмоциональное и поведенческое сходство с членами данной 

культуры и отличие от членов других культур. Процесс инкультурации 

начинается с момента рождения – с приобретения первых навыков ребенка и 

овладения речью, а заканчивается, можно сказать, со смертью. Он 

совершается главным образом не в специализированных институтах 

социализации, а под руководством старших на собственном опыте, т.е. 

происходит обучение без специальной подготовки. Конечный результат 

процесса инкультурации – человек, компетентный в культуре – в языке, 

ритуалах, ценностях и т.п.
27

 

 Многочисленные исследования и наблюдения процесса этнической 

идентификации показывают, что его развитие возможно в трех 

вариантах; этническая идентификация может: 

1) произойти на основе подражания, когда индивид осознанно или нет 

копирует стереотипы поведения той этнической общности, в которой он 

живет; 

2) осуществляться на основе принуждения. Таким орудием могут стать 
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традиции или ценностные ориентации общества; 

3) происходить на основе свободного и осознанного выбора.  

Выделяются следующие виды этнической идентичности: 

1) сознательная;  

2) бессознательная - можно считать себя представителем одного 

народа, но при этом проявлять качества, характерные преимущественно для 

другого; 

3) полная; 

 4)  частичная - можно осознавать себя частью одного народа, а можно - 

одновременно двух и более народов, семей, профессиональных групп; 

5)  непосредственная; 

6)  опосредованная, включенностью в соответствующую этническую 

социальные страты, субэтносы и т.д.)
28

.  

В отечественной науке этнические феномены длительное время 

рассматривались преимущественно историками и этнографами. Они 

осуществили глубокий анализ формирования национального сознания и 

самосознания народов, особенностей их функционирования и 

межэтнического взаимодействия на разных этапах развития общества. 

 В педагогической науке вопросами этнического воспитания и 

образования занимались К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, В.И. 

Водовозов, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий и др. При этом в научной 

литературе остается мало изученным вопрос, касающийся разработки 

использования игровых технологий в формировании этнокультурной 

идентичности детей старшего дошкольного возраста.  

Подчеркивая важность  формирования  культурной идентичности 

ребенка, полтора столетия назад К.Д. Ушинский говорил о необходимости 

сделать русские школы русскими.  В  народной педагогике воспитание 
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ребенка рассматривается как передача ему духа народа. Ребенок, потерявший 

истоки этнической идентичности, точнее, не впитавший в себя дух своего 

этноса, теряет свою индивидуальность. Особенности возрастного развития 

детей позволяют сделать предположение о том, что у детей  в дошкольном 

возрасте начинается формирование элементарных форм этнической 

идентичности. Акцентируя тем самым внимание на том, что воспитание 

должно быть национально, Ушинский подчеркивал: у каждого народа есть 

своя идея воспитания, в основе которой лежит своя «особенная идея о 

человеке, о том, каков должен быть человек по понятиям народа в известный 

период народного развития». Воспитание в этом отношении родственно 

литературе, потому что и в литературе народ «выражает свои убеждения о 

том, каков должен быть человек по его понятию. Он украшает этого 

идеального человека всеми лучшими качествами души своей... Каков бы ни 

был этот идеал, он всегда выражает собою степень самосознания народа, его 

взгляд на пороки и добродетели - выражает народную совесть»
29

.  

Таким образом, реализация принципа народности, выдвинутого К.Д. 

Ушинским в современном воспитании, предполагает руководство 

следующими его положениями в этнокультурном воспитании детей,  которые 

не утратили своей актуальности и сегодня:   

1) «общей системы народного воспитания для всех народов не 

существует не только на практике, но и в теории»; 

2) «у каждого народа своя особенная национальная система 

воспитания, а потому заимствование одним народом у другого 

воспитательных систем является невозможным»;   

3) «как нельзя жить по образцу другого народа, как бы заманчив ни 

был этот образец, точно так же нельзя воспитываться по чужой 

педагогической системе, как бы ни была она стройна и хорошо обдуманна. 

Каждый народ в этом деле должен пытать собственные свои силы». 

                                                           

9 Ушинский, К. Д. Педагогические сочинения: в 6 т. Т. 2 / К. Д. Ушинский; редкол.:М. И. Кондаков (гл. ред.) 

и др.; сост. и примеч. С. Ф. Егорова; АПН СССР. – М.:Педагогика, 1988 – 492 [2] с. 
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В работах Н.И. Новикова, В.Г. Белинского, А.И. Герцена 

прослеживается огромная роль «родиноведения», «отечествоведения» 

в воспитании и образовании подрастающего поколения. Ими отмечалось 

разностороннее влияние народной культуры, сочетающей в себе обучающие, 

воспитывающие и развивающие возможности. В.Г. Белинский подчеркивал 

необходимость единства общечеловеческого и национального народного 

элемента. Так, он писал: «Народность обыкновенно выпускается из плана 

воспитания. Давайте детям больше и больше созерцания общего, 

человеческого, мирового, но преимущественно старайтесь знакомить их 

с этим через родные и национальные явления. Общее является только 

в частном: кто не принадлежит Отечеству, тот не принадлежит человечеству. 

Народы начинают осознавать, что они члены великого семейства 

человечества, и начинают братски делиться друг с другом духовными 

сокровищами своей национальности». Продолжая эту мысль, В.Г. Белинский 

подчеркивал: «… У нас есть своя национальная жизнь – глубокая и могучая, 

оригинальная; но назначение России есть – принять в себя все элементы не 

только европейской, но и мировой жизни»
30

. 

Невозможно данное исследование представить без анализа идей 

А.С. Макаренко.  Придавая большое  значение  воспитательным традициям,  

и предостерегая от утраты духовного наследия, в своей «Педагогической 

поэме» он  писал: «Не разрушение традиций, а их переосмысление 

и наполнение новым содержанием – вот что необходимо»
31

.   

Принцип использования народной культуры  в воспитании, 

провозглашенный Макаренко, получил дальнейшее развитие 

в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского. В становлении 

нравственных идеалов В.А. Сухомлинский особую роль отводил сказке 

и называл её «колыбелью мысли», рассматривал как метод обучения 
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 История педагогики в России [Текст]: хрестоматия для студ. гуман. фак. высш. учеб. зав. / сост. 
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и воспитания, как способ развития творческой деятельности у маленьких 

детей.  «Школа радости», «Уголок мечты», «Комната сказки» - в этих 

работах воспроизведены народные формы воспитания. Работа в 

Павлышевской школе строилась В.А. Сухомлинским по воспитательной 

системе: дети получали сведения о единстве судеб народов страны, 

убеждались в дружбе народов, сознавали историческую сущность дружбы 

народов и роль межнациональных связей
32

.  

Анализ педагогических идей великих отечественных ученых-

просветителей раскрывает ценность этнокультурного воспитания детей 

самого раннего возраста и подводит к выводам:   

 1. Национальное (народное) воспитание неразрывно связано с 

общечеловеческим, с воспитанием уважительного отношения к культуре 

различных народов. Это обусловлено тем, что народное воспитание 

формирует отношение личности к действительности, к самому себе и дает 

возможность освоения этнокультурного наследия. Этнокультурный 

компонент является основой народного воспитания.    

 2. Специфическими средствами этнокультурного воспитания являются 

компоненты народной культуры, в которых проявляются дух и традиции 

народа, его нравы и обычаи, отношение к природе, фольклору, быту, 

искусству, языку.   

 3. Педагогическая значимость национального (народного) воспитания 

определяется социокультурными функциями данного вида воспитания – 

духовно-нравственным, познавательно-информационным, творческо-

преобразовательным освоением этнокультурного наследия.  

 

Современные исследователи особенностей формирования 

этнокультурной идентичности утверждают, что единство страны может 

проявляться через многообразие народов и этноидентичностей, через их 

взаимообогащение и взаимодействие.  
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  Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям [Текст] / В.А. Сухомлинский. – Минск: Нар.асвета, 1982. 
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 К настоящему времени наукой  проведено большое количество  с 

опорой на историко-педагогические идеи этнокультурного воспитания, 

которых уточняются и конкретизируются возрастные границы и содержание 

этапов развития этнической идентичности.  

В понимании представителей отечественной психологии и др.) 

идентификация представляет собой многоуровневую и многокомпонентную 

структуру, чего нет в зарубежных школах, отдающих предпочтение какой-

либо одной стороне идентификации. Обычно выделяют три основных 

взаимозависимых ее компонента: эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий
33

.  

Эмоционально-оценочный компонент этнокультурной идентичности 

содержит в себе истинное понимание и знание духовно-нравственной 

культуры, чувствительность и наличие подлинного отношения к своей 

этнокультурной среде. Изучением проблем эмоционального компонента 

этнокультурной идентичности занимались многие авторы, в числе которых 

Н.И. Сарджвеладзе, Э. Шостром. Так, Н.И. Сарджвеладзе смог выделить 

эмоциональный компонент наряду с когнитивным компонентом в качестве 

компонента самоотношения. В своей методике «Самоактуализационный 

тест» Э. Шостром отметил наличие двух показателей эмоционального 

компонента этнокультурной идентичности - самоуважение и самопринятие
34

. 

Так, Т.Г. Стефаненко утверждала, что следует четко разграничивать 

установки на этнокультурную идентичность и конкретную вовлеченность в 

нее.  Другие ученые придерживаются противоположной точки зрения, 

доказывая, что поведенческий компонент помогает сохранить традиционные 

взгляды и установки на жизнь, соблюдать народные обряды и традиции.  

                                                           
33
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Поведенческий компонент включает  владение этноспецифическими 

умениями (петь, танцевать, придерживаться обычаев, традиций, выполнять 

обряды, владеть традиционным ремеслом и т.д.); 

 Когнитивный компонент или понятийная основа (знания и 

представления об этнических общностях (своей и чужих), их истории, 

культуре, образе жизни, национально-психологических особенностях 

этнофоров; признание культурных различий.  

Когнитивный компонент сочетает в себе знания об отличительных 

особенностях своей этнической группы, принятие себя как члена этой 

группы, основываясь на этнодифференцирующих компонентах и признаках.  

М. Баретт, занимаясь проблемой этнокультурной идентичности детей, 

выделил составляющие части когнитивного компонента: 

1. Знание о существовании этнокультурных групп. Основной идеей 

является то, что ребенку необходимо иметь элементарные знания о других 

существующих этнокультурных группах для принятия своей этнокультурной 

принадлежности. 

2. Позиционирование себя как члена определенной этнокультурной 

группы. Чтобы понять собственную этнокультурную идентичность, ребенку 

необходимо категоризировать себя как члена конкретной этнокультурной 

группы. 

3. Знание о традициях, символах, обычаях, событиях истории, 

представляющих этнокультурную группу. Ребенок при формировании 

собственной этнокультурной идентичности должен иметь представления о 

своей культуре. 

4. Знание о территории, на которой проживает этнокультурная 

общность. Ребенку необходимо иметь знания о географической территории, 

на которой проживает его этнокультурная общность. 

5. Ребенок должен иметь представления о своем происхождении и 

степени родства с членами собственной этнокультурной общности. 
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6. Знания об особенностях своей этнокультурной общности. Прежде 

всего, сюда относят стереотипы внешности, поведения и национального 

характера. 

Поведенческий компонент этнокультурной идентичности содержит в 

себе механизмы принятия себя, как члена конкретной этнокультурной 

группы, построение взаимоотношений в группах. Отмечается активное 

вовлечение в социум с использованием языка, религиозной принадлежности 

и поддержании культурных традиций. Занимаясь исследованием данного 

компонента, ученые получили неоднозначные результаты. Некоторые авторы 

выразили свое несогласие по поводу выделения поведенческого 

компонента
35

.  

Учеными – этнографами такими, как Т.Г. Стефаненко, О.Л. Романова, 

И.А. А.В. Сухарев, В.Ю. Хотинец, Романова и Т.Г. Стефаненко и другими 

проведено немало   исследований по проблеме формирования этнической 

идентификации т. е. идентичности у дошкольников и детей школьного 

возраста. На основе полученных материалов выявили следующие факты: у 

детей дошкольного возраста (4-6 лет) представления о различиях между 

этническими группами достаточно аморфны; у детей младшего школьного 

возраста наблюдается значительный рост этнических знаний, не простое 

повторение, а систематизация информации, полученной от взрослых; у 

подростков наблюдались более четкие представления о существующих 

между народами различиях в культуре, быте, исторических судьбах и 

политических устройствах и т.п.  

По мнению В.С. Мухиной, идентификация – это центральный 

механизм структуризации самосознания, благодаря которому происходит 

личностное развитие человека в ходе социализации и персонификации. 

Идентификации, которые происходят в онтогенезе, формируют социально 

значимые черты личности и активного, нравственного отношения к людям, к 
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человечеству, к самому себе. Механизм идентификации развивается через 

присвоение ребенком идентифицирующегося поведения другого человека 

путем подражания в жизни и игре
36

.  

Так, И.А. Снежкова, анализируя развитие этнической идентичности 

детей, выявила, что представления детей 6—10 лет о своей национальности 

отличаются нестабильностью и изменчивостью, а в 11—14 лет дети приводят 

убедительные мотивы ее выбора
37

. На последовательных этапах развития 

этнической идентичности формируется как этническая осведомленность, так 

и этническая самоидентификация. Этническая осведомленность возрастает с 

опытом, получением новой информации и развитием когнитивных 

способностей. Во многих исследованиях подтверждено, что первоначально 

она основывается на очевидных показателях — цвете кожи, внешности, 

языке, элементах материальной культуры (еде, одежде), обычаях. И лишь 

постепенно ребенок включает в комплекс этнических признаков все новые 

элементы — общность предков, общность исторической судьбы, религию, 

национальный характер и пр.  

Однако результаты эмпирических исследований со всей очевидностью 

свидетельствуют, что способность стабильно давать себе правильное 

этническое самоназвание неизбежно связано с ростом этнической 

осведомленности о групповых различиях. В исследовании О. Л. Романовой 

«Развитие этнической идентичности у детей и подростков» пяти-

шестилетние и даже более старшие дети не всегда правильно называли 

собственную национальность, национальность родителей, не могли 

установить логическую связь между такими фактами, как национальность 

родителей, страна проживания, язык общения, собственная национальность
38

.  

Этническая осведомленность возрастает с опытом, получением новой 
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информации и развитием когнитивных способностей. Первоначально она 

основывается на очевидных показателях — внешности, языке, элементах 

материальной культуры (еде, одежде), обычаях. Постепенно повышается 

способность ребенка воспринимать, описывать, интерпретировать 

этнические признаки. Он включает в их комплекс все новые элементы — 

общность предков, общность исторической судьбы, религию. 

 По мнению Т.В. Поштаревой,  этническое отличие должно 

восприниматься ребенком как сила, преимущественно современной 

реальности, а не как проблема или препятствие
39

. В результате дошкольники 

«постигают» простую закономерность: как хорошо, что есть разные народы, 

разные песни, игры, сказки, пословицы и так далее.  Кроме того, расширение 

знаний само по себе не является определяющим в формировании 

этнокультурной осведомленности дошкольника и характеризуется не столько 

их объемом, сколько степенью их осмысленности. 

На осознание детьми своей этнической принадлежности существенную 

роль играет среда, в которой они живут. В полиэтнической среде ребенок 

имеет возможность познакомиться с большим количеством этнических групп 

и их культур, а отсутствие опыта межэтнического общения снижает у него 

интерес к вопросам этничности. Дети, живущие в группах меньшинства, 

достаточно часто идентифицируют себя с доминантной группой, что говорит 

об  их ранней осведомленности о существовании определенной социальной 

структуры. С возрастом, когда этническая идентичность уже развивается, 

обычно происходит сдвиг к так называемой «внутригрупповой ориентации». 

Это происходит благодаря передаче подрастающему поколению норм и 

ценностей социальной среды
40

.  

Психологи А.В. Микляева,  П.В. Румянцева  смогли обнаружить самые 

первые идентификации у детей уже в четырехлетнем возрасте (на основании 
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ярко-выраженных внешних признаков - например, цвета кожи), однако 

практически все исследователи согласны с описанной выше системой Ж. 

Пиаже, согласно которой процесс формирования этнокультурной 

идентичности ребенка начинается в 6-7 лет, одновременно с поступлением в 

ребенка начальную школу
41

. 

Так, в исследованиях Ж. Таже, Э.К. Сусловой, О.Н. Юденко и др. было 

доказано, что дети 5 лет имеют представления о себе и других этнических 

группах, но такой компонент сознания, как дифференцированное отношение 

к себе и другим этническим группам, еще отсутствует. Развитие основных 

содержательных компонентов национального самосознания ребенка 

выражается в обогащении представлений о своем этносе, в формировании 

соответствующих культурно-ценностных ориентаций и в построении на этой 

основе личностно-позитивных отношений с представителями своего и других 

этносов.  Поэтому этноподход в современном понимании – это психолого-

педагогические условия, которые позволяют ребенку осознать и обрести свое 

место среди людей, в природном и социокультурном пространстве, с 

помощью овладения культурными способами познания, переживания и 

преобразования себя и мира, характерными для его этноса. Считается, что 

такое воспитание должно осуществляться в трех направлениях: 

- информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, 

обычаях своего  народа, специфике культуры и ценностей других народов  и 

др.); 

- эмоциональное воздействие; 

- формирование поведенческих норм (знания, полученные ребенком об 

этнических нормах взаимоотношений, правилах этикета, которые должны  

быть  закреплены в собственном поведении)
42

. 
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Значимым для решения проблемы исследования формирования 

этнокультурной идентичности дошкольников   на основе народной культуры 

являются работы А.П. Усовой, Р.И. Жуковской, М.И. Богомоловой, С.А.  и 

других ученых, которые еще раз   подтверждают возможность усвоения 

детьми дошкольного возраста элементарных сведений исторического 

характера о родном крае (обычаи, традиции, быт). В данных работах 

доказано, что приобщение детей к культурно-историческим ценностям идет 

через наиболее близкое им искусство малой родины, региональное 

искусство.  Народное творчество позволяет детям в доступной форме 

усвоить язык своего народа, его нравы и обычаи, черты характера. 

Произведения народного творчества, национальные по форме, несут в себе 

много общего, а образы сказок разных народов переплетаются друг с другом. 

Народные сказки, песня, игры доступны всем детям, имеют большое 

воспитательное значение, заключающееся в формировании любви и 

уважения к людям разных национальностей
43

.    

Для ребенка пяти лет, по мнению ряда исследователей А.Г. 

Абсалямовой, С.А. Козловой, Т.С. Комаровой,  национальный фактор не 

является решающим. Однако многоэтническое ближайшее окружение, 

входит в жизнь ребенка звучанием иноязычной речи, колоритом 

национальных мелодий, многоликостью имен. Исследователи отмечают 

важность введения ребенка изначально в родную для него, а затем и другие 

культуры. Они обращают внимание на то, что вначале у ребенка должна быть 

сформирована готовность признать этнокультурные различия как что-то 

позитивное, которая затем должна развиться в способность к 

межэтническому пониманию и диалогу
44

.  

Современные исследователи в области этнокультурного образования 

дошкольников подчеркивают необходимость учета потенциала дошкольника 
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и указывают различные пути становления и развития этнокультурной 

личности дошкольника. Автор одной из современных  педагогических 

технологий становления этнокультурной образованности детей дошкольного 

возраста  Е. С. Бабунова доказывает важность использования 

этнокультурного подхода в отборе содержания форм, методов, условий 

построения этнокультурной среды; роль и место педагога в организации 

педагогической деятельности в поликультурной среде.  Ею разработана 

Концепция и модель педагогической стратегии становления этнокультурной 

образованности детей дошкольного возраста. Характерными признаками 

данной стратегии являются гуманизм, демократизм, открытость, гибкость, 

развитие, этнокультурное образование.  Термин «дошкольное 

этнокультурное образование» включает систему обучения и воспитания, 

направленную на становление этнокультурной личности, присваивающей 

этнокультурную образованность. В узком педагогическом смысле 

дошкольное этнокультурное образование – это процесс влияния на ребенка с 

целью становления его личности, способной выйти за рамки этничности, с 

одной стороны, а с другой – уважающей и принимающей культуру своего 

этноса, развития ее качеств в соответствии с требованиями жизни в 

поликультурном обществе. 

Большую ценность для нашего исследования имеет изученная нами 

концепция социального развития С.А. Козловой. В её основе лежит логика 

социального «окультуривания» ребенка, протекающего как активный 

жизнезначимый процесс приобщения детей к окружающей социальной 

действительности. Данная концепция является теоретико-методологическим 

основанием для осмысления и роли и функций регионального компонента 

дошкольного образования. В концепции социального развития детей 

этнокультурное воспитание связано с социально-личностным развитием и 

рассматривает воспитательный потенциал народной культуры как условие 

развития национального и планетарного мышления. Позиция С.А. Козловой 

заключается в том, что у детей необходимо воспитывать интерес и усвоение 
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к культуре своего и других народов, умение проявлять терпимость к детям и 

взрослым, независимо от расовых и национальных различий. Планетарность, 

ощущение себя жителем планеты Земля должно сочетаться с осознанием 

своей принадлежности к определенной культуре. Результатом освоения 

ребенком народной культуры как составной части общей культуры 

(духовной и материальной) являются, по мнению автора, адаптация к 

социальному миру; принятие социального мира как данности; способность и 

потребность изменять, преобразовывать социокультурное окружение, самого 

себя. По мнению С.А. Козловой, данные проявления следуют одно за другим, 

как бы постепенно усложняясь. С самого первого момента вхождения 

ребенка в социальный мир его социокультурное становление должно 

осуществляться с ориентиром на третье проявление: ребенок не становится 

преобразователем потом, а является им исходно (в силу своей собственной 

активности) и необходимо лишь создавать (или использовать) 

педагогические условия для проявления и совершенствования этой 

преобразовательно - созидательной функции.   

Специфики приобщения детей к культурно-историческим традициям 

посвящено специальное исследование Т.Ю. Купач.  По мнению автора, 

культурно-исторические традиции – это такие традиции, которые накоплены 

непосредственно в ближайшем социуме: труд, обычаи, нравы, ремесла, 

творчество, фольклор, воспитание и учение, архитектура и т.д. – все то, чем 

наполнена культурно-историческая среда. Т.Ю. Купач подчеркивает, что 

использование потенциала культурно-исторической среды зависит от 

условий, созданных педагогами для развития и сохранения духовного мира 

ребенка. Педагог, организуя соприкосновение с содержательной, 

эмоциогенной культурно-исторической средой, четко определяет цели и 

задачи, содержание и формы социокультурного развития детей. Автор стоит 

на позициях комплексного использования средств социокультурного 

порядка. Механизмом, позволяющим осуществлять этнокультурное 

образование, по мнению исследователя, являются народные традиции, 
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которые выражают сущность определенной народной культуры, истории и ее 

связь с социальными условиями. Автор вводит понятие культурно-

исторические традиции как педагогический элемент воспитания 

дошкольников. 

 Педагогическая позиция взрослого, как считает Т.Ю. Купач, 

заключается в реализации воспитательного потенциала культурно 

исторических традиций: развитие направленности личности ребенка; 

использование всех факторов воспитания; различных видов детской 

деятельности, гуманистический характер традиций, учет особенностей 

региона и т.д. В созданной Т.Ю. Купач педагогической системе, содержание 

работы включает активное задействование построения культурно-

исторической среды с опорой на культурно-исторические традиции региона 

Воронежского Прихоперья.  Содержание отражает следующие традиции: 

семейные; трудовые; фольклорные; краеведческие; социальные; 

праздничные
45

. 

 Вопросы формирования этнокультурной идентичности детей 

представлены также  в работе Р.М. Чумичевой.   Автор обосновывает 

важность интеграции содержания этнокультурного  развития, предлагает 

широко задействовать синтез трех видов искусства: литературы, музыки, 

изобразительного искусства. Реализация данного подхода предполагает 

несколько вариантов интеграции: интеграция содержания; тематическая 

организация содержания разных разделов программы; комплексирование 

разных видов сред; интеграция форм организации педагогического процесса. 

По мнению Р.М. Чумичевой, в основе интеграции лежат общечеловеческие 

ценности (культурно-познавательные, гуманистические; нравственно-

эстетические). Интеграция как принцип организации образовательного 

процесса позволяет создать модель поликультурного (многокультурного) 

образования, которое культивирует уважительное отношение, как к культуре, 
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так и к самой личности ребенка. В исследовании Р.М. Чумичевой 

подчеркивается важность систематичной, педагогически содержательной 

работы по этнокультурному развитию.  Автор ставит вопрос необходимости 

создания программ, способствующих свободному и осознанному выбору 

самим ребенком такой деятельности, которая обеспечит творческое 

саморазвитие социальной индивидуальности. Данная программа реализуется 

через модель воспитательной системы «Понимаю и принимаю тебя». 

Основная цель состоит в создании поликультурного пространства как среды 

становления социокультурной идентификации и толерантности в детско-

взрослом сообществе. Для реализации целевых установок решались 

следующие задачи: 

1. Создание  пространства дошкольного образовательного учреждения 

как среды воспитания социокультурной идентификации и толерантности 

детей и взрослых.    

 2. Разработка содержания поликультурного образования на основе 

интеграции ценностей различных культур (традиций, обычаев, правил 

этикета, художественных образов), культуры и истории (художественных 

образов и исторических фактов), языков (русского и национального).   

 3. Создание специальных художественно-эстетических видов 

деятельности и социокультурных ситуаций как диалогового разноуровневого 

и разновозрастного сообщества (сверстников и взрослых).   

 4. Разработка диалоговых и коммуникативных технологий воспитания 

социокультурной идентификации и толерантности в детско-взрослом 

сообществе. 

 5. Определение форм взаимодействия образовательного учреждения и 

социокультурных институтов как внешнего поликультурного пространства, 

обусловливающего межнациональный диалог субъектов.   

 Целевыми группами в реализации данного проекта являются: 

национальные семьи, имеющие ребенка дошкольного возраста, 
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поддерживающие культурные традиции, дети дошкольного возраста;  

специалисты в области дошкольного образования, деятели культуры.   

Нельзя не принимать во внимание тот факт, что существующие у 

ребенка представления, предубеждения и образы относительно 

представителей других этносов, являются частью процесса формирования 

этнокультурной идентичности. На этапе младшего возраста одну из 

важнейших ролей в нем играет процесс семейного воспитания, то есть 

ребенок перенимает от родителей общую модель и особенности поведения 

по отношению к определенной этнической группе, так как носителями 

культурных способов познания, переживания и преобразования себя и мира 

для ребенка дошкольного возраста являются члены его семьи. В общении с 

ними ребенок усваивает аффективные и интеллектуальные способы 

взаимодействия с людьми, природой и предметами окружающего мира 

(Д.Б.Эльконин).  

Между тем, сегодня часто звучат слова о том, что национальная 

принадлежность должна перестать разделять человечество. Графа 

«национальность» уже исчезла из паспортов граждан многих стран. При этом 

подразумевается, что люди должны научиться жить в мире друг с другом 

независимо от того, к какой нации они принадлежат. Политики, а вслед за 

ними философы, психологи и педагоги заговорили о воспитании 

толерантного поведения.  

Воспитание уважительного отношения  к другим людям  возможно 

только при условии осознания ребенком своего «Я» и формирования умения 

управлять своим поведением. Последнее возможно, если сформирована 

«внутренняя позиция» личности (термин Л.И. Божович). На становление 

«внутренней позиции» личности оказывает формирование полоролевой 

идентификации, зависящей: 

- от стереотипов поведения и ценностных ориентацией членов 

«интимного круга общения» (термин А.Н. Леонтьева)  (семьи, друзей, 
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педагогов и связанных с особенностями национального восприятия 

представлений общества о роли мужчин-женщин, взрослых-детей); 

- от представлений о «Я - потенциальном» и «Я - реальном», которые 

зависят от согласованности оценок значимых взрослых и самооценки 

ребенка относительно социальных и нравственных норм поведения, 

закрепленных в данной культуре, истереотипов его поведения; 

- наконец, от наличия чувства безопасности, защищенности, принадлежности 

к определенной группе: семье, друзьям, нации
46

. 

С позиций этнопсихологии и этнопедагогики для появления у ребенка 

«базового доверия к миру», в первую очередь, должна быть сформирована 

установка на принадлежность к определенной социально-культурной группе 

(по К. Блага и М. Шебеку), что возможно только на основе формирования 

национальной и культурной идентичности. 

Формированию  национальной  идентичности,  сложению стабильной 

(с психологической точки зрения – «нетревожной») картины мира и 

нахождению каждым ребенком своего места в нем как нельзя лучше 

способствует своевременное приобщение детей к этнической  культуре. При 

этом необходимо создать приоритетное направление изучения родной 

культуры в сочетании с воспитанием уважительного отношения к другим 

культурам
47

. 

Исследования показывают, что каждый народ в силу сложившихся 

исторических, социальных и географических условий выработал свою 

систему приобщения человека к общечеловеческим ценностям. Каждая такая 

система отражает мировоззренческие установки народа и образ его жизни и 

обеспечивает формирование ориентировочной и практической основы для 
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присвоения данных ценностей индивидуумом, то есть осознание образа-цели 

существования человека в мире (А.Ф. Лосев и др.).  

Так, люди, живущие на равнинах, имеют особое представление о мире, 

свою систему координат, обеспечивающую создание присущих только им 

символических способов выражения собственного миропонимания в языке, в 

народных обрядах и традициях, в ремеслах, естественно отличающихся от 

культурных форм, которые выработаны сообществами людей, живущими в 

иных историко-социальных и природно-климатических условиях – например, 

среди гор и т.д. 

Еще более влияет на своеобразие той или иной народной культуры 

выбор определенной религии и степень ее укорененности в этносе. Поэтому, 

пока религия воспринимается как единое целое с нацией, механизмы 

генетической памяти действуют с полной отдачей: наши предки выбирали 

себе религию, опираясь на особенности национального мировоззрения, на 

основе соборного решения, сознавая свою ответственность перед потомками.   

Известный российский и дагестанский ученый - культуролог Саидов 

Т.Г. в своих научно-педагогических трудах  по проблеме  использования  

культуры и традиции  народов Дагестана в воспитании детей  убеждал в том, 

что:  

а) усвоение детьми духовно-нравственных ценностей народа, а затем 

их актуализация в дошкольном и младшем школьном возрасте – это 

необходимое условие успешного формирования моральной основы, 

духовного стержня личности растущего человека;  

б) идея раннего начала серьезного воспитания личности, присущая 

народной педагогике, актуальна и для деятельности современных 

образовательных учреждений;  

в) различные жанры дагестанского и мирового фольклора, в первую 

очередь сказки, легенды, сказани, притчи – это действенный воспитательный 

фактор, ничем не заменимый в формировании ценных моральных и черт 

характера в раннем детстве; 
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 г) методика преподавания уроков КТНД должна строиться с учетом 

специфики народной педагогики, ее воспитательных факторов, средств, 

методов и форм организации воспитывающей деятельности детей
48

. 

Конечно, есть в мире общечеловеческие ценности, единые понятия 

добра и зла, любви и ненависти и прочее, прочее, но у каждого народа, в 

зависимости от условий его проживания, формируется национальное 

чувство, чувство любви к своей родине, своему дому. Мы не имеем права 

даже говорить о том, что стиль восприятия у разных народов должен быть 

единым. Современные психолингвистические данные говорят о том, что 

культура реально влияет на формирование языкового сознания.  

А. А. Залевская,  проведя ассоциативный эксперимент, доказала, что 

есть различия ассоциаций языковых личностей разных национальностей
49

. 

Так, все участники ее эксперимента, приводя ассоциации по цвету, проявили 

единодушие лишь по отношению к слову «синий», увязав его со словом небо. 

На слово «белый» у большинства русских испытуемых наиболее частотной 

была ассоциация – снег, у узбеков «эталоном» белого цвета оказался не снег, 

а хлопок, а у казахов – молоко. У французов слово «желтый» вызвало 

ассоциацию с золотом и яичным желтком, у американцев – с маслом, у 

узбеков – с просом, лишь у русских, белорусов и украинцев – с осенним 

листом. Русская душа всегда была и существовала в единстве с природой. 

Недаром для многих эмигрантов символом родного края являются белые 

березы, которые росли только на его родине, а не в какой другой стране. 

Приведенные примеры наглядно показывают характер отражения в 

лексиконе личности реалий культуры, каждодневных впечатлений быта и т.п. 

Если мы хотим говорить о воспитании как процессе развития личности 

ребенка, то необходимо начать с элементарного: обеспечить ребенка тем 

наглядным материалом, который близок его культуре и наилучшим образом 

отражен в его языковом сознании.  
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Здесь речь идет о том, как использовать тот или иной материал в 

своей стране. Иначе ребенок будет с удовольствием строить американские 

небоскребы и не знать, что такое сакля в горах или деревянная русская изба. 

Пусть он построит из конструктора и то, и другое, но когда он поселит в 

эти дома игрушечных человечков, вы увидите, как изменится содержание 

его игры. Лишь те этические и эстетические ценности народной культуры, 

связанные, например, мусульманской или  с православной духовной 

традицией, способствуют личностному развитию детей в процессе их 

воспитания и обучения, которые благотворно воздействуют на их 

нравственное и физическое здоровье.  

Своевременное приобщение детей к народной культуре исключит 

опасность ассимиляции, когда человек как бы поглощается другой 

культурой, постепенно усваивает ее ценности, обычаи, язык, традиции и 

становится культурно неотличим от большинства. Возможно, избежать и 

проявления «маргинального синдрома», когда человек находится на грани 

между двумя (и более) культурами, но не в состоянии идентифицировать 

себя ни с одной из них. При этом часто он не в состоянии удовлетворить ни 

свои потребности, ни ответить тем требованиям и ожиданиям, которые 

предъявляет ему общество. 

Такое положение вещей ведет к усилению психологического 

напряжения во взаимоотношениях с другими людьми, особенно с 

представителями культур, которые изначально воспринимаются как чужие. 

Как показывают исследования О.Д. Шаровой, это способствует росту 

агрессивных тенденций в обществе
50

. 

Агрессия может проявиться тогда, когда нарушаются механизмы 

формирования национальной идентичности. Если между людьми различной 

национальности и вероисповедания происходят конфликты, то эта сложность 
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чревата возникновением проблемных ситуаций и у их детей. Причем 

разногласия между некоторыми индивидами и частью детей могут быть 

связаны совершенно с другими причинами, например попытками, привлечь к 

себе внимание или повлиять на мнение окружающих по тому или иному 

вопросу. При этом, пользуясь знаниями своих культурных традиций и 

религиозными убеждениями, они невольно сталкиваются с проблемами 

национальной и религиозной нетерпимости. 

Подобные конфликты у детей не стоит приравнивать к экстремизму, 

если они основаны на естественном стремлении самоутвердиться в 

коллективе и занять определенное место в группе. Если педагог не 

поддержит мнение того ребенка, над которым ребята посмеялись или 

унизили из-за того, что он использовал в игре обряд, который наблюдал 

дома, то взрослый в глазах детей займет отрицательную позицию к религии 

или нации. Но и поддержка позиции «нападающего» будет способствовать 

потере авторитета среди «обиженных» детей. С другой стороны, 

столкновение детей в играх по поводу использования разных обрядных 

действий может привести к конфликтам и выражению агрессии, поскольку 

каждый в этом случае будет защищать свой «семейный уклад». Поэтому не 

следует в таких случаях говорить об унижении или преимуществе какой-

либо нации или религии.  

Каждый ребенок уникален. Уникальны его личность, способности, 

деятельность. Каждый должен уважать друг друга и свою семью, которая 

придерживается определенных традиций, но если дошкольное учреждение не 

имеет приоритета этнокультурного образования, то следует плавно 

перейти к другой теме взаимоотношений между членами семьи, которые 

обыгрывают дети, или предложить продолжить игру дома. Установка на 

самоопределение в жизни должна формироваться  до совершеннолетия 

человека только в его семье. Установка же педагога должна быть направлена 

на то, чтобы, выявляя самобытность каждого народа, использовать 

положительный потенциал его культуры для саморазвития и 
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совершенствования личности ребенка. Это поможет детям приобрести 

нравственные ценности и уважать  друг друга. Таким образом, в дальнейшем 

они будут способны применять в общении с людьми не только социальные, 

но и нравственные, этические нормы.    

Так, в своей работе «Народная педагогика Дагестана» известный 

культуролог  Мирзоев Ш.А. раскрывает важность  взаимосвязи 

прогрессивных педагогических идей  и опыта  народа с воспитательными 

традициями семьи, школы и общественности. Семейное воспитание, 

основанное на наилучших традициях народной педагогики, отмечает  

Мирзоев Ш.А.,  всегда было показателем педагогической зрелости 

родителей. Возрождение педагогического статуса дагестанской семьи 

предусматривает более критическое, требовательное отношение родителей к 

вопросам воспитания, переосмысление и умелое использование 

традиционных высокоэффективных народных средств, форм и методов 

положительного воздействия на сознание, чувства и поведение 

воспитуемых
51

. 

             На значимость этноориентированного содержания образования в 

поликультурном социуме обращает внимание и  В. К. Шаповалов, 

подчеркивая, что «процесс взаимного усвоения элементов этнической 

культуры  способствует как интеграционным процессам, взаимному 

обогащению, так и усилению этнического самосознания…»
52

.  

Другой отечественный ученый А.В. Сухарев определяет развитие у 

человека этнической идентификации как функции его отношения к миру. Он 

выделяет три стадии: первая стадия - сказочно-мифологическая, 

приходящаяся на дошкольный и младший школьный возраст; вторая стадия - 

нравственно-эстетическая, она охватывает подростковый возраст; третья 

стадия приходится на старший школьный возраст.  
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Развернутое описание содержания этапов этнической идентичности в 

соотношении с возрастными границами дается в работе «Этническая 

идентичность и толерантность» В.Ю. Хотинец
53

. Мы остановимся на 

характеристики  стадии дошкольного возраста. По мнению ученого для этого 

возраста  характерно еще нечеткое осознание детьми общности со своим 

народом. Автор говорит о «немотивированности выбора этнической 

принадлежности, а также  о наличии слабых этнических знаний».  Кроме 

того, В.Ю. Хотинец подчеркивает значительную роль семьи в передаче 

этнокультурной информации. Отмечает, что в этом возрасте дети имеют 

бинарную оценку своего окружения и делят людей на «своих» и «чужих». 

При этом осознание «своих» основано на ежедневном конкретном 

собственном опыте общения с окружающими без четкой дифференциации по 

этническому признаку. Тогда как представления о других народах 

базируются на синтетическом, групповом, абстрактном образе «иных». На 

этом этапе формирование этнической самоидентификации происходит у 

ребенка по принципу: «Я такой же, как окружающие». 

Ученый-исследователь по проблемам идентичности Н.М. Лебедева 

отмечает, что «благодаря нормам наших традиционных культур и религий 

мы все еще живы, поэтому культурная соотнесенность очень важна для 

выживания человечества, оберегая его от духовной и нравственной анархии». 

Исследователь понимает этническую идентичность как «отнесение себя 

индивидом к данному этносу на основе позитивной оценки его культуры, 

способствующей укреплению этнического самосознания группы и 

сохранению её целостности как этнокультурного организма»
54

.  

Согласно мнению Г.У. Солдатовой «на современном этапе этническая 

принадлежность по значимости называется вслед за категориями частной 
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жизни, смыкаясь с базовыми принадлежностями (семейной, половой, 

профессиональной, возрастной) – главными опорами адаптации и выживания 

в кризисные периоды развития общества», что подтверждает необходимость 

усиления внимания педагогов к проблеме этнической идентичности 
55

. 

 Хотя между этими многими научными исследованиями  существуют 

значительные различия, каждая из них отражает изменения в понимании 

ребенком своей групповой принадлежности, связанные с повышением его 

способности воспринимать, описывать, интерпретировать этнические 

признаки. Первые «проблески» диффузной идентификации с этнической 

группой большинство авторов обнаруживает у детей 3–4 лет, есть даже 

данные о первичном восприятии ярких внешних различий — цвета кожи, 

волос — детьми до трех лет. Но практически все ученые  согласны с тем, что 

реализованной этнической идентичности ребенок достигает в подростковом 

возрасте, когда рефлексия себя имеет для человека первостепенное значение.    

Споры о том, в каком возрасте дети начинают осознавать те или 

иные конкретные черты своего сходства с членами одной из этнических 

групп и своего отличия от других групп, не имеют смысла, так как на этот 

процесс большое влияние оказывает социальный контекст. Общей 

закономерностью можно считать лишь то, что развитие представлений об 

этнической принадлежности идет от осознания внешнего, лежащего на 

поверхности сходства членов этнической общности к осознанию глубинного 

единства. 

Элементарное представление об этнической принадлежности и её 

осознание возникает уже в раннем детстве и продолжается на 

протяжении всего развития индивида.  

Анализируя, использованные  в настоящем исследовании научные 

труды  философов, этнографов, ученых, мы  уточнили  содержание таких  

определений  как  « этнокультурная идентичность»,  «формирование 

                                                           
55

 Солдатова, Г. У. Психология межэтнической напряженности: учебник / Г. У. Солдатова. – Москва: Смысл, 

1998. – 389 с. 37. 



48 
 

этнокультурной идентичности»; попытались определить  

важность   этнокультурной идентичности для развития личности, понять 

способы ее формирования. 

Таким образом,  этнокультурная идентичность означает осознание 

человеком своей принадлежности к определенной этнической культуре, 

позволяет ему определять свое место в культурном пространстве, дает 

человеку свободно ориентироваться в мире. Однако для принадлежности к 

этнической культуре недостаточно только самоидентификации человека, 

необходимо, чтобы представители этой культуры и представители других 

культур принимали его идентичность
56

. 

Формирование этнокультурной идентичности - это процесс, в ходе 

которого личность определяет свою принадлежность к какой-либо 

этнокультурной группе, результатом этого процесса является осознание того, 

что ты относишься к какому либо этносу, так же при этом происходит 

процесс разделения со всеми остальными этносами. 

Процесс формирования этнокультурной идентичности начинается с 

ранних лет и заканчивается уже в пожилом возрасте. Этнический статус 

человека в большинстве случаев остается неизменным на протяжении всей 

жизни. Этнодифференцирующими признаками при этом являются родной 

язык, культура, религия, историческая память, национальный характер, 

эмоционально-ценностные отношения. Наиболее отчетливо человек осознает 

свою этническую идентичность в процессе межнационального общения, в 

поликультурной среде. Но все-таки формирование этнокультурной 

идентичности - процесс динамичный, так как внешние обстоятельства могут 

стать почвой для переосмысления роли своей этнической принадлежности, 

следовательно, могут привести к трансформации этнокультурной 

идентичности. 

Этническая идентичность позволяет ребенку не только осознать свою 

тождественность с группой, но свою уникальность, отличительные признаки 
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от группы не только своей, но и чужой. Благодаря общению с «чужой» 

группой происходит формирование этнически-ценностной среды личности, а 

именно – оценка значимости этнической принадлежности, ее роли в жизни и 

деятельности человека. Утрата этнической идентичности может привести к 

негативным последствиям для идентичности человека в целом, когда 

возникает ощущение «Я – никто, безлик и безымянен».  Именно размывание 

этнического, перемешивание этносов, обесценивание и нивелирование 

различий, интенсивный напор механистичных образов масскультуры 

является на сегодня вызовом хаоса, стремящегося смешать всех в 

неразличимой безликости и безобразности.  

Таковы основные теоретические положения  этнокультурной 

идентичности в психолого-педагогической  литературе.  

 

 

1.2 Особенности формирования этнокультурной  идентичности 

детей дошкольного возраста.  

Современное дошкольное этнокультурное воспитание представлено 

содержательными и научно-методическими аспектами становления 

этнокультурной личности ребенка-дошкольника. Данные характеристики 

раскрываются исследователями через призму реализации социокультурного, 

культуросообразного  и  компетентностного (образовательного) подходов, 

обеспечивающих обогащение личностного развития ребенка и тем самым 

способствуют формированию этнокультурной идентичности детей 

дошкольного возраста. 

         Формирование этнокультурной идентичности, как явление 

динамическое и непрерывное, не ограничивается возрастными рамками и 

формируется на протяжении всей жизни индивида с разной степенью 

успешности, обусловленной воздействием множества факторов. Одним из 

определяющих факторов является целенаправленное приобщение к 

этнокультурным ценностям уже в дошкольном возрасте, ввиду особой 
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значимости данного периода в развитии личности. С момента самого 

рождения ребенок погружается в специфическую культурную среду, 

покинуть которую практически невозможно, и встреча с разнообразием 

культур – это факт его бытия. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» составной частью 

принципа государственной политики в области образования определены  

«защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов  Российской  Федерации в условиях многонационального  

государства»,  таким образом, проблема воспитания общероссийской   

культуры на сегодняшний день является одной из самых актуальных в 

России, стране многонациональной, с множеством разнообразных и 

непохожих друг на друга культур
57

.  Главная задача государства и общества 

по отношению к детям - обеспечение оптимальных условий для развития их 

индивидуальных способностей, возможности саморегуляции вне 

зависимости психофизических особенностей, т.е. защита права каждого 

ребенка на любом этапе его развития и формирования у него основы 

уважительного отношения к правам окружающих, приобщение к 

общечеловеческим ценностям.  

Именно поэтому для новой образовательной ситуации характерно 

усиление этнизации содержания образования, связанной с проблемой 

приобщения подрастающего поколения к народной культуре, которая 

продолжает оставаться одной из самых насущных в педагогической науке 

современного российского общества.  

 Дошкольный период необычайно значим для вхождения ребенка в мир 

этнической культуры, для процесса его социализации, который по 
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высказываниям Л.С. Выготского
58

, рассматривается как «врастание в 

человеческую культуру».  Согласно культурно - исторической теории Л.С. 

Выготского развитие ребенка понимается как социокультурный процесс, в 

ходе которого появляются закономерные изменения, приводящие к 

появлению новых качеств личности. Это значит, что поведение, общение, 

психологические процессы формируются у детей сообразно определенной 

культуре, в которую ребенок «врастает» благодаря совместной 

жизнедеятельности с взрослым. Культуротворчество детства создает 

собственную субкультуру в виде детского фольклора, игр, детского 

«правового кодекса» и др. Все это позволяет выявить социокультурный 

«портрет» дошкольника, своеобразие его поведения, интересов
59

. 

 Процесс социализации дошкольника в сложном, поликультурном мире 

России и, в частности, Республики Дагестан,  связан с расширением его 

опыта с культурой собственного народа, а также с  развитием умения 

объективно воспринимать окружающее разнообразие людей, народов и их 

культур. Важно отметить, что ключевым моментом этнокультурного 

просвещения дошкольников становится отнюдь не количественный 

показатель, то есть, увеличение численности рассматриваемых культур, а 

раскрытие их объективного многообразия, характера взаимосвязей. Ребенок 

должен усвоить, что мир людей и культуры неоднороден, сложен, и что 

является нормой и главным условием успешного развития и 

жизнедеятельности полиэтнического общества. То есть, суть этнокультурной 

идентичности определяется триадой, претворяемой в способность знать, 

понимать и принимать разные этнокультурные модели. Входя в систему 

объективных знаний, ребенок сам никаких изменений в них не вносит, 

поэтому, основным результатом данного процесса является изменение, 

прежде всего, самого ребенка. Этнокультурные представления о 

достижениях этнических культур помогают детям через приобщение к своей 
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культуре правильно воспринимать ценности культур разных народов, 

познать их многообразие, уяснить элементы локальности и общности, понять 

их взаимозависимость и взаимодополняемость в культурно-историческом 

развитии
60

. 

Следует отметить, что уровень осведомленности об  этнокультурной  

идентичности дошкольников  имеет свои показатели и определяется по 

следующим критериям оценки: аффективный (отношение к своей культуре; 

отношение к другим культурам; наличие интереса), когнитивный 

(собственная этническая и расовая идентификация; представление о 

существовании других расовых и этнических групп; знания в области своей и 

русской культуры; из области других культур) и деятельностный (перенос 

имеющихся знаний в организационные и самостоятельные виды 

деятельности; степень самостоятельности, творчества). 

В качестве основных направлений процесса формирования 

этнокультурной идентичности дошкольников можно выделить: 

- формирование культуры знаний, предполагающей процесс активного 

усвоения детьми родной культуры и приобретение знаний об 

этнокультурном многообразии, позволяющее адекватно воспринимать и 

интерпретировать существующие различия, развивать адекватную 

культуросравнительную ориентацию; 

- формирование культуры отношения, что предусматривает создание 

позитивного эмоционального образа как своей, так и иных культур и 

возникновение положительного отношения к субъектам полиэтнической 

среды; 

- обеспечение культуры саморазвития и самореализации, позволяющее 

рассматривать педагогическое взаимодействие с ребенком как личностно-
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смысловой культурный процесс, осуществляющийся в деятельности 

этнокультурного содержания, служащей для самоактуализации личности
61

.   

Сегодня  система  дошкольного  образования  ориентируется на модель 

дошкольной образовательной организации (ДОО) реализующей требования 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), где основной  определяется задача приобщения 

детей традициям семьи, общества и государства; подчёркивается 

необходимость формирования у детей первичных представлений о 

культурных традициях, о многообразии культур стран и народов мира
62

. 

 В соответствии с ФГОС ДО строится образовательная программа 

дошкольного образования, которая состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. И если с первой частью 

основной образовательной программы все более или менее понятно: 

разработка обязательной части обеспечивается уполномоченным 

федеральным государственным органом (объем: не менее 60% времени, 

необходимого для реализации программы), то вторую часть формируют сами 

участники образовательного процесса (объем: не более 40% времени, 

необходимого для реализации программы). Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, может включать различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ, созданных ими самостоятельно. Данная 

часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы 
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и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 

ориентирована на: специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Именно в 

этой части обеспечивается воспитание этнокультурной личности, способной 

ориентироваться в национальной культуре, обладающей опытом 

этнокультурной деятельности.  

Стратегическая задача этого направления - формирование этнической 

идентичности детей, которая реализуется через такие задачи, как:  

изучение истории республики во взаимосвязи с культурой и историей 

России, раскрытие духовных ценностей литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, через 

творчество национальных композиторов, писателей, художников и т.д. 

 • воспитание уважения к прошлому своего народа, любви к родному 

краю;  

• знакомство с символами республики (герб, флаг, гимн);  

 • развитие интереса к национальным традициям, художественным 

промыслам, декоративно-прикладному творчеству народа;  

• обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения 

родного языка и знакомства с языковыми особенностями народов других 

национальностей, проживающих на территории республики;  

• формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

культуре и др.  

 Для эффективного формирования этнокультурой идентичности 

дошкольников  необходима компетентность воспитателя, которая 

развивается вследствие воздействия всех методов и средств освоения 

этнокультурного наследия. Важную роль играет комбинация 

культурологического, этнографического, этнопсихологического, 

педагогического знания, организация самообразования и профессионального 

развития, принимающего во внимание личный этнокультурный опыт, 

личную этническую принадлежность, диалог культур. В деятельности 
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детского сада этнокультурное представление раскрывается в 

этнографических, историографических, культурных знаниях.  

В этнокультурную идентичность  детей дошкольного возраста  

входят  следующие содержательные компоненты: приобщение к культуре 

родного края и России, где включены младшая и средняя группы детского 

сада; культура родного края с учетом  характерных особенностей той 

местности, где проживает ребенок, а также культура народов 

многонациональной России – старшая группа. Подготовительная к школе 

группа включает все компоненты  и дополняется материалом о культуре 

народов мира.  

Самым сенситивным  периодом    формирования этнокультурных 

представлений признан старший дошкольный возраст. Тип ценностей, 

оформляющийся в период дошкольного детства, от 5 до 7 лет, оказывается 

устойчивым индивидуальным образованием, которое на фоне возрастных 

особенностей, во-первых, сохранится в дальнейшем и во взрослом состоянии, 

во-вторых, является универсальным и действует в разных сферах 

функционирования субъекта
63

.  

Рассмотрим более подробно  возрастные особенности детей  

                                         6-7 лет. 

Дошкольник   активно познает окружающий мир, старается понять 

разнообразие окружающей действительности. Характерной чертой данного 

возраста является стремительное развитие следующих познавательных 

процессов: память, мышление, речь, воображение. При помощи учета 

особенностей психических процессов, можно грамотно выстроить 

педагогический процесс для того, чтобы дошкольники смогли овладеть 

понятиями, дефинициями, что в дальнейшем позволит им научиться 

обобщать и приходить к выводам на основании размышления. 

                                                           
63

 Акимова Ю. Корни национальной памяти / Ю. Акимова // Обруч: 

образование, ребенок, ученик. – 20013 – N 2 – С. 21-23. 



56 
 

Внимание имеет непроизвольный характер, но с течением времени оно 

изменяется и становится более устойчивым. В этом возрастном периоде дети 

способны управлять своим вниманием. «Этому они учатся у взрослых, 

именно взрослый предлагает детям способы удерживания внимания. В связи 

с этим, мы можем говорить о произвольном внимании детей в старшем 

дошкольном возрасте»
64

.  Наличие интеллектуальных качеств, таких как 

пытливость и сообразительность, позволяют дошкольнику без особых усилий 

накапливать большое количество информации. Помимо этого, дошкольники 

проявляют  умения усваивать систему знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Л.С. Выготский отмечал, что до 3 летнего возраста ребенок учится по 

«своей» программе (он пока еще не способен удерживать и воспринимать 

систему знаний и следовать за мотивом взрослого в обучении его), а после 3 

лет, его мышление способно к пониманию причинно-следственных связей и 

зависимостей. Ученые считают, что мышление детей конкретно, если им 

даются конкретные, отрывочные, разрозненные знания. Но, если давать 

знания о простейших связях и зависимостях, дошкольники не только 

овладевают ими, но и применяют в своих рассуждениях, выводах. 

Любознательность стимулирует дошкольника к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

Значительным показателем данного возраста является то, что ребенок 

начинает оценивать себя и других людей. Дошкольники способны давать 

личностные характеристики своим ровесникам, обращать внимание на 

взаимоотношения между взрослыми или взрослым и ребенком. Однако, дети, 

как и прежде, равняются на своих родителей, поведение родителей является 

для них образцом. 

Характерной чертой памяти в старшем дошкольном возрасте является 
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ее непроизвольность. Ребенку легче запоминать то, что имеет для него 

наибольший, интерес, приносит наилучшие впечатления. Исходя из этого, 

Объем закрепляемого материала большей частью обуславливается 

эмоциональным отношением к данному предмету или явлению. В сравнении 

с  младшим и  средним дошкольным возрастом, относительная роль 

непроизвольного запоминания у детей шести-семи лет в некоторой степени 

снижается, наряду с этим, его устойчивость становится выше. В это время 

дошкольник способен повторить полученные впечатления через довольно 

большой промежуток времени. Воображение дает дошкольнику новые 

возможности познания окружающего мира, побуждает интерес к его 

освоению и изучению, способствует развитию мышления. Качественное 

изменение представлений во многом определяет процесс формирования 

мышления, развитие которого у дошкольников связано, прежде всего, с 

ростом возможностей конкретно - действенного мышления. Они значительно 

повышаются к шести годам, вследствие усвоения более сложных способов 

мышления. 

 Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет обогащается благодаря 

развитию социальных по происхождению познавательных, просоциальных 

(стимулирующие поступки). Важно помнить, что действия и поступки детей 

регулируются представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. 

Если оценивать уровень самооценки ребенка-дошкольника, то  оно 

повышается от эмоционально насыщенного содержательного воздействия 

взрослого. 

Дошкольник овладевает формами и способами проявления своего 

отношения к взрослым и детям. У него сильнее и осознаннее выражается 

привязанность к родным людям, к своей семье. Одним из новообразований 

данного возраста является такая форма общения, которую психологи 

называют внеситуативно-личностной. Ребенок ориентируется на других 

людей, на ценности, принятые в их мире, усваивает нормы поведения и 
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взаимоотношений. Дошкольник открыт добру, а его отрицательные 

проявления не носят неизменно устойчивой формы. 

К концу дошкольного периода наблюдаются значительные изменения  

в эмоциональном развитии ребенка. С одной стороны, у дошкольников в 

этом возрасте эмоции становятся более волнующими и многообразными, с 

другой – дети спокойнее и выборочно подходят к эмоциональным 

выражениям. В ходе развития находится способность ребенка к эмпатии 

(сопереживанию) даже в том случае, когда он напрямую не вовлечен в 

переживания другого человека. К 6 годам у дошкольников начинают 

складываться зачатки эмоционального интеллекта, в частности это 

предоставляет им возможность предвидеть результат своих действий. 

Ребёнок может не совершать неадекватные поступки, действия в том случае, 

если он осознает, что это доставит человеку неприятности т. п. Вследствие 

развития способности управлять своими эмоциями и контролировать их, 

поведение ребенка становится более предсказуемым и чаще ориентируется 

на интересы и мнение окружающих людей.  

Усложняется и становится более содержательным общение ребёнка с 

воспитателями и родителями. Все так же испытывая потребность в уважении 

со стороны взрослого человека и в общении с ним на равных, дошкольник 

проявляет больше инициативы и смелости в контакте с взрослым, но наряду 

с этим, он зависит от его авторитета. Для него чрезвычайно важно 

делать всё правильно и получать поощрение со стороны взрослого. 

Принципиальное значение для дошкольников 6-7 лет принимает 

межличностное общение со сверстниками. Формируются устойчивые 

избирательные отношения, в этот период зарождается детская дружба. Дети 

активно сотрудничают, параллельно с этим у них начинает проявляться 

конкуренция – в процессе общения каждый старается показать себя, обратить 

на себя внимание других. Внимание характеризуется непроизвольностью, 

стечением времени становится устойчивым. Память в старшем дошкольном 

возрасте носит непроизвольный характер, ребенок лучше запоминает то, что 
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для него представляет наибольший интерес, дает сильные впечатления; 

формирование воображения напрямую зависит от развития речи ребенка; в 

большей степени, развитие представлений характеризуется процессом 

формирования мышления; развиваются различные формы образного 

мышления. 

Старший дошкольный  период характеризуется активным 

приобщением детей к разнообразной творческой деятельности: игровой, 

художественной, трудовой. В это время происходит становление и развитие 

учебной деятельности. Ведущей деятельностью является игра. Если 

проанализировать игровую деятельность ребенка раннего возраста и 

дошкольника, можно отметить следующие изменения: игра дошкольника 

намного сложнее по сюжету, интереснее персонажи, она в значительной 

степени продолжительнее. В игровой деятельности ребенок отображает не 

только свой собственный жизненный опыт, но также реализует сюжеты, 

взятые из сказок, а также из историй, услышанных от других детей. Играя, 

ребенок познает окружающий мир, благодаря игре дошкольник показывает 

свои эмоции и отношения. 

Обобщая  наиболее значимые социально-психологические особенности 

личности дошкольника шести-семи лет, можно сказать, что в этом возрасте 

достаточно высока степень интеллектуального развития, ребёнком накоплен 

значительный объем знаний и умений. Продолжается процесс активного 

формирования произвольной формы памяти, абстрактного мышления, 

воображения, на основе которых можно побудить ребенка к развитию своих 

умственных способностей.  

Таким образом, анализ психологических особенностей детей 5-7 лет 

еще раз убеждает нас в том,  что возрастные особенности старших 

дошкольников благоприятны для формирования этнокультурной 

идентичности. В связи с этим, экспериментальная работа нашего 

исследования  в основном проводилась в группах  с детьми старшего 

дошкольного возраста.  
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Процесс формирования этнокультурной идентичности у старших 

дошкольников происходит последовательно и поэтапно: от формирования 

этнокультурных представлений к формированию этнокультурных понятий, 

затем к освоению этнокультурных знаний, и достижению конечного 

результата – формированию этнокультурной осведомленности.   

Под формированием этнокультурных представлений у старших 

дошкольников понимается процесс приобретения 

личностью этноориентированных знаний и представлений, влияющих на 

развитие ее позитивной этнической идентичности и моделирующих систему 

адекватных отношений человека к этнокультурному разнообразию. Следует 

заметить, что современные подходы в этнокультурном образовании 

рассматривают приобщение старших дошкольников к культуре родного 

народа с точки зрения обеспечения его выхода в российское, а затем и 

мировое этнокультурное пространство.  С этой позиции возникает проблема 

оптимального сочетания изучения культур народов в процессе формирования 

этнокультурных представлений у старших дошкольников. Иными словами, 

наряду со знакомством с родной культурой, к которой принадлежит ребенок, 

необходимо приобщение старших дошкольников к этнической культуре 

народов, проживающих рядом и далее народов своей страны и мира в целом.  

Формирование этнокультурных представлений у старших 

дошкольников является процессом динамичным и непрерывным, а, 

следовательно, не ограничивается дошкольным периодом развития и 

продолжается в течение всей жизни человека. При этом основополагающим 

моментом этнокультурного просвещения старших дошкольников становится 

не количественный показатель усвоенных культур, а раскрытие их 

многообразия и характера взаимосвязей. В итоге  старшие дошкольники 

«постигают простую закономерность: как хорошо, что есть разные народы, 

разные песни, игры, сказки, пословицы и т. д.». 

Учебно-познавательная деятельность, зарождающаяся в дошкольном 

возрасте, является главным каналом трансляции этнокультурной 
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информации. При этом занятия познавательного цикла должны сочетаться с 

занятием по созданию артефактов (когда дети рисуют, конструируют, лепят) 

и включением в этноспецифическую деятельность (дети играют в народные 

игры, поют народные песни, танцуют и т. д.).  При этом коммуникация 

является важным информативным аспектом, отражает эмоциональную 

составляющую этнокультурных представлений, а также может являться 

предметом изучения особенностей норм общения в разных культурах и 

правил общения с представителями различных этногрупп».  

Важным аспектом в процессе формирования этнокультурных 

представлений является учет региональных особенностей, что предполагает 

собой не только становление этнокультурных представлений на основе 

базовых аспектов мировоззрения и уклада жизни того или иного народа, но и 

на основе территориальных особенностей, которые также имели ключевое 

значение в становлении уникальной этнической культуры разных народов.  

Процессы глобализации, происходящие в Дагестане, выдвигают ряд 

вопросов: что происходит с этнокультурной идентичностью в отдельно 

взятом регионе? Как идентичности создаются, изменяются и множатся под 

влиянием современных динамических процессов? Какое влияние оказывает 

многообразие этносов на формирование этнокультурной идентичности? 

Каково влияние глобализационных процессов на культуру Дагестана? В 

каких сферах культуры Дагестана глобализация проходит наиболее 

интенсивно? Какие сферы культуры Дагестана сохранили локальные 

формы
65

? 

Ответы на эти и другие вопросы были нам важны для разработки 

практической части настоящего исследования. Анализируя три основных 

критерия этнокультурной идентичности, такие как  территориальный, 

культурный и языковой, в своем исследовании нами рассматривается  

содержательный компонент традиционной культуры народов Дагестана. Так 
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как, именно традиционная культура является контекстом аутентичности, 

обеспечивающим сохранность этнокультурного кода и этническую 

идентификацию в условиях глобального пространства. 

 Разнообразие культур многонационального Дагестана представляет 

собой огромное богатство Страны гор. Каждый народ со своими 

оригинальными обычаями, традициями и языком не только украшает нашу 

республику, но и обогащает историю и культуру России. Народы Дагестана 

создали свою самобытную культуру во всех сферах, производства и быта. 

Они исстари удивляли предметами искусства, отличающимися изяществом и 

красотой форм, богатством красок, мастерством художественного 

исполнения. Дагестанцы всегда бережно относились к своей культуре, 

обычаям и традициям. Особенно заметно это проявляется в сохранении и 

передаче подрастающему поколению лучших традиций, веками 

сложившихся в таких видах декоративно-прикладного искусства, как 

ковроткачество,  ювелирное искусство, керамика, резьба по дереву и 

камню
66

. 

Формирование этнокультурной идентичности  старших 

дошкольников, основой которого является этническая культура вследствие ее 

традиционного характера, может и должно становиться органической частью 

содержания дошкольного образования  и найти отражение в разных 

направлениях развития детей, т.е. образовательных областях. Это позволит  

изучать специфические особенности формирования 

этнокультурных представлений на отдельных структурных компонентах: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие; показывать внешние и внутренние 

отношения между ними, открывать взаимосвязь образовательных областей. 

Вследствие этого образуется определенная  системность, целостность, 
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нацеленная  на формирование всех сторон этнокультурной 

компетентности воспитателей и детей. 

 В качестве примера  приведем отражение содержания этнокультурного 

образования в разных направлениях развития детей (в образовательных 

областях) в Региональной образовательной программе дошкольного 

образования Республики Дагестан (2015 г.)
67

.  

Например, в  содержании направления «Социально-коммуникативное 

развитие» в качестве основы выступает ознакомление с народами, 

населяющими Дагестан, их национальными праздниками, традициями и 

обычаями; формирование представлений об этнической принадлежности; 

воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей; 

развитие чувства сопричастности к достижениям уроженцев Дагестана, 

которые внесли свой вклад в развитие культуры, образования, искусства, 

спорта; к подвигам земляков – героев. 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 

традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье, 

родному краю, Родине как основы его самосознания: знакомство с языками, 

на которых говорят народности Дагестана, с названиями элементов 

национальной одежды и предметов старинного обихода; чтение и 

рассказывание произведений дагестанского фольклора (народная сказка, 

легенды, мифы, пестушки, пословицы, поговорки, скороговорки, считалки, 

загадки, заклички), а также с произведениями  дагестанских писателей и 

поэтов (стихи, рассказы, повести, сказки).   

Организуется целенаправленная совместная деятельность взрослого и 

детей по освоению полоролевых представлений и норм поведения, 

свойственных мальчикам и девочкам (гендерное воспитание). При этом 
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необходимо исходить из идеала, сложившегося в народной педагогике 

Дагестана: мальчик – будущий мужчина, отец, глава семейства; девочка – 

будущая мать, хранительница домашнего очага; мальчику расти смелым, 

мужественным; в девочке – с детства воспитывать способность к ласке, 

заботливость, нежность.     

Представления о труде взрослых с учетом особенностей Дагестана 

могут быть сформированы у детей каждой возрастной группы. Приоритет 

отдается знаниям о труде родителей и земляков: работников морского порта, 

виноградарей, мастеров народно-прикладного искусства, работников ГЭС, 

учителей, врачей, ученых и др. На основе знаний об особенностях труда 

земледельцев, садоводов, животноводов нашей республики осуществляются 

связи с трудом людей в других краях, республиках, государствах.  

В содержании направления «Познавательное развитие» 

предусматривается формирование первичных представлений о себе, других 

людях, как о представителях многонациональной Республики Дагестан; 

ознакомление с историей, культурой, архитектурой, особенностями природы 

родного края (явления неживой природы, растительный и животный мир 

региона); формирование представлений о населенном пункте, в котором 

находится детский сад и проживает ребенок, об улицах родного города 

(поселка, села); о Махачкале – столице Дагестана и о некоторых других 

городах республики; о климате и географическом положении, природе и 

заповедных местах о государственной символике Дагестана; развитие 

познавательных умений: умение замечать противоречия, использовать 

разные способы сравнения, опираясь на систему сенсорных эталонов; умение 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности; 

воспитание гуманно-ценностного отношения к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире места человека в нем. 

Содержание направления «Речевое развитие» предполагает 

формирование умений и навыков практического владения русским языком в 

устной форме, устойчивого интереса и положительного отношения к 
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русскому и родным языкам; развитие познавательных и языковых 

способностей ребенка-дошкольника. Необходимо заложить желание 

общаться на русском и  родном языках, основы правильного 

звукопроизношения, интонационной выразительности речи, определенного 

запаса лексических единиц с помощью  информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-методического комплекта, детской художественной 

литературы.   

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

рассматривается в единстве формирования эстетического отношения к миру 

и художественного развития ребенка средствами национальной культуры. 

Включение национальной культуры в систему дошкольного образования 

осуществляется посредством педагогического потенциала элементов 

национальной культуры – музыки, изобразительного искусства, театра, 

фольклора, народных песен, народных танцев, игры.  

Изобразительная деятельность: ознакомление с декоративно-

прикладным искусством народов Дагестана, с особенностями дагестанской 

народной игрушки, керамических изделий и скульптур малых форм; 

знакомство с элементами балхарской росписи, ковровых узоров, с образцами 

ювелирного искусства и унцукульской насечки  по дереву; знакомство с 

произведениями дагестанских художников (портрет, пейзаж, натюрморт). 

Музыкальная деятельность: знакомство детей с народной и 

профессиональной музыкой Дагестана в процессе слушания, пения и 

исполнения танцевальных движений. Необходимо способствовать участию 

детей в разных видах музыкальной деятельности, игре на детских 

национальных инструментах и воплощению в музыкальном творчестве. 

 Содержание образовательных областей в Программе изложено в 

тематических разделах, что даёт возможность педагогам планировать 

образовательную деятельность с учётом интеграции направлений развития, 

основываясь на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  
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В направлении «Физическое развитие» заложены начала 

формирования здорового образа жизни, всё самое ценное, что веками 

вырабатывалось мудростью и культурой народов Дагестана в воспитании 

детей в области физической культуры. Это умение организовывать 

дагестанские народные подвижные игры с целью развития двигательной 

активности, физических качеств (выносливости, ловкости, быстроты, 

пространственной ориентировки); знакомство с дагестанскими пословицами 

и поговорками о здоровье, формирование представлений о видах спорта, 

распространённых в Дагестане; использование художественной литературы о 

богатырях и героях, обладающих крепким здоровьем, о современных 

спортсменах, прославивших Дагестан, с целью развития интереса к 

физической культуре и спорту.  

Формирование     этнокультурной  идентичности детей невоэможно 

реализовать без соответствующей среды дошкольной образовательной 

организации. С ведением Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  появились новые приоритеты в 

создании  развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

 Развивающая предметно-пространственная среда – это 

образовательный потенциал пространства дошкольной образовательной 

организации, группы, а также территории, прилегающей к организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

программы (участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития
68

.  

К предметно-развивающей среде дошкольной образовательной 

организации, способствующей формированию у детей этнокультурной 

идентичности, можно отнести: 
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 - предметы материальной народной культуры – народные игрушки 

(балхарские игрушки, тряпичная кукла, матрешка, погремушки, свистульки, 

дудки, рожки), предметы быта (деревянная и глиняная посуда, самовар, 

кринки, кувшины, горшки, чугунки), народный костюм (одежда, обувь, 

головные уборы, украшения), народные музыкальные инструменты, 

предметы народных промыслов;  

- предметы духовной народной культуры – произведения фольклора 

(сказки, былины, народные песни, загадки, пословицы, поговорки, считалки, 

заклички);  

- методическая литература и пособия: картотеки народных игр,  

народных традиций, иллюстрации, фотографии, конспекты занятий, 

сценарии народных праздников. 

Следующим важным  условием формирования этнокультурной 

идентичности дошкольников является  использование в образовательном 

процессе педагогического потенциала народной педагогики, народной 

культуры. 

Дагестанская народная педагогика – это часть огромного 

педагогического опыта, выработанного на протяжении тысячелетия 

народами, населяющими нашу многонациональную республику. За много 

веков своего существования народности Дагестана накопили богатый опыт 

воспитания, подрастающих поколений создали великолепные обычаи, 

традиции, в которых аккумулирован созидательный творческий опыт масс, а 

также формы, методы и приемы воспитания человека. Весьма важное 

значение имеет в народе отношение человека к родному аулу и его джамаату. 

Осмысливание аула как наиболее близкой общественно значимой 

административной единицы позволяет человеку сызмала строить свои 

отношения с различными возрастными категориями населения, определить 

свое место в джамаате, выполнять обязательные для человека общественные 

функции. «Предавший аул да будет сожжен в ауле», «Если народ завязнет в 

омуте, и ты следуй ему», — гласят дагестанские пословицы. 
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Осознав свою причастность к конкретному обществу родного аула – 

джамаату, человек крепче привязывается ко всему родному народу. Крепость 

связей горца с родиной и народом подтверждают и такие крылатые 

выражения дагестанцев, как «Каждая птица свое гнездо любит», «Человек 

без родины, что соловей без песни»
 69

. 

Народная культура – это многовековой концентрированный опыт 

народа, материализованный в предметах искусства, труда и быта: это 

традиции, обряды, обычаи, верования; это мировоззренческие, нравственные 

и эстетические ценности, определяющие лицо нации, ее самобытность, 

уникальность, ее социальную и духовную особенность. 

Ученые - исследователи рекомендуют в работе с детьми опираться на 

следующие народные традиции
70

: 

1. Создание атмосферы национального быта. Известно, что 

окружающие предметы оказывают большое влияние на формирование 

душевных качеств ребенка – развивают любознательность, воспитывают 

чувство прекрасного. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу 

ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, должны быть 

национальными. Это позволяет детям с самого раннего возраста понять, что 

они – часть своего  народа. 

2. Традиционные и обрядовые праздники. Обрядовые праздники 

тесносвязаны с трудом и различными сторонами общественной жизни 

человека, во всей их целостности и многообразии. В них присутствуют 

наблюдения людей захарактерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Такая народная 

мудрость, сохраненная в веках, должна быть передана детям.  

Народные праздники и обряды – одна из наиболее ярких и самобытных 

составных частей традиционной художественной культуры и в тоже время 
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одно из наиболее сложных и многогранных явлений самого раннего ее типа – 

фольклора. 

Дагестанские народные праздники:  Встреча Весны (Навруз-Байрам), 

День первой борозды; Праздник Цветов; Праздник Черешни.  

Праздник Цветов - Отмечают этот праздник в Южном Дагестане. 

Проводится он после окончания сева, в конце мая, когда горы Чепер-сив 

покрываются альпийскими цветами. Очень низкие травы образуют ковер, на 

котором бросаются в глаза крупные цветки этих трав. Праздник открывает 

Цуквер-ханум королева цветов. В народе — это  красивая девушка с венком 

на голове и в яркой цветастой шали. Она приглашает всех участников 

подняться в гору. Путь ей освещают факельщики, звучат музыка и песни. 

Дети играют в различные игры.    

  Мальчики участвуют в различных видах спорта, например, кто быстрее 

спустится с горы на деревянной дощечке. Девочки плетут венки. За самый 

красивый букет и венок присуждают призы.    

  Воспитателям следует иметь в виду, что на этих праздниках 

необходимо провести работу по воспитанию бережного отношения детей к 

цветущим растениям. 

Праздник Черешни - это старинный праздник. Проходит обычно в 

садах Сулейман - Стальского и Табасаранского районов в конце июня, когда 

созревает черешня. Джигиты объезжают коней, готовят нарядную одежду. 

Музыканты подбирают новые мелодии, ашуги разучивают песни. Девушки 

исполняют танцы. Во время праздников продолжают развиваться и 

совершенствоваться лучшие черты горцев: уважение к старшим, 

гостеприимство, мужество, любовь и бережное отношение к природе. По-

своему готовятся к ним и дети: упражняются в подвижных играх, 

репетируют песни, танцы своего народа. 

3. Народный фольклор (сказки, песни, частушки, пестушки, 

пословицы, поговорки и т.п.). В народном  песенном фольклоре чудесным 

образом сочетаются слово и музыкальный ритм, напевность. В устном 
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народном творчестве как нигде отразились черты народного характера, 

присущие ему нравственные ценности – представления о добре, красоте, 

правде, верности, храбрости, трудолюбии. Особое место уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Знакомя 

детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым 

приобщаем их к общечеловеческим ценностям. 

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. Благодаря этому фольклор является богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. Детский календарный 

фольклор земледельческого круга: обращение дождю, радуге, солнцу – с 

просьбой помочь с засухой, обогреть; считалки; игры (драматические, 

спортивные и хороводные). Спортивные игры способствуют 

усовершенствованию тех или иных спортивных навыков. Например: 

«прятки», «салки», «волк и гуси», и многие другие. 

4.  Народное искусство. Народ проявлял свои устремления и 

способности лишь в создании предметов, необходимых в труде и быту. 

Однако в этом мире утилитарных вещей отражалась духовная жизнь народа, 

его понимание окружающего мира – красоты, природы, людей и др.народные 

мастера не копировали природу буквально. Реальность, окрашенная 

фантазией, порождала самобытные образы. Так рождались сказочно 

прекрасные   росписи на прялках и посуде, узоры в кружеве и вышивке, 

причудливые игрушки, глинянная и деревянная посуда, украшения из меди и 

серебра,красивейшие тканные ковры и паласы. 

5. Народные игры. Игры возникали и формировались вместе с 

историческим и культурным развитием народа. В них ярко отражались быт, 

труд, национальные устои представления о времени и пространстве, взгляды 

на окружающую природу и отношения человека к ней; идеи сотрудничества 
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и мирного существования. Народные игры - важный компонент праздников, 

образовательных досугов, прогулок. Поскольку воспитанники дошкольных 

образовательных логанизаций отражают национальную специфику 

ближайшего окружения, то, организуя образовательный процесс в 

дошкольном учреждении, необходимо использовать элементы культуры, 

прежде всего данных народов.  

 С момента рождения ребенок устремлен в будущее. Он овладевает 

культурой взрослого мира, в котором он живет. Одной и, возможно, 

наиглавнейшей составляющей этого процесса является участие детей в тех 

играх, которые в своем содержании фиксируют исторически сложившиеся 

универсальные (общечеловеческие) и этнические (национальные) ценности 

бытия. Народные игры вызывают активность мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире. 

Кроме того, они совершенствуют все психические процессы – внимание, 

память, воображение, мышление, а в дальнейшем влияют и на самосознание. 

Нравственные качества, сформированные в игре, влияют на поведение 

ребенка и его характер
71

. 

             Наиболее эффективной моделью этнокультурного воспитания на базе 

традиций народной культуры является погружение в игровую стихию 

народного творчества, в которой сконцентрирован исторический путь 

народа, уникальный мир его духовных ценностей и традиций. Игровое 

поведение в традиционной культуре является важнейшей составляющей 

бытового поведения человека. Игра предоставляет дополнительные 

возможности социализации, способствует освоению основного репертуара 

ролей взрослого, она помогает хранить и передавать по наследству гамму 

духовно-нравственных переживаний народа. Игровое взаимодействие 

создает свободное пространство творческого диалога и взаимопонимания 
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между представителями разных этнических и социальных групп, 

способствует органичному освоению народных традиций и обретению 

идентичности личности как субъекта национальной культуры.  

В этнокультурном развитии детей дошкольного возраста огромное 

значение имеют хороводные, командные игры, которые ориентированы на 

выработку согласованности действий для достижения результата выигрыша. 

Игры, включающие упражнения - «делай как я», «пойми меня», помогают 

понять другого человека, развивают «чувство локтя». Вместе с тем, они 

оставляют возможность для личностного самовыражения (в выборе 

движения, речи, мимике). В игре дети учатся подчиняться и соблюдать 

установленные правила. 

 Активная, ориентированная на культуру, деятельность, получающая 

свое выражение в занятиях различными видами искусства, ролевых играх, 

общении со сверстниками и взрослыми, освоении норм и образцов 

поведения, ситуативном отражении культурных идей и символов будят их 

любознательность, дают радость познаний о быте и труде разных народов 

нашей Родины, способствуют формированию этнической осведомленности.  

В игровой деятельности ребенок открывает для себя гораздо больше 

культурных смыслов, чем взрослый, а символизация закономерно имеет для 

него избыточный и поисковый характер (Н. Б. Крылова). Так, в 

эксперименте, проводимом Р.И. Жуковской о роли игровой деятельности в 

приобщении к родной культуре детей дошкольного возраста были получены 

следующие результаты: в одной группе детей проводились только занятия, в 

трех других работа была направлена на развитие детьми разнообразных игр 

на основе полученных на занятиях знаний. В той группе, где не было 

поощрения к последующей активной деятельности, на занятиях проявлялась 

только любознательность детей (в данном случае к элементам народной 

культуры). В других же группах в результате взаимодействия различных 

средств: занятий, игр, труда, художественной деятельности, а также 

поощрения возникновения самостоятельно играющих коллективов, 
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обнаружились новые показатели в этнокультурном  развитии ребенка: 

появились устойчивые этнокультурные интересы к возникновению 

совместных игр, сюжеты игр были содержательными и разнообразными, 

отмечалось взаимопонимание, самостоятельность детей.  

Известный отечественный психолог, исследователь детской игры Д.Б. 

Эльконин утверждал, что игра – это символико-моделирующий тип 

деятельности, в которой операционно-техническая сторона минимальна, 

операции сокращены, предметы условны. Изучая игры детей 3–7 лет, он 

выделил и охарактеризовал четыре уровня ее развития.  

Первый уровень: 1) действия с определенными предметами, 

направленные на соучастника игры. Сюда входят действия «матери» или 

«врача», направленные на «ребенка»; 2) роли определяются действием. Роли 

не называются, и дети в игре не используют друг относительно друга 

реальные отношения, существующие между взрослыми или между взрослым 

и ребенком; 3) действия состоят из повторяющихся операций, например, 

кормление с переходом от одного блюда к другому. Кроме этого действия, 

ничего не происходит: ребенок не проигрывает процесс приготовления 

пищи, мытье рук или посуды.  

Второй уровень: 1) основное содержание игры – действие с предметом. 

Но здесь на первый план выходит соответствие игрового действия 

реальному; 2) роли детьми называются, и намечается разделение функций. 

Выполнение роли определяется реализацией действий, связанных с данной 

ролью; 3) логика действий определяется их последовательностью в реальной 

действительности. Количество действий расширяется.  

Третий уровень: 1) основное содержание игры – выполнение 

вытекающих из роли действий. Начинают выделяться специальные действия, 

которые передают характер отношений к другим участникам игры, 

например, обращение к продавцу: «Дайте хлеб» и т. д.; 2) роли ясно 

очерчены и выделены. Они называются до игры, определяют и направляют 

поведение ребенка; 3) логика и характер действий определяются взятой на 
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себя ролью. Действия становятся разнообразнее: приготовление пищи, мытье 

рук, кормление, чтение книги, укладывание спать и т. д. Присутствует 

специфическая речь: ребенок вживается в роль и говорит так, как требуется 

по роли. Иногда в процессе игры могут проявиться реально существующие 

отношения между детьми: начинают обзываться, ругаться, дразниться и т. д.; 

4) опротестовывается нарушение логики. Это выражается в том, что один 

говорит другому: «Так не бывает». Определяются правила поведения, 

которым дети должны подчиняться. Неправильность выполнения действий 

замечается со стороны, это вызывает у ребенка огорчение, он пытается 

исправить ошибку и найти ей оправдание.  

Четвертый уровень: 1) основное содержание – выполнение действий, 

связанных с отношением к другим людям, роли которых выполняют другие 

дети; 2) роли ясно очерчены и выделены. Во время игры ребенок 

придерживается определенной линии поведения. Ролевые функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит четко ролевой характер; 3) действия происходят в 

последовательности, четко воссоздающей реальную логику. Они 

разнообразны и отражают богатство действий лица, изображаемого 

ребенком; 4) нарушение логики действий и правил отвергается. Ребенок не 

хочет нарушать правила, объясняя это тем, что так есть на самом деле, а 

также рациональностью правил.   

Эффективность формирования этнокультурной идентичности 

дошкольников  достигается в том случае, если в работе с детьми (в беседах, 

при рассматривании картинок, решении речевых логических задач) 

используются ситуации, где действующими лицами являются сами дети. В 

целях ознакомления детей с этнической культурой разных народов, 

населяющих нашу страну, педагоги дошкольных образовательных 

организаций в процессе сюжетно–ролевой игры в основном используют 

иллюстрации, чтение  рассказов, просмотр диафильмов, пляски в 

национальных костюмах, но этого не достаточно, не хватает 

соответствующей игрушки, в первую очередь национальной куклы. Таковым 
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является утверждение M.И. Бoгомoлoвoй, которая считает, что «воспитанию 

этики межнационального общения способствует национальная кукла».  

Изготавливая национальную куклу, педагог должен учитывать 

следующие требования.  

1. Облик должен представлять черты, свойственные представителям 

определенной национальности.  

2. Выражение лица, одежда и другие особенности куклы должны 

вызывать симпатию. Национальная кукла служит средством эмоционального 

воздействия на детей, развивает их любознательность. Игры с национальной 

куклой воспитывают у детей чувство заботы, ласки. «Национальная кукла 

становится средством национального, а, значит, и воспитания этики 

межнационального общения лишь в том случае, если она оказывается 

наделенной определенными чертами характера». 

3.Очень важно, чтобы каждая национальная кукла  отличалась, 

какими– либо особенными чертами.  

В дошкольном образовательном учреждении должен быть 

продуманный подход к подбору национальных кукол. Удобнее всего 

сгруппировать их следующим образом:  

1. Куклы, передающие характерные черты национальности.  

2. Куклы, носящие имена полюбившихся национальных литературных 

героев.  

3. Куклы, которые своими костюмами и элементами атрибутов 

напоминают о труде, характере той или иной национальности. 

 

Формирование  этнокультурной идентичности детей дошкольного 

возраста невозможно без  соответствующего программно-методического 

обеспечения. Мы проанализировали наиболее часто используемые    в 

практике комплексные, парциальные программы с точки зрения реализации 

задач приобщения детей к истокам этнической культуры.   



76 
 

Самой востребованной образовательной программой  в дошкольных 

образовательных организациях Республики Дагестан  является Программа 

«От рождения до школы» (Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования) Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Также используются в практике  следующие комплексные 

образовательные  программы:  Программа «Детство» (Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования, 2014),  Программа 

«Истоки» (Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования, 2014,  Программа «Мозаика» (Мозаика: Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, 2014),  учебно-

методический документ - Программа «На крыльях Детства» (На крыльях 

Детства: Примерная образовательная программа дошкольного образования, 

2014), Программа «Успех» (Успех: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, 2015). 

Данные  образовательные программы считаются программами нового 

поколения, модифицированными или заново разработанными после 

утверждения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, и используются для реализации основной части 

общеобразовательной программы дошкольного образования. В   

пояснительной записке   этих программ    при характеристике базового  

принципа культуросообразности подчеркивается, что его реализация дает 

возможность обеспечить учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполнить недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания ребенка.  

Реализация образовательной деятельности по формированию 

этнокультурной идентичности дошкольников планируется в  вариативной 

части основной общеобразовательной программы  дошкольной 

образовательной организации, т. е. в части учета  региональных, 

национальных и социокультурных условий в развитии детей.   
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Более 800 дошкольных образовательных организаций Республики 

Дагестан системно и последовательно выстраивают свою работу с учетом 

этнокультурных особенностей используя в этом направлении   программно-

методические пособия, разработанные в Дагестанском научно-

исследовательском институте им. А.А. Тахо-Годи.   Сравнительный анализ 

полученных результатов говорит об эффективности реализации 

разработанных программ и методических пособий, где авторы попытались  

реализовать  идеи, заложенные в общей воспитательной системе 

дошкольного образования по развитию этнокультурной компетентности 

детей дошкольного возраста. 

Прежде всего, это «Региональная образовательная программа 

дошкольного образования Республики Дагестан» (2015г.)
72

.  

  Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры 

ребенка, всестороннее развитие его психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, 

формирование предпосылок к учебной деятельности с учетом социальных, 

климатогеографических условий и национальных особенностей Дагестана.   

Особое внимание в Программе уделяется формированию национальной 

идентичности и воспитанию у дошкольников: уважения к традиционным 

ценностям народов Дагестана, чувства патриотизма, и приобщению их к 

основным компонентам народной культуры (фольклор, музыка, декоративно-

прикладное искусство, труд). 

  Задачи программы: 

– укрепление здоровья ребёнка путем формирования двигательной 

активности с использованием национальных средств физического 

воспитания; 

                                                           
72

 Региональная образовательная программа дошкольного образования Республики Дагестан. Авторы: 
М.И.Шурпаева, М.М.Байрамбеков, У.А.Исмаилова, А.В.Гришина и др. – Махачкала: ООО «Издательство НИИ 
педагогики», 2015. 
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– развитие ребёнка, обеспечивающее единый процесс социализации – 

индивидуализации с учётом этнокультурных особенностей, возможностей и 

способностей ребёнка; 

– развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию, умственных способностей и речи ребёнка; 

– вхождение ребёнка в социокультурный мир, взаимодействие 

дошкольников с изобразительным искусством, музыкой и игрой, 

художественной литературой, фольклором и родным языком, природой 

родного края. 

Программа в соответствии с ФГОС дошкольного образования состоит 

из трёх разделов: целевого, содержательного и организационного. Основной 

раздел программы – содержательный, направлен на формирование у детей:  

 – чувства любви к родине на основе ознакомления с природным 

окружением, народными традициями и культурой;  

– представлений о России как родной стране и о Дагестане как своей 

малой родине;          

– гражданско-патриотических чувств, уважения к культурному 

прошлому России и Дагестана;         

– познавательного интереса к окружающей природе, культуре народов, 

проживающих в Дагестане (национальные языки, литература, история, 

музыка, изобразительное искусство);     

– чувства сопричастности к достижениям земляков в различных 

областях жизнедеятельности.        

В Программе задачи психолого-педагогической работы  с учетом 

содержания этнокультурного компонента представлены в образовательных 

областях (далее – направления развития): социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Парциальные образовательные программы по  пяти направлениям 

развития детей (образовательным областям): Программа по формированию 
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социально-коммуникативных качеств детей дошкольного возраста «Салам-

Алейкум»
73

; Программа по познавательному развитию «Познаю родной 

край»; Программа «Я и ты» по формированию идентичности у детей 

дошкольного возраста (гендерное воспитание)
74

; Программа  по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста «Мир 

вокруг»
75

; Программа-руководство «Мы учимся говорить по-русски »
76

; 

Программа по художественно-эстетическому развитию  «От истоков 

прекрасного к творчеству»
77

; Программа по физическому  развитию 

«Орлята»
78

.        

 В содержании программ «Салам-Алейкум», «Я и ты»,  в качестве 

основы выступает ознакомление с народами, населяющими Дагестан, их 

национальными праздниками, традициями и обычаями; формирование 

представлений об этнической принадлежности; воспитание толерантного 

отношения к людям разных национальностей; развитие чувства 

сопричастности к достижениям уроженцев Дагестана, которые внесли свой 

вклад в развитие культуры, образования, искусства, спорта; к подвигам 

земляков – героев Великой Отечественной войны и других героических 

сражений. 

 Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 

традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье, 

родному краю, Родине как основы его самосознания: знакомство с языками, 
                                                           
73

 «Салам Алейкум». Образовательная программа по социально-коммуникативному развитию детей для 
дошкольных образовательных организаций Республики Дагестан  Авторы-составители: С.К.Амирова, 
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на которых говорят народности Дагестана, с названиями элементов 

национальной одежды и предметов старинного обихода; чтение и 

рассказывание произведений дагестанского фольклора (народная сказка, 

легенды, мифы, пестушки, пословицы, поговорки, скороговорки, считалки, 

загадки, заклички), а также с произведениями  дагестанских писателей и 

поэтов (стихи, рассказы, повести, сказки). Организуется целенаправленная 

совместная деятельность взрослого и детей по освоению полоролевых 

представлений и норм поведения, свойственных мальчикам и девочкам 

(гендерное воспитание). При этом необходимо исходить из идеала, 

сложившегося в народной педагогике Дагестана: мальчик – будущий 

мужчина, отец, глава семейства; девочка – будущая мать, хранительница 

домашнего очага; мальчику расти смелым, мужественным; в девочке – с 

детства воспитывать способность к ласке, заботливость, нежность. В 

Программе определено, какие представления о труде взрослых с учетом 

особенностей Дагестана могут быть сформированы у детей каждой 

возрастной группы. Приоритет отдается знаниям о труде родителей и 

земляков: работников морского порта, виноградарей, мастеров народно-

прикладного искусства, работников ГЭС. На основе знаний об особенностях 

труда земледельцев, садоводов, животноводов нашей республики 

осуществляются связи с трудом людей в других краях, республиках, 

государствах. 

В содержании    Программ  «Познаем свой край родной»  и  «Мир 

вокруг» предусматривается формирование первичных представлений о себе, 

других людях, как о представителях многонациональной республики 

Дагестан; ознакомление с историей, культурой, архитектурой, особенностями 

природы родного края (явления неживой природы, растительный и животный 

мир региона); формирование представлений о населенном пункте, в котором 

находится детский сад и проживает ребенок, об улицах родного города 

(поселка, села); о Махачкале – столице Дагестана и о некоторых городах 

республики; о климате и географическом положении, природе и заповедных 
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местах о государственной символике Дагестана); развитие познавательных 

умений: умение замечать противоречия, использовать разные способы 

сравнения, опираясь на систему сенсорных эталонов; умение применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности; воспитание 

гуманно-ценностного отношения к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире места человека в нем. 

 Программа-руководство «Мы учимся говорить по-русски» 

предполагает формирование умений и навыков практического владения 

русским языком в устной форме, устойчивого интереса и положительного 

отношения к русскому и родным языкам; развитие познавательных и 

языковых способностей ребенка-дошкольника. Необходимо заложить 

желание общаться на русском и  родном языках, основы правильного 

звукопроизношения, интонационной выразительности речи, определенного 

запаса лексических единиц с помощью  информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-методического комплекта, детской художественной 

литературы. 

Программа по художественно-эстетическому развитию  «От истоков 

прекрасного к творчеству»  рассматривает в единстве формирование 

эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка 

средствами национальной культуры. Включение национальной культуры в 

систему дошкольного образования осуществляется посредством 

педагогического потенциала элементов национальной культуры – музыки, 

изобразительного искусства, театра, фольклора, народных песен, народных 

танцев, игры. Изобразительная деятельность: ознакомление с декоративно-

прикладным искусством народов Дагестана, с особенностями дагестанской 

народной игрушки, керамических изделий и скульптур малых форм; 

знакомство с элементами балхарской росписи, ковровых узоров, с образцами 

ювелирного искусства и унцукульской насечки  по дереву; знакомство с 

произведениями дагестанских художников (портрет, пейзаж, натюрморт). 

Музыкальная деятельность: знакомство детей с народной и 
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профессиональной музыкой Дагестана в процессе слушания, пения и 

исполнения танцевальных движений. Необходимо способствовать участию 

детей в разных видах музыкальной деятельности, игре на детских 

национальных инструментах и воплощению в музыкальном творчестве. 

 В Программе по физическому развитию дошкольников «Орлята»  

авторами заложены начала формирования здорового образа жизни, всё самое 

ценное, что веками вырабатывалось мудростью и культурой народов 

Дагестана в воспитании детей в области физической культуры. Это умение 

организовывать дагестанские народные подвижные игры с целью развития 

двигательной активности, физических качеств (выносливости, ловкости, 

быстроты, пространственной ориентировки); знакомство с дагестанскими 

пословицами и поговорками о здоровье, формирование представлений о 

видах спорта, распространённых в Дагестане; использование 

художественной литературы о богатырях и героях, обладающих крепким 

здоровьем, о современных спортсменах, прославивших Дагестан, с целью 

развития интереса к физической культуре и спорту. 

         Главной идеей перечисленных региональных образовательных 

программ является создание научно-методического обеспечения, 

помогающего педагогам организовать образовательный процесс вариативной 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО с 

учетом региональных, национальных и социокультурных особенностей в 

развитии детей.  

             

  

Сегодня миссия дошкольной образовательной организации как 

транслятора этнокультурного содержания целостного развития современных 

дошкольников заключается в их приобщении к этнокультурным традициям 

через   активное участие в оснащении развивающей среды этнокультурным 

материалом путем включения в образовательный процесс современных 
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эффективных технологий ознакомления с национальной историей и 

этнической культурой. В связи с этим перед педагогами-дошкольниками 

встала задача пересмотра приоритета профессиональной деятельности.   

Главное – не просто передать какие-либо знания, а развить 

познавательный интерес у детей к культуре своего народа. В числе 

приоритетных подходов по формированию   этнокультурной идентичности 

дошкольников должен быть принцип от «близкого к далекому», что 

предполагает целесообразное ознакомление подрастающего поколения с 

собственной историей, искусством, традициями, в контексте культурного 

развития России и мира в целом. Это позволит не допустить самоизоляции 

этноса, обеспечит единое культурное и образовательное пространство, будет 

способствовать расширению социальной мобильности личности.  Реализация 

педагогических условий  формирования этнокультурной идентичности  

дошкольников средствами игровой деятельности. 

 

 

1.3 Педагогические условия  формирования этнокультурной 

идентичности  дошкольников средствами игровой деятельности. 

 

Одним из актуальных направлений деятельности современной 

дошкольной организации является создание благоприятных условий для 

социализации личности в условиях многонационального социума, внедрение 

и совершенствование процесса этнокультурного образования, поиск новых 

технологий приобщения дошкольников к ценностям этнической культуры.  

В педагогической науке «условие» рассматривается как общность или 

сумма изменяющихся природных, социальных, внешних и внутренних 

воздействий, влияющих на физическое, нравственное, психическое развитие 

человека, его поведение, воспитание и обучение, формирование личности 

(Полонский).  

В настоящее время в научных исследованиях понятие условия часто 
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используется применительно к характеристикам педагогической 

системы. 

При этом эти условия бывают нескольких видов, то есть выделяются 

различные группы условий. Советский педагог Ю.К. Бабанский выделял 

следующие виды педагогических условий: внешние, к которым относят 

природно-географические, общественные, культурные особенности 

конкретного места проживания, внутренние условия к которым относят 

учебные, морально-психологические, эстетические.  

Педагогические условия - это совокупность возможностей 

образовательной и материально-пространственной среды, оказывающих 

позитивное или негативное влияние на функционирование педагогической 

системы. 

 Организационно-педагогические условия - это совокупность 

специально созданных возможностей, методов и форм педагогического 

воздействия, являющихся основой целостного педагогического процесса.  

Психолого-педагогические условия - это совокупность специально 

созданных и взаимосвязанных возможностей образовательной и 

материальнопространственной среды, направленных на развитие 

личностного компонента, то есть на преобразование характеристик личности.  

 К педагогическим условиям формирования этнокультурной 

идентичности современных детей дошкольного возраста мы отнесли: 

- создание этнокультурной развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 - использование в образовательном процессе этноориентированных 

игровых технологий; 

 - организация взаимодействия с родителями в вопросах приобщения 

детей дошкольного возраста к культуре своего народа.  

 Современные государственные документы в области дошкольного 

образования особое внимание уделяют игре как ведущему виду 

деятельности, основной форме организации образовательной работы. В 
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ФГОС ДО отмечается необходимость «…построения образовательного 

процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра».  Назначение игровой деятельности в 

аспекте этнокультурного образования – обеспечить усвоение всех богатств 

этнической культуры, позволяющих детям функционировать в 

этнокультурной среде.  

Наблюдение за игровой деятельностью современных дошкольников 

побуждают поставить вопрос о формирования более серьезного и 

ответственного отношения к игре дошкольника, как у педагогов, так и 

родителей.  Современная педагогика нацеливает на  включение  новых  

процессов  и технологий в педагогический процесс дошкольных 

образовательных организаций, а именно – игровые технологии, которые 

используются в непосредственной образовательной деятельности 

дошкольников.  Изменения в обществе влекут за собой изменения в системе 

воспитания: подбор новых средств, приемов, методов, рассмотрение новых 

методик, технологий. В организации воспитательного процесса игровые 

технологии должны занять  одно из ведущих мест. Их использование 

положительно влияет на процесс и результат воспитательной работы. 

 Слово «технология» происходит от греческих слов «techne» –

искусство, мастерство, умение, и «logos» – наука, закон. Дословно 

«технология» – наука о мастерстве.  

 Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, мастерстве, искусстве. Понятие же «игровые технологии» включает 

достаточно обширную группу приемов организации педагогического 

процесса в форме разных педагогических игр. В отличие от игр вообще, 

педагогическая игра обладает существенным признаком  – четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью.  
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Игровая педагогическая технология - организация педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. Это последовательная 

деятельность педагога по: отбору, разработке, подготовке игр; включению 

детей в игровую деятельность; осуществлению самой игры; подведению 

итогов, результатов игровой деятельности.  

Концептуальные основы игровой технологии. 

Игровая форма совместной деятельности с детьми создаётся при 

помощи игровых приёмов и ситуаций, выступающих в качестве средства 

побуждения и стимулирования ребёнка к деятельности в данном случае по 

овладению  детьми представлений о родном крае. 

Реализация педагогической игры осуществляется в следующей 

последовательности - дидактическая цель ставится в форме игровой задачи, 

образовательная деятельность подчиняется правилам игры; учебный 

материал используется в качестве её средства; успешное выполнение 

дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Главная цель игровой технологии - создание полноценной 

мотивационной основы для формирования навыков и умений деятельности в 

зависимости от условий функционирования дошкольного учреждения и 

уровня развития детей. Игровая технология охватывает определённую часть 

образовательного процесса, объединённую общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. 

Задачи игровой технологии: 

- достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в 

усвоении знаний и умений за счёт собственной активности ребёнка; 

- подобрать средства, активизирующие деятельность детей и 

повышающие её результативность. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач, дают ребёнку возможность «примерить» на себя важнейшие 

социальные роли; быть лично причастным к изучаемому явлению 
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(мотивация ориентирована на удовлетворение познавательных интересов и 

радость творчества); прожить некоторое время в «реальных жизненных 

условиях». Значение игровой технологии не в том, что она является 

развлечением и отдыхом, а в том, что при правильном руководстве 

становится способом обучения, деятельностью для реализации творчества, 

методом терапии, первым шагом социализации ребёнка в обществе. 

На современном этапе игровая деятельность в качестве 

самостоятельной технологии может быть использована: для освоения темы 

или содержания изучаемого материала; в качестве занятия или его части 

(введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); как часть 

образовательной программы, формируемой коллективом ДОО. 

Игра, как правило, собственная инициатива детей, поэтому 

руководство педагога при организации игровой технологии должно 

соответствовать требованиям: 

- выбор игры зависит от воспитательных задач, требующих своего 

разрешения, но должен выступать средством удовлетворения интересов и 

потребностей детей (дети, проявляют интерес к игре, активно действуют и 

получают результат, завуалированный игровой задачей - происходит 

естественная подмена учебных мотивов на игровые); 

- предложение игры - создаётся игровая проблема, для решения 

которой предлагаются различные игровые задачи: правила и техника 

действий); 

- объяснение игры - кратко, чётко, только после возникновения 

интереса детей к игре; 

- игровое оборудование - должно максимально соответствовать 

содержанию игры и всем требованиям к предметно-игровой среде по ФГОС; 

- организация игрового коллектива - игровые задачи формулируются 

таким образом, чтобы каждый ребёнок мог проявить свою активность и 

организаторские умения. Дети могут действовать в зависимости от хода игры 

индивидуально, в парах или командах, коллективно.  
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Развитие игровой ситуации основывается на принципах: отсутствие 

принуждения любой формы при вовлечении детей в игру; наличие игровой 

динамики; поддержание игровой атмосферы; взаимосвязь игровой и 

неигровой деятельности.  Окончание игры, анализ результатов должен быть 

нацелен на практическое применение в реальной жизни. 

Виды педагогических игр очень разнообразны.  

Они могут различаться по виду деятельности: двигательные, 

интеллектуальные, психологические и т. д. 

По характеру педагогического процесса: обучающие, тренировочные, 

контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, 

диагностические. По характеру игровой методики:  игры с правилами; игры с 

правилами, устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна часть правил 

задана условиями игры, а устанавливается в зависимости от её хода. 

По содержанию: музыкальные, математические, социализирующие, 

логические и т. д. По игровому оборудованию: настольные, компьютерные, 

театрализованные, сюжетно-ролевые, режиссёрские и т. д. 

Главный компонент игровой технологии - непосредственное и 

систематическое общение педагога и детей. 

Наиболее распространенной считается  следующая классификация игр 

детей дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой).  

1.Игры, возникающие по инициативе ребёнка (детей): 

Самостоятельные игры: игра – экспериментировани; самостоятельные 

сюжетные игры: сюжетно – отобразительные, сюжетно – ролевые, 

Режиссёрские, театрализованные. 

2.Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

Игры обучающие: сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-

дидактические; досуговые игры: игры – развлечения, интеллектуальные, 

празднично – карнавальные, театрально – постановочные; игры, основанные 

на исторически сложившиеся народные традиции: традиционные или 

народные. 
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Применительно к дошкольному возрасту наиболее известны игровые 

технологии, разработанные Б.П. Никитиным. Игровая технология 

представляет комплекс развивающих игр, нацеленных на развитие ребенка. 

Каждая игра представляет собой набор задач, которые имеют широкий 

диапазон трудностей и позволяют каждому ребенку подняться до «потолка 

своих возможностей». Постепенное возрастание трудности задачи в играх 

позволяет ребенку совершенствоваться самостоятельно, развиваться 

творчески. Решение задачи предстает перед ребенком не в абстрактной 

форме, а в виде рисунка, узора или сооружения из кубиков, кирпичиков, т.е. 

в виде видимых и осязаемых вещей, что позволяет проверять точность 

выполнения задания самостоятельно. Большинство развивающих игр 

позволяют взрослым и детям составлять новые варианты заданий, т.е. 

заниматься творческой деятельностью. 

Игровые технологии, ориентированные на формирование 

этнокультурной идентичности старших дошкольников, предполагают 

проведение народных праздников, информационно-познавательных 

бесед, дидактических игр, объединенных одной сюжетной линией, одной 

темой.  Сравнительное изучение этнических культурных традиций народов 

Дагестана отчетливо демонстрирует различия между ними, особенно 

рельефно наблюдаемые на уровне социокультурных практик. Разные этносы: 

аварцы, даргинцы, лакцы, кумыки, русские, ногайцы, лезгины, табасаранцы и 

другие придерживаются неодинаковых правил застольного этикета, встреча и 

проводы гостей, национальная одежда, обустраивают жилище, празднуют 

бракосочетание, воспитывают детей. Культурные различия в 

жизнедеятельности этносов многочисленны и очевидны, не смотря на 

прослеживание единообразия в жизнедеятельности.  

С раннего детства ребенок живет в родной национальной среде, 

«впитывая с молоком матери» культурные ценности и нравственные 

ориентиры, заложенные в культуре народа. Взрослея, он сам становится 

представителем своего народа, хранителем и продолжателем традиций. И 



90 
 

маленький аварец, и маленький кумык, и маленький лакец, и другие должны 

иметь представление о культуре своего этноса, быте, жизни другого народа, 

доступное их возрасту. 

 

 

 

Представляем практико-ориентированный  материал, 

разработанный нами  для использования в практике по  формированию  

этнокультурной идентичности детей старшего дошкольного возраста.  

Этнокультурная  идентичность народов Дагестана  имеет огромный 

ресурс  для приобщения детей к культуре разных национальностей. Помимо 

родного языка каждый этнос обладает своим фольклором,  народно-

прикладным искусством, обычаями и традициями, народными праздниками,  

обрядами, уникальными природными объектами, животным и растительным 

миром.  

Успех формирования этнокультурной идентичности дошкольников 

зависит  от форм и методов воспитания и обучения. Предпочтение при 

выборе форм организации данного процесса мы отдаем тем из них, которые 

имеют многофункциональный характер, способствуют развитию у детей 

познавательной активности и умения самореализации, органически 

вписываются в современный образовательный  процесс.  

К таким формам относятся:  

1. Образовательные темы для организации различных видов  игровой 

деятельности,  где могут быть задействованы разные образовательные 

области. Например, на занятии по развитию речи по теме «Праздники 

народов мира» дети узнают, какие праздники есть у своего народа и других 

народностей  и как они их отмечают. На занятии по рисованию и 

конструированию изготавливают и украшают праздничные атрибуты. На 

музыкальном, разучивают песни и хороводные игры. На физкультурном, 
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знакомятся с подвижными играми разных народов, и как результат все 

включается в развлечение с детьми.  

Образовательная тема:  «Народные праздники и обряды». 

 Целевой компонент. Развивать познавательный интерес к праздникам 

своего народа и  народов Дагестана. Знакомить детей с историей 

возникновения народных праздников, учить бережно отношению к  

народным праздничным традициям и обычаям. Приобщать детей к 

праздничной культуре народов Дагестана. Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. Вовлекать детей в 

украшение групповой комнаты к празднику. Обеспечить освоение 

первоначальных представлений о народном празднике Навруз-байрам: 

умение называть праздник и время года, когда отмечается праздник, о 

некоторых традициях проведения Навруза-байрама. Информировать  о том, 

что в дни  народного праздника принято готовить лучшие национальные 

блюда (яичные курзе, хинкал, чуду); петь песни, ходить друг к другу в гости 

и поздравлять всех родственников  с праздником. 

Привлекать детей к разнообразному участию в подготовке и 

проведении праздника. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. Развивать эмоциональную сферу, чувство 

сопричастности к всенародным торжествам. 

Вызывать эмоционально-положительное отношение к праздникам. 

Учить осознавать торжественность национальных праздников. 

Дать представление о некоторых особенностях подготовки и 

проведения праздников: Навруз-байрам, Праздник первой борозды у народов 

Дагестана (лакцев, лезгин, рутульцев, табасаранцев, аварцев, даргинцев и 

др.). 

Содержательный компонент. Рассказать детям  о том, что разные 

народности Дагестана отмечают народные праздники с учетом этнической 

культуры и  народных  традиций.  Например, в селах, где проживают лакцы,  
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за месяц до праздника  взрослые  совместно с детьми  лепили множество 

глиняных шариков с палочками бурьяна для поджигания. Метание шариками 

символизировало борьбу лета и зимы. Женщины готовили особое 

праздничное блюдо: кашу из перемолотых на каменной ручной мельнице 

зерен, которая варилась в первый вечер праздника. Она символизировала 

достаток в доме. Каши должно было быть приготовлено много, чтобы 

угостить всех пришедших в дом гостей. Кроме того, каша должна была 

остаться и на следующий день, как говорили, «чтобы в семье всегда был 

достаток». Посуду, запачканную едой в вечер начала весны, не мыли, чтобы 

«не вымыть из дома благополучие, достаток». К этому дню у лакцев пекли 

хлеб «барта» особой формы с закрученными в верхней части рогами, глазами 

из фиников, кураги, изюма, которые напоминали мордочку животного. 

«Барта» могла иметь и форму длинного овального хлеба с вдавленным в 

центр яйцом; после выпечки хлеб украшали по  верхнему краю вареными, 

окрашенными в красный цвет яйцами, яблоками, которые укреплялись на 

прутиках и были воткнуты в края хлеба. В праздничные дни принято было 

навещать родственников, соседей, а в качестве подарка несли обычно хлеб-

барта. Когда с поздравлениями приходили дети или молодые люди, хозяин 

дома производил обряд преломления «барта»: он разламывал хлебец вдоль 

пополам и половину возвращал принесшему его вместе с подарком (ткань 

для пошива одежды, платок и т.п.). 

В лезгинских селениях на Праздник солнца – Ярансувар принято было 

подавать семь блюд. Готовились лучшие блюда лезгинской кухни, такие как 

плов, голубцы, чуду из молодой зелени – «афарар», суп из кислого молока – 

«довгъа» и др. В праздник Ярансувар все лезгины подвязывали запястья себе 

и всем членам семьи красной нитью, которую носили пятнадцать  дней. 

Считалось, что это могло уберечь человека от болезней. Даже скоту 

подвязывали конечности или рожки красной нитью. Рутульцы выпекали 

специальный хлеб «мачхвар». Он был по размеру больше обычного, 
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овальной формы, готовился из кислого молока. Каждая часть сегмента овала 

украшалась узорами в форме угла. 

У табасаранцев во время празднования Праздника весны – Эбельцан 

любимым занятием девочек было раскачиваться на красиво украшенных 

качелях. Во время всего праздника исполнялись обрядовые песни. В 

последний день празднования дети поднимались на крыши домов и спускали 

на веревочке свои корзиночки, в которые хозяева клали разные сладости и 

празднично украшенные вареные яйца. У всех народов Дагестана, 

отмечавших этот праздник, принято было зажигать костры и огни. У костров,  

детвора и молодежь пели песни, танцевали, веселились.  

2.Познавательные, этические беседы.  

Представляется важным использовать познавательные, этические 

беседы не только в качестве словесного метода обучения во время занятия, 

но и самостоятельной формы работы с детьми. Содержание познавательных 

бесед может строиться на основе: жизнедеятельности детей в семье, т.к. 

многие  дагестанские семьи имеет свой национальный уклад жизни; 

наблюдений, в ходе экскурсий и досугов, которые помогают приобрести 

знания в области этнической культуры разных народов  Дагестана, 

межнационального общения.  

При  проведении бесед педагог должен максимально  использовать  

краеведческий  материал с учетом этнических особенностей группы детей. 

Каждый уголок нашей республики уникален. Почти во всех аулах  есть горы, 

ущелья, водопады и другие памятники природы, с которыми уже можно 

знакомить детей средней группы. Это могут быть живописные парки, ценные 

деревья-долгожители, скалы, напоминающие образы животных (сфинксы), 

сказочных животных. Все эти этнокультурные особенности района, села 

должны стать содержательной основой  бесед с детьми в  формирования 

этнокультурной идентичности.  

Виды бесед: 
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– информационно-познавательные беседы (с применением 

разнообразного наглядно-иллюстративного материала,  изображающего быт 

и деятельность дагестанцев; музыкального сопровождения, художественного 

слова – по произведениям фольклора дагестанских авторов);  

         – чтение  произведений дагестанских авторов, пересказывание и 

аудио прослушивание дагестанских народных сказок, просмотр 

мультфильмов с сюжетом, раскрывающим быт, традиции, этические нормы и 

способы социального взаимодействия народов Дагестана. 

 

Беседа « Скалы». 

Над Гунибом возвышается скала, носящая имя "Спящая красавица".   

Народ сложил легенду об этом названии. 

...У знатного хана росла дочь-красавица. Ее засватали за достойного, по 

мнению отца, жениха из богатого и знатного рода. Но девушка любила 

бедного чабана. Она не в силах была противиться отцу, но и не могла 

изменить любимому. Девушка бросилась с Гунибской горы и погибла. 

Бедный чабан не вынес горя и последовал примеру возлюбленной, 

После этих событий Гунибская гора приняла очертания лица девушки, 

а скалы напротив Гуниба – юноши-горца. 

У аула Анцух в Тляратинском районе находится высокая скала, 

похожая на сказочную Бабу-Ягу. 

В окрестностях аула Кумторкала стоит скала, похожая на 

фантастическое животное со сложенными передними конечностями. 

В Буйнакском районе в ауле Дуранчи есть скала в виде головы рыцаря 

в шлеме. 

 Беседа « Водопады» 

Водопады — места, где в руслах рек образуются уступы, с которых 

вода низвергается с шумом и, ударяясь с большой силой об дно, образует 

углубление — "котлы"2. 
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В центре селения Бежта находится водопад на реке Хзанор. Здесь 

можно наблюдать весной интересное зрелище: форель, прыгающую с 

высоты. (Форель — очень редкая рыба, которая встречается только в горных 

реках). 

У аула Сивух речка низвергается и образует сивухский водопад. 

Особенно красив водопад во время половодья, а также в холодную зиму, 

когда приобретает форму застывшего сказочного дворца. 

Напротив села Местерух есть очень красивый водопад. Местные 

жители считают, что шум этого водопада или ласковое журчание небольшой 

струи оказывает лечебное воздействие на людей. 

В селении  Хучни имеется водопад, который расположился почти под 

мостом. В ясную солнечную погоду водопад служит местом купания детей.  

 

3. Целевые прогулки, экскурсии.  

 Целевые прогулки, экскурсии обеспечивают знакомство детей с 

социальным, культурным и природным разнообразием родного края 

посещаем: библиотеки, кукольный театр, картинную галерею, музей, 

памятники, парки. Задачи данного вида деятельности - активизировать 

имеющиеся знания, обогатить опыт, помочь ребенку приобрести 

объективные представления и знания об этнических общностях и их культуре 

вне занятий. 

На прогулках предлагается детям проверить народные приметы, 

отгадать загадку, найти подтверждение поговорке, заострять  внимание на 

особенностях ландшафта, климата, природных явлений, присущих 

местностям Дагестана и географической широте. Это позволит детям 

получить живые впечатления и усвоить достаточно обобщенные знания 

краеведческого характера. 

Экскурсии, посещение выставок, музеев и других культурных объектов 

способствуют не только расширению знаний о местном окружении, но и 
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приобретению новых сведений о реалиях других этнических миров и 

природных сред, об особенностях уклада жизни, культуры иных народов.   

После прогулок, экскурсий дети делятся впечатлениями о природе  и 

достопримечательностях  родного края. 

Рассказ ребенка (фрагмент примерного содержания).   

У нас в ауле есть водопад. Он очень красивый. Водопадом можно 

назвать "падающую реку". Шум водопада слышен далеко-далеко. Когда 

светит солнце, водопад начинает сверкать, переливаться всеми цветами 

радуги. В такую погоду вокруг водопада можно увидеть столб водяной пыли 

(как дым). Вокруг водопада в горах много растительности. 

Очень красив водопад и зимой. Зимой свисают сосульки, и водопад 

становится похож на сказочный дворец. Летом много людей купаются и 

загорают здесь. В любое время года прекрасен наш водопад. Много туристов 

приезжает к нам, мы им очень рады. 

 Горящая вода.  (П.Хлопков).  

В знойных степях Хасавюртовского района еще издали привлекает 

внимание артезиан. Из возникшей над землей железной трубы падает в 

переполненное  корыто холодная, зеркально чистая вода. 

Летом в знойные, солнечные дни приятно подставить лицо под струю 

такой воды. Но попробуйте около нее чиркнуть спичкой. Вода неожиданно 

вспыхнет, загорится, и бледный язык пламени медленно заколышется над 

трубой. Темными летними ночами мерцающий огонь артезиана виден в степи 

за несколько километров. 

Почему вода горит? Оказывается, горит вовсе не вода, а природный 

горючий газ, поступающий по трубам артезиана из глубоких недр.  

 Курганчик «Ясти-тепе» (Д. Трунов). 

В десяти километрах от Дербента стоит небольшой курганчик Ясти-

тепе. Многие века равнина у Ясти-тепе была безлюдной. Только чабаны 

иногда пригоняли сюда свои отары. 
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Однажды недалеко от кургана они разложили костер. Только поднесли 

к хворосту спичку, как взвился голубой язык пламени. Чабаны перепугались. 

Пламя горело много дней, пока буря не погасила его. К Ясти-тепе прибыли 

ученые. Они стали раскапывать почву и скоро наткнулись на сплошной слой 

известняков. В известняках были трещины, а из трещин струями вылетал 

горячий газ. Здесь построен стекольный завод, который выпускает стекло. 

 

4. Образовательные проекты.  

 Образовательные проекты предполагают организацию совместной 

исследовательской деятельности  педагогов, детей и их родителей в сборе 

изучении, анализе, а затем презентации материалов, которые раскрывают 

особенности традиций, образа жизни, предметов быта, искусства разных 

народов. 

Предлагаем  два авторских практико-ориентированных  проекта:   

« Народные игры - традиционное средство педагогики» об 

использовании дагестанских народных подвижных игр в приобщении детей к 

традициям и обычаям народов Дагестана и специальный проект, 

разработанный нами для   дошкольной образовательной организации селения  

Кулецма  Левашинского района «Познаем наш край родной».   

 

Проект «Подвижные игры народов Дагестана». 

Участники проекта: дети старшей группы(5-6лет) 

Тип проекта: информационный, игровой, творческий; 

Длительность: краткосрочный (неделя) 

Формы реализации проекта: Беседа, общение; Игры: подвижные, 

дидактические; Слушание и разучивание фольклорных произведений; 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, предметов народного 

быта и декоративно-прикладного искусства;  нтегрированная образовательная 

деятельность. 
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Работа с родителями: консультирование по вопросам этнокультурного 

воспитания, вовлечение в итоговое мероприятие. 

Актуальность. 

Испокон веков в народных играх  отражался образ жизни людей, их 

быт, труд, национальные обычаи, своеобразие языка, представления о чести, 

смелости, мужестве. В народной  игре стремились проявить силу, ловкость, 

выносливость, смекалку, выдумку, находчивость. Но игры были не только 

развлечением - в них с малых лет через подражание дети привыкали к тем 

обязанностям и ремеслам, которыми они будут заниматься, став взрослыми. 

И сегодня многие  дагестанские народные подвижные  игры  народов, такие 

как «Волк и овцы», «Чабан Рабадан»,  «Слепой медведь» и другие, 

популярны среди дошкольников.    

Этапы реализации проекта. Педагог привлекает внимание ребят к 

содержанию народной игры, следит за точностью движений, которые 

должны соответствовать правилам, за дозировкой физической нагрузки, 

делает краткие указания, поддерживает и регулирует эмоционально-

положительное настроение и взаимоотношения играющих, приучает их 

ловко и стремительно действовать в создавшейся игровой ситуации, 

оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели и 

при этом испытывать радость.  Знакомясь с подвижными играми, 

национальных по содержанию, ребенок развивается не только физически, но 

прежде всего, соприкасается с окружающей жизнью, с разнообразным 

природным миром той или иной местности региона. Дети играя, сближаются 

с природой. Это способствует увлекательному знакомству с жизнью 

животных, через имитацию движений дети передают повадки зверей, их 

характерные черты. 

Разработка проекта. При организации и выборе игр необходимо 

учитывать многие факторы. 

1. Возраст  играющих. Для детей младшего дошкольного возраста 

следует брать наиболее простые игры, постепенно усложняя их за счет 
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введения новых элементов и более сложных правил. Начинать надо с игр с 

песенным истихотворным сопровождением, хороводов, в которых участие 

воспитателя обязательно. Детям еще очень сложно контролировать свои 

движения и потому пример взрослого для них необходим. 

2. Место для проведения игр. Игры могут проводиться в зале, 

комнате, просторном коридоре, на воздухе. Если они проводятся в 

помещении, то его необходимо предварительно проветрить и тщательно 

убрать. 

3. Количество участников игры. Не обязательно проводить игры сразу 

со всей группой, особенно если помещение небольшое. Можно разделить 

малышей: мальчиков и девочек, сильных и слабых, играющих и судей и т.д. 

Участие в игре должно быть интересным для каждого ребенка. 

4. Наличие инвентаря для игр. Для многих игр нужен инвентарь: мячи, 

скакалки, флажки и т.п. Он должен быть подготовлен заранее и в 

достаточном количестве. 

Практическая часть. При правильной организации и методики 

проведения народных подвижных игр воспитатель может добиться хороших 

результатов для закрепления знаний дошкольников об особенностях природы 

родного края. Популярная среди дагестанских дошкольников народная игра 

«Пастух и овцы» содержит поучительный сюжет, взятый народом из 

реальной жизни. 

  Перед знакомством с этой дагестанской народной игрой воспитатель 

проводит беседу для расширения представлений у детей о домашних и диких 

животных (овцы, волк, собака), о природных условиях Дагестана. Детям 

показывают картины с изображением чабана, пасущих овец. Показ 

сопровождается рассказом о благодатных условиях нашей республики для 

развития животноводства, о профессиях,  характерных для данного региона.   

«Пастух и овцы» (дагестанская народная игра) 

Содержание и правила игры. 
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Группа детей изображает овец. Из числа играющих детей выбирают двоих на 

роли «пастуха» и «волка». На площадке очерчивается место - «логово волка», 

на противоположной - место для овец. «Пастух» пасет «овец» в середине 

площадки. По сигналу «пастуха» «овцы» бегут к нему за черту. «Волк» ловит 

заблудившихся «овец», которые не успели подбежать к «пастуху». 

Пойманные дети вновь включаются в игру при ее повторении.Велика 

педагогическая ценность дагестанских народных подвижных игр с 

экологической направленностью. Знакомясь с подвижными играми, 

национальных по содержанию, ребенок развивается не только физически, но 

прежде всего, соприкасается с окружающей жизнью, с разнообразным 

природным миром той или иной местности региона. Дети играя, сближаются 

с природой. Это способствует увлекательному знакомству с жизнью 

животных, через имитацию движений дети передают повадки зверей, их 

характерные черты.  

         «Под буркой» дагестанская народная игра 

Содержание и правила игры 

Чертится круг диаметром 3-4 м, в центре круга сидит «тамада», 

покрытый буркой. Вокруг круга стоит охрана, с противоположной стороны 

идут два игрока, охрана окликает: «Кто идет?» — «Гости» — отвечают они. 

«Так, если вы гости, проходите» - отвечает тамада. Затем они, 

продвигаясь вперед, говорят: «Мы не гости, мы волк и медведь»..  Сидящий 

под буркой тамада пытается отгадать по голосу: «Так вы не гости, вы 

обманщики»! Медведь — это Ахмед, а волк — Магомед. После этого они 

стараются убежать. Охрана старается забрать гостей. Если тамада ошибся, 

дети забирают двоих из охраны. Дети в игре подражают повадкам, 

движениям характерным тем или иным животным. Побеждает та команда, в 

которой больше игроков. 

Подведение итогов.  Результаты проекта: знакомство  детей с 

дагестанскими народными подвижными играми, создание атмосферы 

радости приобщение детей к традициям через  игры и непосредственное 



101 
 

участие их в общем действии.Вывод: данный проект обеспечивает развитие у 

детей любознательности, стремление изучить традиции своего народа.  

При правильной организации и методики проведения народных 

подвижных игр воспитатель может добиться хороших результатов для 

закрепления знаний дошкольников об особенностях природы родного края. 

Популярная среди дагестанских дошкольников народная игра «Пастух и 

овцы» содержит поучительный сюжет, взятый народом из реальной жизни. 

  Перед знакомством с этой дагестанской народной игрой воспитатель 

проводит беседу для расширения представлений у детей о домашних и диких 

животных (овцы, волк, собака), о природных условиях Дагестана. Детям 

показывают картины с изображением чабана, пасущих овец. Показ 

сопровождается рассказом о благодатных условиях нашей республики для 

развития животноводства, о профессиях,  характерных для данного региона.   

 

Проект «Познаем наш  край родной».  

Тип проекта: творческий, игровой, естественно - научный, психолого-

педагогический. 

Участники проекта: Воспитанники младшего, среднего, старшего  

дошкольного возраста, педагоги, родители воспитанников. педагоги, 

технический персонал ДОО. 

Ожидаемые результаты: 

В ходе работы над проектом у детей  предположительно, должны 

сформироваться  следующие интегративные качества личности: 

 Этнокультурная осведомленность  

 Любознательность, активность; 

 Эмоциональная  отзывчивость; 

 Интерес к окружающему миру; 

 Представления дошкольников о природе своего района,села. 
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Работа с родителями: использовать совместный труд родителей и детей на 

участках детского сада, организацию традиционных экологических, 

народных праздников. 

  Этапы  реализации проекта: 1.Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды: создание на участке и внутри помещения детского 

сада и в комнате природы – мини-ландшафты, характерные для района;  

экологические макеты для наглядной демонстрации взаимосвязи живых 

организмов в природе. 

2.Выделить площадку нетронутой природы. 

3.Создание экологической тропы. 

Актуальность. Сегодня, в современном обществе возникла  

необходимость реализации познавательного потенциала национальной 

культурно – исторической традиции, чтобы ребенок чувствовал 

уникальность своего народа, знал и любил природу родного края.   

Народная культура Дагестана является ценным материалом для 

приобщения детей  к традициям и обычаям многонационального народа, 

видеть богатейшую природную красоту и гармонию окружающего мира.  

Климатогеографические и природные особенности, культурно-

исторические обычаи и традиции являются для дошкольников наиболее 

доступными средствами формирования положительного отношения к своей 

малой родине, решения актуальных задач взаимоотношения человека с 

окружающей средой, что способствует формированию этнокультурной 

идентичности дошкольников в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает 

эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных 

формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы этнического 

самосознания,  закладываются начальные элементы экологической культуры, 

интенсивно формируются различные способности, основы моральных 

качеств личности.           
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Одним из требований ФГОС ДО в реализации задач этнокультурного 

образования развития является необходимость формирования у детей 

бережного уважительного отношения к родной природе как общему дому, 

знакомить с наиболее распространенными представителями флоры и фауны, 

используя исторически сложившиеся, передаваемые из поколения в 

поколения народные обычаи и традиции, имеющие прямое отношение к 

природоохранной деятельности и экологической культуре.  

ДОО «Соколенок» расположен в одном из живописном районе 

Республики Дагестан. Это Левашинский район.  По своему 

месторасположению Левашинский район относится к внутреннему горному 

Дагестану, что и характеризует его рельеф. Скалистые хребты здесь 

чередуются с плодородными долинами, земли которых используются под 

террасное земледелие. Климат Левашинского района, как и всего 

предгорного Дагестана, является умеренно теплым. Из крупных рек в районе 

протекает Казикумухское Койсу. Животный мир района разнообразен. На 

территории района встречаются такие животные как кабан, медведь, волк, 

заяц и др. Растительность представлена хвойными лесами, разнообразными 

кустарниками. Большое место занимают огороды, сады, где люди 

выращивают овощи, фрукты. Район располагает большими запасами 

известняков и мрамора. Запасы известняков разработаны и из них добывают 

пиленый камень, широко используемый в строительной индустрии.  

Этапы реализации проекта. Проект предполагает организацию 

воспитательно – образовательного процесса на адекватных возрасту видах 

деятельности и формах работы с детьми, обеспечивает осуществление 

образовательного процесса в различных организационных моделях, 

включающих совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие детей, педагогов с родителями и 

социумом. 

Непосредственно - образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
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познавательно - исследовательской, коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной, трудовой, а также чтение художественной литературы) или их 

интеграцию, с использованием разнообразных форм, методов и средств 

работы (проблемно - игровая ситуация, моделирование, наблюдение, 

подвижная игра, игровое упражнение, детское экспериментирование, 

проектная деятельность и др.). 

В младшем дошкольном возрасте познавательное развитие по 

приобщению детей к природе родного края предполагается через: 

- познание окружающего мира через формирование представлений 

о природе и человеке – «Я – часть природы» (развивается интерес к живой 

природе родного края, формируется представления о взаимосвязи в природе, 

воспитывается бережное отношение к ней); 

- элементарную поисковую деятельность, экспериментирование. 

В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие 

осуществляется через расширение и углубление содержания видов 

деятельности, начатых в младшем возрасте и с использованием новых: 

-природа и человек (развивается устойчивый интерес к живым и 

неживым объектам и явлениям, умение их выделять характерные особенности 

(вид, питание, передвижение, приспособление); формируются элементарные 

представления о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 

обитания; 

-народные обычаи и традиции (формируются представления об 

особенностях жизнедеятельности человека в соответствии с природными и 

хозяйственными циклами; получают сведения об экологических народных 

праздниках); Проект предполагает организацию воспитательно – 

образовательного процесса на адекватных возрасту видах деятельности и 

формах работы с детьми, обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в различных организационных моделях, включающих совместную 

деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие детей, педагогов с родителями и социумом. 
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Выполнение проекта. Непосредственно - образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно - исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а также чтение 

художественной литературы) или их интеграцию, с использованием 

разнообразных форм, методов и средств работы (проблемно - игровая 

ситуация, моделирование, наблюдение, подвижная игра, игровое упражнение, 

детское экспериментирование, проектная деятельность и др.). 

В младшем дошкольном возрасте познавательное развитие по 

приобщению детей к природе родного края предполагается через: 

- познание окружающего мира через формирование представлений 

о природе и человеке – «Я – часть природы» (развивается интерес к живой 

природе родного края, формируется представления о взаимосвязи в природе, 

воспитывается бережное отношение к ней); 

- элементарную поисковую деятельность, экспериментирование. 

В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие 

осуществляется через расширение и углубление содержания видов 

деятельности, начатых в младшем возрасте и с использованием новых: 

       - природа и человек (развивается устойчивый интерес к живым и 

неживым объектам и явлениям, умение их выделять характерные 

особенности (вид, питание, передвижение, приспособление); формируются 

элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания.  

             

Безусловно, процесс формирования этнокультурной идентичности 

дошкольников  организуется  у ребенка в первую очередь под влиянием 

родителей и педагогов, т.е. взрослых, которые находятся рядом с ним. 

Особенно это актуально в наши дни, когда среди какой-то части взрослого 

населения возникают противостояния по данным проблемам. Поэтому одним 

из важных педагогических условий формирования этнокультурной 
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компетентности дошкольников является активное включение родителей в эту 

деятельность.  Эффективными на наш взгляд могут стать  такие формы 

работы, как:  

- родительские собрания, на которых активно обсуждают вопросы 

этнокультурного образования и воспитания детей («Любимые народные игры 

детей», «Родные сказки»); 

- консультации для родителей («Дагестанские народные  традиции в 

воспитании детей», «Семейное чтение», «Дагестанская народная игрушка для 

детей (из глины, дерева, подручных средств) »,  «Прогулки с родителями к 

водопаду в родном селе (к по родному городу, в лес за ягодами и т.д.)»; 

- совместное творчество детей, родителей и педагогов (выставки продуктов 

совместного творчества взрослых и детей («Моя семья», «Туристические 

прогулки по городу», «Генеалогическое древо моей семьи » и др.); 

- участие родителей во всех праздниках и развлечениях с этнокультурной 

тематикой, образовательные ситуации по этнокультурному образованию и 

воспитанию дошкольников; 

- предоставление родителями альбомов с фотографиями, предметов быта и 

искусства для создания мини-музея семейных коллекций в групповой 

комнате. 

Все это способствует вовлечению родителей в этнокультурный 

образовательный процесс, включающий физическое, эмоциональное, 

духовно-нравственное воспитание детей на основе культуры и традиций 

народов  Дагестана.  

Остановимся теперь на методах и приемах активизации процесса 

формирования этнокультурной осведомленности детей. 

1. Игровые методы и приемы вызывают у детей повышенный интерес 

и положительные эмоции, содействуют концентрации внимания на 

образовательной  задаче, которая становится не навязанной, а своей личной 

целью. Используя различные игры дидактические, ролевые, подвижные, 
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конструктивные органично и целенаправленно вводим детей в мир народной 

культуры, этики человеческих отношений. К таким играм относятся: 

народные подвижные и шуточные игры со сверстниками и взрослыми, 

фольклорные прибаутки и считалки. 

Например, для выявления уровня информированности детей 

используем игры по типу «Съедобное - несъедобное», «Старинное - 

нестаринное» (используемое в прошлом и в настоящем времени: чувяки – 

обувь, джурабки- чешки, лапти - туфли, черкеска- мужской пиджак, 

косоворотка - рубашка, и т.д.) Данные игры могут проводиться как 

малоподвижные (воспитатель называет слово, а дети в зависимости от того, к 

какой культуре, какому периоду времени и т.д. его можно отнести, 

приседают или хлопают в ладоши, ловят или отбрасывают мяч) или как 

дидактические (по типу «Чудесный мешочек», «Найди ошибку», «Отбери 

нужное» и др.). 

2. Метод воображаемых ситуаций (местом, ролями, оборудованием, 

действиями) повышает степень усвоения познавательного материала. 

Например, предлагаем  представить, что дети в лесу, на необитаемом 

острове, какой то республике и т.д.; имитировать вещи заменители; полетели, 

как птицы, поскакали как джигиты. 

3. Метод игра - путешествие используется для уточнения знаний 

детей. 

4. Метод сюрпризный момент  способствует активизации 

эмоциональности детей. Например, пришла бандероль с подарками, 

выполнение различных игровых действий (например, играют в народную 

подвижную игру), разыгрывание ролей (воспитатель появляется в образе 

сказочного героя Малла Насреддина  или в роли Чабана Рабадана, хозяйки 

русской избы или в образе представителя другой национальности) и др. 

5. Словесный метод. 

Ценным приемом, является сравнение, позволяющее выявлять общее и 

особенное в историческом развитии и культурах разных народов, причины 
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этих сходств и различий. Так, детям можно предложить задание на 

группировку и классификацию. «Разложите картинки на две группы: в одну - 

все, что можно отнести к дагестанской культуре (вещи, предметы быта и 

искусства, кулинарные блюда, сказочные герои и другие символы), а в 

другую - все относящееся к русской  народной культуре». 

Прием развивающие вопросы. В ходе такой беседы педагог ставит  

вопросы, побуждающие  детей - на основе наблюдений, личного опыта, 

представлений, ранее приобретенных знаний - сравнивать, сопоставлять 

отдельные факты, явления, присущие этническим культурам, а затем путем 

рассуждений делать выводы, выделяя что-то общее, особенное или 

единичное в культурах разных народов. 

         6. Метод моделирования и конструирования, сочетающий словесное 

объяснение, практическую реализацию и игровую мотивацию. Данный метод 

незаменим при работе с глобусом, со схемами и картами. Кроме того, у 

каждого ребенка есть тетрадь - альбом, в которой он при помощи знаков, 

символов, рисунков отражает все то, что узнал на занятии, экскурсии и что 

ему понравилось. 
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ГЛАВА II. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ   ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ  СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ  ИГРОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1 Характеристика состояния работы по формированию 

этнокультурной идентичности в условиях дошкольной образовательной 

организации  

На основе выполненного  теоретического анализа научно-

методической базы по проблеме формирования этнокультурной 

идентичности старших дошкольников  посредством игровой деятельности, 

нами было проведено  практическое исследования  соответствующей 

проблематики.  Базой для осуществления  экспериментальной  работы  стали 

дошкольные образовательный организации Республики Дагестан,  

утвержденные Приказом Института как  опорные площадки  для организации 

опытно-экспериментальной деятельности по плановым научно-

исследовательским работам.  Продолжительность работы составила один год, 

с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года.   

  

На педагогическом совете  данных дошкольных образовательных 

организаций было принято решение о начале эксперимента по внедрению 

исследовательской и экспериментальной деятельности в педагогический 

процесс по формированию этнокультурной идентичности старших 

дошкольников. 

 Этапы экспериментальной работы: 

1) констатирующий–диагностика этнокультурной идентичности детей 

старшего дошкольного возраста; 

2) формирующий – реализация педагогических условий формирования 



110 
 

этнокультурной идентичности детей дошкольного возраста в 

экспериментальной группе; 

3) контрольный – повторная диагностика уровня формирования 

этнокультурной идентичности детей старшего дошкольного возраста, 

сравнение с данными констатирующего этапа.  

К компонентам энокультурной идентичности детей старшего 

дошкольного возраста мы отнесли: 

- когнитивный – представления детей о народных традициях, знания в 

области народной культуры; 

- эмоционально-мотивационный–эмоциональный отклик, интерес к 

народным традициям, мотивация к изучению культуры своего народа; 

- деятельностный – активность, готовность участвовать в практической 

деятельности по изучению культуры своего народа.  

На основании выделенных компонентов культурной идентичности 

были определены следующие критерии ее оценки.  

Когнитивный - представления об особенностях народной художест- 

венной культуры, включающей музыкальный фольклор, декоративно-

прикладное творчество, календарно-обрядовые праздники, народные игры; 

- нравственно-этические представления, которые закреплены в 

культуре и народных традициях: скромность, доброта, уважение к старшим, 

к родителям, ответственность, честность, гостеприимство, дружелюбие; 

- принятие этнокультурных ценностей, традиций своего народа.  

Эмоционально-мотивационный - наличие интереса и мотивации детей 

участвовать в проводимых мероприятиях, в народных играх, занятиях, 

чтении художественной литературы, фольклора; 
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 - наличие положительных эмоций, стремление к познанию 

художественной культуры своего народа.  

Деятельностный - умения и навыки взаимодействия, коммуникации со 

взрослыми и сверстниками, принятие культуры своего народа; 

- участие в мероприятиях этнокультурной направленности, 

проводимых в детском саду (занятия, игры, праздники, выставки, 

календарно-обрядовые действия и т.д.).  

В соответствии с данными показателями определены уровни 

сформированности  этнокультурной идентичности старших дошкольников: 

низкий, средний, высокий.   

Низкий - бессистемные, разрозненные представления о фольклоре, 

народных традициях, праздниках;  

- неумение использовать в обиходе фольклор, народные игры (в 

режимных моментах, на прогулках); - незнание народных ремесел и 

промыслов, направлений декоративно-прикладного искусства. 

Таким образом, у ребенка с низким уровнем сформированности  

этнокультурной идентичности  мы можем наблюдать  пассивное 

познавательное отношение к национальной культуре, отсутствует интерес к 

народным играм, традициям обычаям сказкам, стихам, пословицам. Дети 

имеют неточные и ошибочные знания о характерных чертах народа, не знают 

родной язык . 

Средний - отдельные представления о фольклоре, народных традициях, 

народных играх, праздниках;  

- использование в самостоятельной игровой деятельности, режимных 

моментах фольклора, народных игр;  
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- знание народных ремесел и промыслов, наличие первоначальных 

навыков их изготовления;  

- наличие нравственно-этических представлений; 

 - ситуативный интерес к этнокультурной деятельности. 

 Дети  со  средним  уровнем располагают неполными знаниями о 

культуре, традициях, обычаях своего народа, у них несистематические 

знания о жизни, быте, поверхностный интерес к устному народному 

творчеству. Относительно устойчивые представления о собственном «Я», но 

отсутствует целостное понимание себя как представителя этноса. Родной 

язык не знают, но понимают. 

Высокий - сформированные, системные представления о праздниках 

календарно-обрядового круга, народных играх, традициях;  

- использование в обиходе фольклора, народных игр;  

- сформированные навыки изготовления изделий народных ремесел и 

промыслов; 

 - нравственно-этические представления, закрепленные в традиции 

своего народа;  

- устойчивый интерес к этнокультурной деятельности, проводимой в 

ДОО; 

- общительность, контакт с детьми и взрослыми в процессе 

этнокультурной деятельности.     

У детей с высоким уровнем сформированности этнокультурной 

идентичности  достаточно полно сформированы представления о своей 

национальной принадлежности, для них характерны адекватная оценка себя 

как представителя дагестанского народа, активное включение в 

разнообразные родственные связи, проявление осознанного чувства 
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собственного достоинства, доброжелательное отношение, забота и 

проявление любви к природе. На этом уровне ребенок высоко оценивает 

нормы поведения в обществе и строго соблюдает их. Говорит простые 

предложения  на родном языке при помощи наводящих вопросов. 

Анализ  теоретических  аспектов  по проблеме  этнокультурного 

образования  детей дошкольного возраста  позволил  предположить, что 

процесс формирования этнокультурной идентичности старших 

дошкольников (6 -7 лет) будет иметь выраженную положительную динамику, 

если: разработана технология формирования этнокультурной идентичности 

дошкольников, предполагающая включение и использование средств 

духовной и материальной культуры народов Дагестана: элементов 

декоративно-прикладного  искусства, национальные обычаи традиции 

народов Дагестана, быт, праздники, национальные костюмы; 

образовательных проектов, познавательных бесед,  целевые прогулки и 

экскурсии.  Предложенная методика  реализуется  посредством погружение  

детей в пространство игровой культуры.  Важным условием является 

организация  этнокультурной  развивающей предметно-пространственной 

среды в условиях дошкольной образовательной организации, 

способствующая органичному освоению национальных традиций и 

обретению идентичности личности как субъекта культуры народов 

Дагестана. Для подтверждения  гипотезы  нами было проведено 

экспериментальное исследование по формированию этнокультурной 

идентичности детей старшего дошкольного возраста. 

Опытно-экспериментальная работа проходила в три этапа: первый этап 

(поисково-теоретический) был связан с подготовительной работой 

педагогического коллектива ДОО, родителей, уточнением содержания 

диагностических срезов и основных положений экспериментальной 

программы формирования этнокультурной идентичности  старших 

дошкольников  средствами игровой деятельности. В экспериментальных 
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ДОО на педагогическом совете была утверждена программа эксперимента , 

план совместной образовательной деятельности с  определением  цели и 

задач,  с созданием развивающей предметно-пространственной среды в ДОО, 

учитывающей этнокультурные особенности детей, с выбором адекватных 

форм, методов и приемов формирования этнокультурной компетентности 

детей в процессе игровой деятельности.   

Общая методика проведения эксперимента основывалась на 

диагностическом материале, представленном в Региональной 

образовательной программе дошкольного образования Республики Дагестан. 

Измерения проводились путем тестирования, опроса, анкетирования, 

индивидуальной беседы, в ходе чего выполнялись задания, проводились 

наблюдения, собеседование. Проведенный анализ теоретической и 

практической базы позволил отметить  как положительные, так и 

недостаточно разработанные направления этнокультурного образования 

детей дошкольного возраста.  

Наблюдения за организацией игровой деятельности детей на начало  

нашего исследования    показало следующее:  в работе с детьми воспитатели 

используют все виды игр: настольно-печатные, словесные, подвижные, 

строительные, сюжетно-ролевые. Игровая деятельность детей занимает 

значительное место во всех режимных моментах, в том числе и в 

непосредственно - образовательной деятельности.   Однако, несмотря на 

положительные моменты, следует отметить недостаточно высокий интерес 

детей к сюжетно-ролевой игре, неумение развить сюжет (старшая и 

подготовительная группы), поддерживать доброжелательные отношения 

друг с другом, из-за чего возникают трудности в общении во время игры, 

распределении ролей. Более половины детей из экспериментальной  группы 

(53%) имеют низкий уровень развития игровой деятельности. Дети 

затрудняются в придумывании темы, сюжета продуктивной игровой 

деятельности, не могут дополнить предложенный вариант, редко изъявляют 
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желание самостоятельно заниматься продуктивной игровой деятельностью. 

У них отсутствует способность фантазировать, придумывать что-то 

необычное, оригинальное. Без интереса принимают предложенную тему и 

часто не доводят ее до конца. Предпочитают играть в одиночестве. Причина 

этому – застенчивость, замкнутость, неумение организовать игру. К 

сожалению, практически нигде в игровую деятельность    не включаются 

элементы культуры,  народных традиций  и обычаев.  

 Изучение предметно-развивающей среды показало, что во всех 

экспериментальных  группах созданы определенные условия для 

организации игровой деятельности детей. В частности, предметно-

развивающая среда отвечает эстетическим, гигиеническим требованиям, 

требованиям техники безопасности. Во всех группах достаточно места 

отведено для игр детей. В игровой зоне оформлены и выделены различные 

тематические уголки. Имеется разнообразная атрибутика для сюжетных игр, 

игр-драматизаций. Но не во всех  экспериментальных группах организована 

зонирование уголков  для игр, слабо представлена  атрибутика  для 

этнокультурного  вида игр: набор ряжений, предметы быта, национальные 

игрушки. Игра в куклы помогает детям выразить себя, а игра с национальной 

куклой помогает окунуться в мир родного культуры.   

Анализ состояния работы ДОО по организации игровой детальности в 

формировании этнокультурной идентичности детей  свидетельствуют о том, 

что дошкольники не играют в сюжетно-ролевые, театрализованные и 

режиссерские игры   на темы социализации и интеграции в дагестанскую 

культуру, приобщение к традициям и нормам дагестанского этикета, а 

воспроизводят в своих в играх не роли взрослых, а роли телевизионных или 

сказочных героев. Сюжеты телесериалов с экранов телевизора прочно вошли 

в игры наших детей. В результате выясняется, что современные дети лучше 

знакомы с жизнью и отношениями героев фильмов, чем с жизнью 

окружающих их взрослых. Оторванность сюжетов ролевых игр от жизни 
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близких - свидетельство того, что профессиональная и личная жизнь 

родителей перестает быть содержанием детских игр (а значит, и детской 

жизни вообще), как это было в течение многих предыдущих поколений. 

Современный педагог не оправдывает ожиданий общества в плане 

реализации им этнокультурологических функций.  Роль современной семьи в 

формировании этнической идентичности ребенка  также незначительна, 

поскольку недостаток времени, финансовые проблемы, низкая культура 

отдыха минимизируют возможность родителей знакомить его с народным 

фольклором (чтение сказок, просмотр и обсуждение российских 

мультфильмов), посещать городские мероприятия и памятные места родного 

города и района. Традиция нашего детства отправлять детей на летние 

каникулы к бабушкам и дедушкам канула в прошлое.  

  Итак, проведение индивидуальных бесед, опросов, наблюдений за 

детьми в процессе общения, игр, на развлечениях, праздниках, занятиях по 

изобразительной деятельности (аппликации, рисованию, лепке), музыке 

позволили определить уровни сформированности детей 6-7 лет 

этнокультурной компетентности.  

Мы условно разделили детей на 5 групп: с низким уровнем, уровнем 

ниже среднего, средним уровнем, уровнем выше среднего, высоким уровнем.  

Низкий уровень (Н). Представления об этнических культурах у детей 

не сформированы, они не умеют применять полученные знания в своей 

изобразительной деятельности; нетерпимость к другим культурам и 

представителям других народов, низкий уровень эмпатии. 

Уровень ниже среднего (Не). Представления об этнических культурах у 

детей нечеткие, поверхностные; у них нет интереса к компонентам 

этнических культур, их изображению; дошкольники безразличны к другим 

культурам и их представителям; уровень эмпатии –ниже среднего. 
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Средний уровень (С). Представления об этнических культурах у детей, 

в целом, сформированы, но самостоятельности и активности в использовании 

знаний о компонентах  своей этнической  культуры  в игровой  деятельности 

не наблюдается; налицо низкая заинтересованность  к культурным 

различиям, представителям других культур. 

Уровень выше среднего (Вс). У детей сформированы достаточные для 

данного возраста представления об этнических культурах своего народа. Они 

проявляют интерес к этническим культурам, активны в применении знаний и 

представлений об этнических культурах в игровой деятельности; стремятся к 

расширению собственного культурного опыта и диалогу с представителями 

других культур, эмпатия - на уровне выше среднего. 

Высокий уровень (В). Представления о компонентах этнических 

культур отличаются устойчивостью, имеющиеся представления дети 

творчески воплощают в игровой, изобразительной  деятельности; активно 

вводят в жизнь принцип этнокультурной заинтересованности, эмпатии, 

обучают ему других детей. 

Результаты констатирующей диагностики формирования 

этнокультурной идентичности  в процессе игровой деятельности в условиях 

современной  дошкольной организации  позволили установить, что работа в 

этом направлении  ведется в ДОО республики, но на интуитивном уровне.  

Анализ уровня сформированности этнокультурной компетентности 

детей на констатирующем этапе опытно-эксперимеитальной работы 

позволил установить следующее: высок процент детей в контрольной и 

экспериментальной группах, имеющих низкий уровень этнокультурной 

компетентности 35% и 38%, соответственно. Показатель среднего уровня 

выше у детей в контрольной группе, чем у детей в экспериментальной группе 

23% и 16%. 
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Разница в других уровнях незначительна и не превышает 6% (высокий 

уровень и уровень выше среднего). В основном, дети контрольной и 

экспериментальной групп к началу опытно - экспериментальной работы 

имеют примерно одинаковые уровни этнокультурной компетентности. 

Характер ошибок, допущенных детьми в процессе выявления уровня 

сформированности этнокультурной компетентности детей старшего 

дошкольного возраста и анализ причин их возникновения, позволили 

предположить, что содержание приобщения детей к этнической культуре не 

обеспечивает прочное их усвоение. 

Также выявлено, что в массовой педагогической практике дошкольных 

образовательных организаций  на формирование этнокультурной 

компетентности, к большому нашему сожалению,  почти не обращается 

внимание. Тем не менее, воспитатели осознают необходимость работы по 

данному направлению, выделяют его значимость с учетом специфики нашей 

республики,  поликультурности  образовательного процесса. Это еще раз 

актуализирует в необходимости  методических рекомендациях в выборе 

средств этнокультуры, форм и методов в работе с этнокультурным 

материалом народов Дагестана. 

Посещение дошкольных образовательных организаций не только  

участвовавших в экспериментальной работе, но многих других в районах и 

городах республики показало, что   предметно-пространственная среда  не 

выступает средой, стимулирующей формирование этнокультурной 

идентичности  детей.  Большинство  обследованных дошкольных 

образовательных организаций  транслируя этнокультурные знания, оснащает 

развивающую среду (Мини-музей, Центр краеведения, «Уголок 

национального костюма» и др.) без учета потребности дошкольников в 

содеятельности, соучастии в обогащении образовательной среды.  
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Необходимо специально организовать развивающую предметно-

прсстранственную среду, которая учитывает этнокультурное разнообразие 

региона, этническую  специфику  и тем самым формирует этнокультурную 

компетентность. Беседы с детьми и анкетирование родителей выявили 

прямую зависимость интересов детей от уровня эстетических запросов их 

родителей. Результаты опроса показали разное отношение родителей — от 

заинтересованного до равнодушного — к своей этнической культуре и 

культуре разных народов, к роли знаний этнокультурных особенностей 

народов в воспитании детей. 

В целом, результаты констатирующего эксперимента убедили нас в 

необходимости проведения дальнейшего педагогического исследования по 

реализации выделенных нами компонентов процесса формирования 

этнокультурной идентичности  детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности.  В  частности,  для проведения формирующего 

эксперимента мы остановили свой выбор на использовании дидактических 

игр в формировании этнокультурной идентичности старших дошкольников 

которые позволяют формировать у детей базовые представления о своей 

этнической культуре и на его основе дает представления о единстве народов 

Дагестана.   

Бесспорно, познавательный интерес ребят трудно поддержать без 

использования и поиска новых педагогических технологий и форм, в связи с 

этим только наличия предметов и материалов для познавательной 

деятельности воспитанников недостаточно, требуется, как отметили сами 

педагоги, обновление содержания образования: «современная детская 

субкультура вытесняет традиционное содержание дошкольного образования, 

сегодня оно идет вслед за ребенком, а не опережает его развитие»; 

обновление содержания - одна из важнейших задач педагогики детства. . 

Важным моментом  является дальнейшее использование  прогрессивного 

опыта прошлого и его  развитие в современных социокультурных условиях. 
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По-прежнему значимыми средствами и формами этнокультурного 

воспитания являются народные праздники, устное народное творчество, 

танцы, дидактические игры этнокультурного содержания. Игровая 

деятельность во всем ее многообразии является одним из самых 

эффективным средством формирования этнокультурной идентичности в 

дошкольном возрасте. Но, к сожалению, на практике недостаточно 

используется потенциал  игровой деятельности.   

 

2.2  Дидактические игры как средство  формирования этнокультурной 

идентичности  детей старшего дошкольного возраста.  

Закрепление этнокультурных представлений осуществляется в 

дидактических играх этнокультурного содержания. Они обеспечивают 

процесс простейшего и сопоставительного анализа, обобщающего сравнения 

элементов национальных культур. Необходимо помнить о том, что 

дидактические игры этнокультурного содержания не должны являться 

самоцелью, их содержание, игровые действия, игровая задача в первую 

очередь нацелены на развитие этнокультурной компетентности 

дошкольников через составляющее этноса: языком, национальной одеждой, 

обрядами, традициями, народным творчеством и предусматривают 

применение: сказочных персонажей дагестанского фольклора и  

произведений дагестанских авторов; художественного слова (коротких  

фольклорных рассказов, познавательных дагестанских  сказок,  

стихотворений  дагестанских авторов, загадок, пословиц, поговорок, примет 

и т.д., отражающих особенности быта и поведения дагестанского народа, его 

этические нормы и духовные традиции.  

К  дидактическим играм с этнокультурным 

содержанием предъявляются следующие требования: 
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- содержанием дидактических игр является народное прикладное 

искусство  народов Дагестана, а именно традиционные жилища, предметы 

домашнего обихода и утварь; 

- содержание игр подбирается в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей; 

- дидактические игры носят воспитывающий и развивающий характер; 

- содержание дидактических игр строится на вариативной основе с 

постепенным усложнением содержания и правил игры; 

-  дидактические игры должны отвечать эстетическим требованиям и 

вызывать эстетические чувства у детей; 

-  дошкольники шести-семи лет активно включаются в процесс 

изготовления дидактических игр. 

Система дидактических игр этнокультурного содержания  

представлена несколькими группами. 

К первой группе отнесены игры, при помощи которых осуществляется 

репродукция полученных ранее знаний, и их дальнейшая систематизация о 

национальном многообразии народов, об общности их исторического 

прошлого, территории, об элементах национальной культуры (язык, костюм, 

быт, творчество и т. д.). Характер игровых действий связан в основном 

с описанием, рассказом, отгадыванием, воспроизведением. 

Цель второй группы дидактических игр этнокультурного содержания - 

развитие мыслительных операций: сравнительного обобщения, выделение 

характерного, специфического. В результате данных процессов ребенок 

закрепляет представления о полиэтнической действительности, начинает 

соотносить себя с конкретным этносом, находить тождество и различие в 

национальных культурах, что характеризует определенный этап развития 

национального самосознания.  

К третьей группе отнесены игры, обеспечивающие включенность детей 

в процесс выстраивания взаимоотношений друг с другом, в совместную 

творческую деятельность. К ним относятся игры, предполагающие 
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творческое преобразование полученных знаний, навыки совместных 

действий (умение договориться, распределить действия) для решения 

совместной задачи
79

.  

Таким образом, дидактические  игры  этнокультурного содержания, на 

наш взгляд, должны быть ориентированы на ознакомление детей с 

национальной спецификой; на закрепление, уточнение, дифференциацию 

знаний; наполнение эмоциональной сферы детей положительными 

моментами при встрече с элементами народной культуры; на творческое 

развитие. Эти игры должны обеспечивать процессы простейшего и 

сопоставительного анализа, обобщающего сравнения элементов этнической  

культуры с элементами других национальных культур,  развития интереса к 

познанию культуры своего и других народов.  

Такое содержание  осуществляется как присвоение ребенком 

многовекового опыта человечества, запечатленного в материальной и 

духовной культуре, духовных ценностях и представленного разными 

способами познания, в ходе которого ребенок обретает этнокультурную 

идентичность. Познавая окружающий мир во всём его многообразии, 

ребенок, получает представления о действительности, усваивает ценности 

региональной культуры, первостепенно значимые в дошкольном детстве.  

Например, дети могут сами  изготовить игры  в технике аппликации из 

различных материалов элементы игр «Чей дом?», «Чей орнамент?», «Музей 

народных игрушек», «Одежда моего народа».  Часть игр дарится малышам, в 

другие они играют сами. Игры, изготовленные детьми, имеют для них особое 

значение. Участвуя в процессе создания игры, дошкольники в деятельной 

форме познают и отражают элементы этнокультуры. В процессе 

изготовления игр, а затем и в самой игре у детей развивается эстетический 

вкус, эстетическое восприятие, образное мышление, воображение. 

Взаимосвязь изобразительной, конструктивной деятельности с игрой создает 
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у детей личностно значимый для каждого ребенка мотив деятельности, а это 

в свою очередь обеспечивает ее эффективность. Результат деятельности 

получится более высоким, так как ребенок не просто рисует, вырезает и 

наклеивает, а передает в изображениях образы игры, создает игры, что 

способствует развитию его творчества.          

Нами разработаны  дидактические игры, в содержание которых 

вошли элементы  духовной и материальной культуры народов Дагестана. 

Данный дидактический материал, может успешно применяться как один из 

доступных способов подачи детям познавательного этнографического 

материала. 

      «Найди названный предмет» 

Дидактическая задача: побуждать детей к нахождению предмета по 

описанию, расширять знания о предметах быта. Расширять кругозор детей 

через элементарное знакомство с историей и культурой народов Дагестана, 

со сходством и различием культур разных народов, с доступными 

восприятию дошкольников элементами народной культуры (жилище, 

предметы быта, основные занятия, одежда). 

Игровые действия: отгадывание. 

Материалы: предметные картинки с изображением национальной 

одежды народов Дагестана, посуды, балхарских  глинянных  игрушек и т.д.  

 «Путешествуем по дагестанским народным  сказкам» 

Дидактическая задача: закрепить знания детей о народных сказках, о 

национальных героях и их нравственных 

характеристиках; воспитывать желание быть похожими на них. 

Игровые действия: при помощи известного сказочного 

персонажа ввести детей в игру, предложив им помочь узнать по картинкам 

героев любимых сказок народов Дагестан и рассказать о том, какие они (дать 

характеристику их поступкам). Ребёнку, который правильно назвал героя, 

сказку и рассказал о нём, воспитатель даёт фишку. 



124 
 

Материалы: картинки с изображениями известных персонажей 

народных сказок, фишки. 

 «Угадай, откуда я приехал» 

Дидактическая задача: закрепить и расширить знания детей о разных 

народах населяющих Республику Дагестан. 

Игровая задача: угадать, откуда приехали гости. 

Игровое действие: появление детей в дагестанских народных 

костюмах, их рассказы о местах, где они «живут», о главных 

достопримечательностях села, района, о национальных героях.  

 «Чей орнамент?» 

Дидактическая задача: назвать элементы национального орнамента. 

Игровое действие: соотнести изображение фрагмента орнамента на 

маленькой карточке с его полным изображением на большой карточке 

(балхарский узор на кувшине, кубачинский орнамент на украшении). 

Игровое правило: по указанию ведущего отгадать, орнамент какого 

народа изображён на карточке. Правильно ответивший ребёнок получает 

карточку, накрывает ею соответствующий участок на большой карточке. 

Материалы: шесть больших карточек с изображением национальных 

узоров и столько же маленьких, представляющих фрагменты орнаментов. 

 «Музей народных игрушек» 

Дидактическая задача: систематизировать знания детей о народных 

промыслах; воспитывать интерес к народной культуре, развивать творчество. 

Игровые действия: исполняя роль экскурсовода, каждый ребёнок 

рассказывает о понравившейся балхарской игрушке, поясняя, чем именно 

она ему понравилась. 

 «Встречаем гостей» 

Дидактическая задача: закреплять знания детей о традиционной 

народной культуре; дифференцировать представления о различных 

этнических общностях, о правилах национального этикета; воспитывать 

культуру общения. 
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Игровые действия: в зависимости от этнической принадлежности гостя 

приветствовать его на родном языке, сервировать стол, угощать 

традиционными национальными блюдами. 

Материалы: куклы в национальных костюмах, посуда, муляжи 

национальных блюд. 

  «Кто знает больше "волшебных" слов по-…» 

Дидактическая задача: закреплять навыки владения родным языком 

с использованием «волшебных» слов: спасибо, пожалуйста, здравствуйте и 

др., воспитывать культуру общения. 

Игровые действия: передавая мяч по кругу, дети называют вежливые 

слова на языках народов Дагестана.  

 «Магазин одежды» 

Дидактическая задача: учить детей узнавать национальный костюм 

народов Дагестана по его элементам (т. д.) и цветовой окраске; соотносить 

костюм с национальным праздником; воспитывать интерес к народной 

культуре.  

Образовательная задача: формировать способность к познанию 

костюма народов, населяющих родной край (аварцы, даргинцы, лезгины, 

ногайцы, кумыки и др.), к пониманию семантики орнаментальных мотивов 

украшений костюма, цветового решения. Продолжать знакомить с 

дагестанской национальной одеждой. Формировать дифференцированные 

представления о национальной одежде (мужской и женской, праздничной и 

будничной). Воспитывать чувство восхищения красотой национального 

костюма. Установить простейшую взаимосвязь между национальными 

костюмами и особенностями жизненного уклада народов Дагестана. 

Игровые действия: дети-покупатели по карточкам, на которых 

изображены элементы национальных костюмов, просят группу детей-

продавцов подобрать им остальные детали национального костюма. Затем 

покупатели рассказывают, на какой праздник они собираются. 
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Материалы: карточки с изображением деталей национальных 

костюмов. 

  «Вещи заблудились» 

Дидактическая задача: закреплять умения детей определять элементы 

национального костюма и соотносить его с конкретным народом. 

Игровые действия: соотнести элементы одежды с национальным 

костюмом и закрыть лишний элемент. 

Материалы: листы с нарисованными на них различными элементами 

национальных костюмов, среди которых один элемент не соответствует 

костюму данного народа (например: папаха, сарафан, кокошник, тюбетейка). 

 «Чей дом?» 

Дидактическая задача: показать детям многообразие материальной 

культуры народов мира на основе их жилищ; развивать познавательный 

интерес. 

Игровые действия: соотнесение. 

Материалы: два вида карточек - с изображением жилищ (сакля, чум, 

хата, и т. д.) и людей в национальных одеждах (дагестанец, русский, индеец, 

и т. д.). 

Игровые действия: дети делятся на две команды «Юг» и «Север» и по 

словесному сигналу («Холодно», «Тепло») выбирают карточки с 

изображением животных и растений и размещают их на своей карте. 

Материалы: схематические карты севера и юга России, маленькие 

карточки с изображением флоры и фауны. 

Важно помнить, что базой культуры межнационального общения 

является общая культура человека: культура поведения, речи и т. д., поэтому 

очень важно учить детей навыкам взаимодействия, сотрудничества. 

 «Театр народного костюма» 

Дидактическая задача: закреплять знания детей об элементах 

народного костюма; развивать навыки совместных действий, творческие 

способности. 
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Игровые действия: дети делятся на три группы – творческие 

лаборатории. Каждая группа определяет, костюм, какого народа они 

будут «шить» и представлять на показе, отбирают его детали, создают и 

демонстрируют его под национальную музыку, комментируют:  «Какая это 

одежда?», «Назови и опиши»; рассматривают предметы национальной 

одежды, обуви, головных уборов, тканей, составляют описательные  

рассказы.  

« Народные мастера»   

Дидактическая задача: составление эскизов элементов костюма 

народов Дагестана (балхарского, аварского, даргинского, табасаранского и 

др.), изготовление макетов горной местности, села, разных построек 

(современных зданий и старинных жилищ), макета карты «Народное 

искусство Дагестана» (обозначение места изготовления предметов народного 

декоративно-прикладного искусства на карте; экспериментирование 

«Волшебные нити», и др. 

Материалы: элементы народных костюмов, дополнительные 

украшения, музыкальное сопровождение. 

«Дерево ценится плодами, человек трудами»  

Дидактическая задача: продолжать формировать дальнейшие 

представления о некоторых профессиях и занятиях людей, живущих в 

родном городе (селе): учитель, строитель, доярка, мастер бурок, мастер-

златокузнец, народный мастер – резчик по дереву, ковровщица, рабочий 

Чиркей ГЭС, нефтяник и др. Формировать знания и представления детей о 

труде взрослых и профессиях, востребованных в родном городе (селе), 

посредством ознакомления с предприятиями города (села). 

Игровые действия: ребёнок берёт из шкатулки любой конверт, в 

котором лежат картинки с изображением профессии придумывает небольшой 

рассказ.  Остальные дети должны отгадать, о какой профессии идет речь.  
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Важным компонентом организации образовательного процесса в 

формировании этнокультурной идентичности дошкольников   является  

развивающая  предметно-пространственная среда.  В связи с этим педагогам 

ДОО целесообразно помещение группы разделить на небольшие уголки 

активности, содержание которых зависит   от возможностей помещения и 

возраста детей: кунацкая; уголок искусства народов Дагестана; литературный 

уголок; уголок сюжетно-ролевых (драматических) игр; уголок дагестанской 

кухни. Рекомендуется также организовать в каждой группе так называемый 

«уголок уединения», позволяющий детям отдохнуть, отвлечься. Также может 

быть специальная комната для занятий по обучению родным языкам, где 

могут быть представлены фотографии населенных пунктов республики, с 

изображением главных достопримечательностей родного города, столицы, 

альбомы по декоративно-прикладному искусству, детские рисунки, проекты, 

народные игрушки, детская художественная литература, аудио-, видеозаписи 

и т. д. Такая среда не только сообщает детям новые знания, но и помогает им 

лучше узнать свою культуру. 

Предметная составляющая этнокультурного пространства включает в 

себя элементы, которые, прежде всего, оказывают эмоциональное влияние на 

ребенка, вызывают отклик, побуждают к вопросам, развивают интерес. 

Вторая составляющая предметного пространства – дидактические материалы 

(книжки-раскраски, творческие тетради, дидактические игры 

этнокультурного содержания), позволяющие осмыслить, сравнить, закрепить 

то, что дети узнали раньше о мире народной, национальной культуры. Это 

могут быть дидактические игры: «Собери куклу на Навруз-Байрам», «Что 

лишнее?», «Путешествие по Дагестану», Встречаем гостей» «Предметы 

прошлого заговорили», «Определи отличия»; «Сравни предметы одежды»  и 

др., дагестанские народные подвижные  игры, сюжетно-ролевые игры 

«Магазин одежды» (в том числе национальной одежды народов Дагестана), 

«Ателье «Горяночка» (по пошиву и ремонту одежды). 
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2.2 Результаты  исследования формирования этнокультурной 

идентичности старших дошкольников  посредством дидактических игр.  

Работая над проблемой исследования формирования этнокультуной 

идентичности старших дошкольников нами были подобраны ряд методик для 

выявления сформированности уровня этнического самосознания детей, 

анкеты для педагогов и родителей, вопросы, рассказы для бесед, с детьми, 

которые легли в основу констатирующего и формирующего эксперимента.  

Как показали первые результаты нашего исследования, при 

формировании этнокультурной компетентности дошкольников, мы делаем 

акцент на приобщение их к культуре, особенностям природы, участие в их 

сохранении и приумножении. К концу дошкольного периода ребенок должен 

знать, что нашу республику и страну населяют люди разных 

национальностей, у каждого народа есть свой язык, обычаи и традиции, 

искусство и архитектура, каждый народ талантлив и богат умельцами, 

музыкантами, художниками, это и составляет этнокультурную идентичность. 

Конечно, говорить о полной сформированности этнокультурной 

идентичности дошкольников не представляет возможным, так как в этом 

возрасте мы можем говорить о формировании предпосылок этнического 

самосознания, которое окончательно формируется в подростковом возрасте. 

Поэтому выбор данных методик был обусловлен рядом причин, прежде 

всего, это отсутствие психолого-педагогической практики по формированию 

предпосылок этнического самосознания у детей старшего дошкольного 

возраста, диагностических методик на исследование уровня этнического 

самосознания у дошкольников. Полученные результаты вошли в 

экспериментальную часть нашего исследования. 

После проведения формирующего эксперимента, направленного на 

формирование навыков сюжетно-ролевой игры у детей с предметно-

пространственной среды этнокультурным содержанием, было организовано 

повторное наблюдение за игровой деятельностью в группах дошкольников. 
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Результаты экспериментальной группы сопоставлялись с результатами 

контрольной группы: 

- данные опроса детей и анкетирование их родителей показали, что в 

современной детской субкультуре увеличилось влияние СМИ, 

информационных и компьютерных технологий на детей старшего 

дошкольного возраста. Дети хорошо ориентируются в персонажах 

компьютерных игр и одновременно плохо знакомы с народным  фольклором, 

мало времени уделяют сюжетно-ролевым играм; 

- проведенная  экспериментальная работа продемонстрировала 

положительные результаты. Дети стали более активно использовать 

элементы культуры в сюжетно-ролевые игры вовремя, начали 

самостоятельно придумывать сюжеты игр на основе народных сказок, 

использовать атрибуты быта прошлого, распределять между собой роли, 

игры у старших дошкольников приобрели иное, этнокультурное содержание, 

увеличилась их продолжительность; 

- после проведения комплекса психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на развитие сюжетно-ролевой игры у детей, участвующих в 

исследовании, игровая деятельность стала более творческой, в ней появились 

устойчивые образы литературных и фольклорных персон народов Дагестана. 

 

2.2  Диагностическое сопровождение  сформированности  

этнокультурной идентичности детей  дошкольного возраста. 

 

Создание условий для формирования  этнокультурной  идентичности 

современного ребенка – одна из социально-педагогических задач, стоящих 

перед дошкольной образовательной организацией. Причем, успешная 

реализация этой задачи будет во многом зависеть от того, насколько педагог 

ДОО владеет методиками этнокультурного развития детей и учитывает в 

своей деятельности результаты этого мониторинга.  
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Реализация диагностической функции требует от специалистов 

дошкольных образовательных организаций знания особенностей этнических 

культур народов, населяющих регион.  

Практический опыт психолого-медико-педагогической службы 

показывает, что специалист ДОО, не владеющий методиками  

этнокультурного образования допускает ошибки и погрешности в 

интерпретации ответов детей. Источником диагностических ошибок служат  

трудности понимания инструкций и вербализации ответов, особенно если 

детский сад находится в территориальной местности, где население 

мононационально.  Часто в диагностических методиках, которыми 

пользуются педагоги дошкольных образовательных организаций Республики 

Дагестан  не  учтены  особенности культурных  традиций народов Дагестана 

(например, у дагестанских народностей есть только им характерные 

особенности духовной и материальной культуры: одежда, бытовые условия, 

методы воспитания и др. 

 Индивидуальные беседы с детьми, наблюдение за характером 

взаимоотношений, содержанием детских игр; анализ продуктов детской 

деятельности позволяют отслеживать уровень сформированности 

познавательного, эмоционально-ценностного, поведенческого компонентов 

этнокультурной компетентности. 

Оценку качества эффективности работы по направлениям 

этнокультурного образования прослеживают  в процессе обследования 

воспитанников, педагогов и  родителей. Для этого разработана 

педагогическая диагностика для детей и анкетирование для педагогов и 

родителей. 

Целью педагогической диагностики детей является выявление 

теоретических знаний и практических умений воспитанников, касающихся: 

- уровня сформированности знаний о предметах народного быта, 

народных праздниках и традициях, разных видах народно-прикладного 
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творчества, умения осуществлять ориентировку в разных видах 

деятельности, связанных с отражением представлений о народной культуре; 

- потребности использовать данные знания и умения на практике; 

- уровня сформированности умения самостоятельно моделировать 

свою деятельность, опираясь на теоретические знания и практические умения 

и навыки. 

Целью анкетирования педагогов является изучение представлений 

педагогов о сущности и значении этнокультурного образования, определение 

интересов педагогов к этнокультурному образованию дошкольников. 

 Целью анкетирования родителей является изучение интереса и 

отношение родителей к этнокультурному развитию детей.  

                  

 

 

Анкета для воспитателей. 

Цель: изучить представления педагогов о сущности и значении 

этнокультурного образования в ДОУ. 

1. Что Вы понимаете под этнокультурным образованием? 

2. Почему необходимо этнокультурное образование? 

3. Какие компоненты народной культуры Вы бы использовали в 

воспитании детей? 

4. Знаете ли Вы национальную специфику воспитания детей у 

различных народов? 

5. В чём должна заключаться этнокультурная подготовка специалистов 

дошкольного образования? 

6. Что является приоритетным в овладении культурой разных народов? 

7. Что мешает установлению диалога культур? 

8. Какие вы знаете эффективные пути передачи этнокультурного 

наследия другим поколениям? 

Беседа с воспитателями: 
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Цель: определить представления и интерес педагогов к 

этнокультурному образованию дошкольников. 

1. С чего Вы бы начали осуществление этнокультурного образования 

детей? 

2. Какие Вы знаете образовательные программы по этнокультурному 

образованию дошкольников? 

3. Какие трудности Вы испытываете при осуществлении 

этнокультурного образования детей? 

4. Какие позитивные тенденции сложились в Вашем опыте 

этнокультурного образования детей? 

Анализ планов воспитания. 

Цель - изучить состояние этнокультурного образования в ДОО. 

При анализе планов образовательной работе нас интересовали 

следующие вопросы: 

1. Отражается ли в планах целевой и содержательный компоненты 

этнокультурного образования? 

2. В каких разделах плана решаются задачи и содержание 

этнокультурного образования? 

3. Какие методы и приемы используются педагогами для 

осуществления этнокультурного образования? 

4. Находит ли отражение данное направление во взаимодействии с 

родителями? 

5. Какие блоки образовательного процесса наиболее задействованы для 

реализации этнокультурного образования? 

Анкета для родителей. 

Цель: изучить представления и интерес – отношение родителей к 

этнокультурному развитию детей. 

Анкета включала следующие вопросы. 

1. Считаете ли Вы необходимым приобщать детей к культуре своего 

народа? Почему? 
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2. Считаете ли Вы необходимым знакомить детей с культурой других 

народов? Почему? 

3. Нужна ли работа по этнокультурному развитию дошкольников в 

детском саду? Почему? 

4. Обладаете ли Вы знаниями о родной культуре и культуре других 

народов (праздники, устное народное творчество, значение имён, игрушки, 

обычаи и др.). 

5. Из каких источников Вы приобрели эти знания? 

6. Как Вы приобщаете детей к родной культуре в своей семье? 

7. Что бы Вы хотели узнать об этнокультурном образовании детей? 

8. Нужно ли взаимодействие ДОУ и семьи по приобщению детей к 

культуре разных народов? 

 

 

 Анкета для  родителей. 

 Цель: определить отношение родителей к проблеме этничности детей 

5-7 лет.  

1. Считаете ли Вы важным и необходимым рассказывать ребенку про 

страну, в которой он живет?  

2. Считаете ли Вы важным и необходимым говорить ребенку про его 

национальную принадлежность?  

3. В каком возрасте Ваш ребенок впервые узнал о своей национальной 

принадлежности?  

4. В каком возрасте Ваш ребенок впервые узнал о других 

национальностях? 

 5. Что значит для Вас понятие «этнотолерантность»?  

6. Кому принадлежит ведущая роль в воспитании этнотолерантности 

детей: родителям; педагогам детского сада; педагогам школы; обществу.  
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7. Считаете ли Вы возможным пребыванием в одной группе детского 

сада с Вашим ребенком детей: разных национальностей; разных 

вероисповеданий.  

Анкета для родителей.  

Цель: изучить представления и интерес – отношение родителей к 

этнокультурному развитию детей.  

Анкета включает следующие вопросы.  

1. Считаете ли Вы необходимым приобщать детей к культуре своего 

народа? Почему? 

 2. Считаете ли Вы необходимым знакомить детей с культурой других 

народов? Почему?  

3. Нужна ли работа по этнокультурному развитию дошкольников в 

детском саду? Почему?  

4. Обладаете ли Вы знаниями о родной культуре и культуре других 

народов (праздники, устное народное творчество, значение имён, игрушки, 

обычаи).  

5. Из каких источников Вы приобрели эти знания?  

6. Как Вы приобщаете детей к родной культуре в своей семье?  

7. Что бы Вы хотели узнать об этнокультурном образовании детей?  

8. Нужно ли взаимодействие ДОУ и семьи по приобщению детей к 

культуре разных народов?  

 

 Диагностические методики изучения этнокультурного развития  детей 

старшего дошкольного возраста. 

Диагностическая программа состоит из 3 индивидуальных бесед с 

детьми и цикла наблюдений. 

Цель – определить особенности этнокультурного развития детей 

старшего дошкольного возраста; 

Индивидуальная беседа с детьми 
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Цель беседы: выявить интерес детей старшего дошкольного возраста к 

культуре своего народа.  

Программа беседы № 1 

1. В каком городе (поселке) ты живёшь? Как он называется? 

2. Почему он (город, поселок)) так называется? 

3. Что отличает наш город, (поселок) от других? 

4. Как называется наша республика? 

5. Как называется твой город, село, район? 

6. Кто ты по национальности? 

7. Что отличает одну национальность от другой? 

8. Что общего между людьми (детьми) разных национальностей? 

9. Люди, какой национальностей проживают в Дагестане? 

Программа беседы № 2 

1. Знаешь ли ты родной язык?  

2. Почему разные народы должны дружить между собой, жить в мире и 

согласии? 

Программа беседы № 3 

1. Какие ты знаешь народные праздники? Расскажи о них. 

2. Какие народные праздники ты любишь больше всего? Почему? 

3. Какие праздники ты считаешь дагестанскими? Праздники каких 

народов ты знаешь, любишь? 

4. Как ты готовишься к праздникам?  

5. Как в твоей семье готовятся к праздникам? 

Программа беседы № 4 

6. Какие сказки ты знаешь? 

7. Сказки, каких народов ты любишь? Почему? 

8. В какие игры играют разные народы? Какие ты знаешь игры?  

9. Каких ты знаешь героев народных  сказок? 

10. Какие герои сказок твои любимые?  
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Беседы с детьми.  

Цель беседы: выявить интерес детей старшего дошкольного возраста к 

культуре разных народов. 

Программа беседы№ 1  

1. В каком городе (поселке) ты живёшь? Как он называется? 

2. Почему он (город, поселок)) так называется? 

3. Что отличает наш город, (поселок) от других? 

4. Как называется наша область? 

5. Как называется наш край? 

6. Кто мы по национальности? 

7. Что отличает одну национальность от другой? 

8. Что общего между людьми (детьми) разных национальностей? 

9. Люди, какой национальностей проживают в нашем крае? 

Программа беседы № 2 

1. Традиции (то, что обычно, привычно) каких народов ты знаешь? 

2. Когда люди (дети) говорят на незнакомом тебе языке, спрашиваешь 

ли ты, что эти слова обозначают? 

3. Какие ты знаешь праздники народов Южного Урала? 

4. Почему разные народы должны дружить между собой, жить 

в мире и согласии? 

Программа беседы № 3 

1. Какие ты знаешь народные праздники? Расскажи о них. 

2. Какие народные праздники ты любишь больше всего? Почему? 

3. Какие праздники ты считаешь русскими? Праздники, каких 

народов ты знаешь, любишь? 

4. Как ты готовишься к праздникам? 

5. Как в твоей семье готовятся к праздникам? 

6. Какие сказки ты знаешь? 

7. Сказки, каких народов ты любишь? Почему? 



138 
 

8. В какие игры играют разные народы? Какие ты знаешь игры? Каких 

народов? 

9. Каких ты знаешь героев сказок? 

10.Какие герои сказок твои любимые? 

11.Какие обычаи ты знаешь? Обычаи, каких народов? Какие 

обычаи тебе нравятся? 

Целевое наблюдение за игровой деятельностью детей. 

Цель: выявить умение детей использовать знания о традициях, 

игры различных народов, фольклор в самостоятельной деятельности. 

Программа наблюдения: 

1. Наличие интереса у детей к играм различных народов (знания 

названий игр, желание играть в них, эмоциональноположительное отношение 

(оценочное) к играм). 

2. Использование знаний о традициях в игровой деятельности 

(комбинирование знаний, самостоятельность в выборе тематики, 

обновление содержания традиций). 

3. Использование предметов национальной культуры в игровой 

деятельности (посуда, мебель, одежда, украшения и т.д.). 

4. Проявление в игровой деятельности особенностей национального 

характера (черт поведения). Беседа «Выявление этнических установок у 

детей старшего дошкольного возраста» (модифицирована А.В. Гудкиной, 

Е.В.Гусевой). 

Цель методики: выявить особенности представлений детей старшего 

дошкольного возраста о себе как о представителе конкретного этноса, а 

также выявить особенности позитивного или негативного отношения к своей 

этнической группе. 

Наблюдение (оценка эмоционального компонента этнической 

идентичности). 
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Цель методики: выявить уровень развития эмоционального 

компонента этнической идентичности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Беседа с воспитателем (оценка поведенческого компонента 

этнической идентичности). 

Цель: выявить особенности развития поведенческого компонента 

этнической идентичности у детей старшего дошкольного возраста. 

В основе поведенческого компонента лежат особенности поведения, 

установки детей их коммуникативно-трудовые умения, общение на другом 

языке, сформированность национальных черт характера, почитание 

национальных традиций, уважение людей другой национальности. 

 

Экспериментальная ситуация «Рассказ незнакомому другу» 

Цель: изучить особенности представления дошкольников о себе. 

После проведения диагностики мы перешли к анализу полученных 

нами результатов: Высокий уровень этнической идентичности у детей 

старшего дошкольного возраста не выявлен. Средний уровень отмечается у 

48% детей, низкий уровень – у 52% детей. В процессе диагностики мы 

смогли наблюдать следующие качественные особенности проявления 

когнитивного компонента этнической идентичности. 

Дошкольники со средним уровнем в большей степени могли ответить 

на поставленные вопросы, из их ответов было видно, что они осознают 

необратимость этнической идентичности, что они навсегда останутся, где бы 

они ни были, людьми русской национальности. Кроме того, эти дети 

говорили о том, что они не хотели бы быть людьми другой национальности, 

но общее представление о своём этносе у детей ограничены. Они не могли 

дополнить ответ на вопрос какими-то познаниями культуры, традиции 

русского народа. 

Дошкольники с низким уровнем этнической идентичности 

характеризовались тем, что при ответах на вопросы они очень долго 
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обдумывали их, не могли подобрать ответ, иногда обращались за помощью, 

говорили о том, что они не знают, как ответить на этот вопрос. Дошкольники 

с низким уровнем когнитивного компонента этническое идентичности 

отвечали, что их этническая принадлежность может быть обратимой, что они 

могут стать представителем другой национальности, при этом они не всегда 

могли даже назвать, какой именно.  

Экспериментальная работа  по апробации научно-методического 

содержания  игровой технологии продолжается, но полученные результаты, 

сделанные выводы, содержащиеся в научно-исследовательской работе, дают 

основание считать, что цель и задачи, поставленные перед исследованием, 

решены, а внедрение результатов в практику дошкольных организаций 

повышает уровень  этнокультурной идентичности детей. 

 

Этнокультурная воспитанность детей может быть  рассмотрена 

также в 3-х уровнях становления:  

- выше достаточного,  

- достаточный,  

- ниже достаточного.  

В основу уровней были положены сущностные характеристики 

данного понятия, где применяются  следующие термины:  

- осведомленность; 

- сознательность;  

- действенность;  

- умелость. 

 

Уровень выше достаточного характеризовался наличием 

осведомленности детей об этнокультурной специфике и истории народов 

региона; убеждением в необходимости познания традиций, норм, правил 

поведения, особенностей разных народов; устойчивым интересом к культуре 

и истории разных народов; потребностью приобретения новых 
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этнокультурных знаний; стремлением к общению с взрослыми и детьми 

в полилогическом этнокультурном образовательном пространстве; 

проявлением инициативы и культуротворчества в применении 

этнокультурных знаний в различных аспектах жизнедеятельности; 

применением усвоенных знаний и норм поведения в поликультурном 

полиэтническом сообществе; умением самостоятельно устанавливать 

партнерские взаимоотношения со сверстниками, оказывать помощь 

и поддержку, выражая адекватно, толерантно, в социально-приемлемой 

форме эмоции; демонстрированием и осознанием своей этнической 

принадлежности, уважением этнокультурного своеобразия других. 

Достаточный уровень отражал частичное владение знаниями об 

этнокультурной специфике и истории народов региона; частичное понимание 

необходимости познания традиций, норм, правил поведения, особенностей 

разных народов; экспрессивный интерес к этнокультурным знаниям; 

ситуативное стремление к приобретению этнокультурных знаний; 

использование в случае необходимости этнокультурных знаний и умений 

в общении в полилогическом этнокультурном образовательном 

пространстве; адекватное отношение и осознание этнического своеобразия 

себя и других; проявление доброжелательного отношения к этническому 

своеобразию взрослых и детей. 

Уровень ниже достаточного выражался в неосведомленности об 

этнокультурной специфике и истории народов региона; непонимании 

необходимости познания традиций, норм, правил поведения, особенностей 

разных народов; наличие кратковременного, эпизодического интереса; 

неумении понимать проявление различных чувств, эмоций у себя и других; 

отсутствии эмпатии и этнотолерантности при общении с детьми разных 

культур; неспособности изменять свое поведение в полилогическом 

этнокультурном образовательном пространстве, сдерживать социально-

неприемлемые формы поведения.  
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Заключение 

 Проведенное научное исследование по проблеме формирования 

этнокультурной идентичности детей  старшего дошкольного возраста 

посвящено одному из важных компонентов содержания регионального 

дошкольного образования, которое позволило решить поставленные задачи, 

получить необходимые теоретические, экспериментальные данные и сделать 

следующие общие выводы.   

 На основе всестороннего анализа психолого-педагогической, учебно-

методической литературы, результатов опытно-экспериментального 

исследования определено значение этнокультурной идентичности  в системе 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, изучено состояние 

проблемы  формирования этнокультурного воспитания в ДОО республики.  

 Это позволило уточнить необходимость разработки и реализации 

игровых  технологии этнокультурного образования  направленное на 

приобщение детей  к  этнической культуре народов Дагестана.   

  Технология как педагогическая система раскрывает 

этнокультуру как образовательный ресурс, нацеленный на эффективное 

достижение результата в освоении детьми этнокультурного компонента в 

системе дошкольного образования и ориентирована на конкретную цель – 

становление этнокультурной идентичности личности.    

  Данная цель достигается с помощью задач, которые реализуют 

комплекс развивающих, образовательных, воспитательных функций. 

Содержание технологии формирования этнокультурной идентичности 

включает в себя: теоретические основы технологии; критерии 

представленным в виде уровней, показателей этнокультурной воспитанности 

детей и этнокультурной компетентности педагогов;  комплекс 

организационно-педагогических условий.  

Содержательным ресурсом разработанной технологии являются 

дидактические игры, проекты, построенные на идеях народной педагогики, 

на потенциале культуры народов Дагестана, которая выступает ориентиром 
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для реализации задач формирования этнокультурной идентичности детей 

старшего дошкольного возраста.   

  Эффективность внедрения игровой технологии  обуславливалась 

созданием условий для развития этнокультурной компетентности педагога: 

семинаров, презентаций, «круглых столов»; педагогические конкурсы, 

этнокультуросообразные проекты построения развивающей предметно-

пространственной среды, представленной краеведческой, культурно-

исторической, изобразительно-творческой, мини-средами.  

   Приведенный нами диагностический материал  для выявления 

сформированности  этнокультурной идентичности детей  дошкольного 

возраста  был использован  для  проведения экспериментальных  этапов 

исследования.  

Целью формирующего эксперимента являлось: изучить влияние 

дидактических игр на формирование этнокультурной идентичности старших 

дошкольников,  провести беседы с детьми и педагогами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Мастер-класс « Формирование у детей старшего дошкольного возраста  

представлений о материальной культуре народов Дагестана».  

 

 

 

 

 

 

Основной целью мастер класса является демонстрация педагогического 

мастерства, выявление лучшего педагогического опыта и инновационных 

практик, осознание педагогом своей деятельности в сравнительном и 

рефлексивном контексте, осмысление потенциала транслирования методик 

и технологий, отражающих современные направления развития и 

позитивные изменения в практике дошкольного образования.  
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По форме мастер-класс может быть лекцией, практическим занятием, 

интегрированной (лекционно-практической) деятельностью 

с использованием методов прямого и комментированного показа. Главное – 

он должен проходить в активном или интерактивном (с наличием обратной 

связи) режиме. Ведь педагогу-мастеру необходимо уметь представлять 

свой опыт, как профессиональному сообществу, так и широкой 

общественности. По содержанию мастер-класс демонстрирует, в широком 

смысле слова, авторство участников. Например, собственные 

образовательные программы, технологии, методики, или отдельные формы, 

методы, приемы – словом, педагогические «находки» 

 

Актуальность 

 Концепция модернизации российского образования заявляет в качестве 

одной из приоритетных задач достижение нового современного качества 

дошкольного образования, которое гарантирует защиту прав детей, их 

эмоциональную защищенность, безопасность и направлено на воспитание у 

ребёнка основ культуры. 

 Россия всегда являлась многонациональным государством, а Дагестан 

регионом, где на протяжении веков сосуществовали народы разных 

языковых групп и традиций, можно считать уникальной лабораторией поиска 

путей развития личности через взаимодействие культур. Воспитывать в детях  

любовь к родному краю через приобщение к народной культуре – одна из 

важных задач работы педагога.  

 Детский сад – это поликультурный мир, где каждый ребенок является 

представителем своего национального мира, культуры. Каждый ребенок 

должен иметь доступное их возрасту представление о культуре, быте, жизни 

своего этноса.  Это способствует развитию толерантного отношения и 

уважения культуры других народов.  Дошкольник может научиться любить и 

уважать культуру других народов, только если он знает, уважает и чтит 

культуру своего этноса. 
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  Материальная культура народов включает в себя ознакомление 

дошкольников с предметами быта, жилища, кухни, костюмов различных 

народностей. Изучение материальной культуры предполагает воздействие на 

все анализаторные системы ребенка (зрение, осязание, обоняние, вкус, слух), 

тем самым способствует более эффективному запоминанию и развитию 

интереса к познанию народной культуры.  

 Образовательная деятельность в данном направлении проводится 

в нашем детском саду в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования и имеет целевой и содержательный 

аспекты, направлена на развитие познавательных способностей ребенка 6-7 

лет, закладывает основы духовно-нравственных качеств личности и задает 

дошкольнику надежные ориентиры в окружающем социокультурном 

пространстве. 

 Цель: приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

материальной культуре народов Дагестана. 

 Задачи:  

 Сформировать представления об одежде народов Дагестана 

 Формировать способность к познанию костюма народов, населяющих 

родной край (аварцы, даргинцы, лезгины, ногайцы, кумыки и др.), к 

пониманию семантики орнаментальных мотивов украшений костюма, 

цветового решения. Продолжать знакомить с дагестанской национальной 

одеждой. Формировать дифференцированные представления о национальной 

одежде (мужской и женской, праздничной и будничной). Воспитывать 

чувство восхищения красотой национального костюма. Установить 

простейшую взаимосвязь между национальными костюмами и 

особенностями жизненного уклада народов Дагестана. 

 Примерные формы работы с детьми: «Оденем кукол Патимат, 

Асият, Наргиз, Алипат», «Волшебный сундучок», «Какая это одежда?», 

«Назови и опиши»; рассматривание предметов народных мастеров, 

рассматривание предметов национальной одежды, обуви, головных уборов, 
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тканей, составление описательных рассказов; цикл бесед: «Как одеваются 

люди в разные сезоны?», «Как и из чего делают ткани?»; моделирование: 

составление эскизов элементов костюма народов Дагестана (балхарского, 

аварского, даргинского, табасаранского и др.). 

 Сформировать представления о предметах быта народов Дагестана 

Формировать интерес к особенностям быта дагестанского народа в 

старину. Продолжать знакомить с предметами быта, изготовленными из 

разных материалов: шумовка, дуршлаг, ступка с пестиком, мерка для муки 

(дерево); водоносные кувшины, кувшины – водолеи, маленькие кувшинчики 

для питья, миски, чашки, котлы, ведерко, подносы (металл); миски, кувшины 

(для сбивания масла, питья, водоносные, водолейные, для молока), чаши, 

сосуды, кружки, подойники, тарелки (глина). Использовать сенсорные 

эталоны для оценки свойств предметов дагестанского быта (водоносный 

кувшин глубже медного подноса, медный котел тяжелее глиняной тарелки, 

ступка с пестиком темно-коричневая). Проявлять умение сравнивать 

предметы, выделять 3–5 признаков сходства и отличия, группировать 

предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки (кувшины медные, тарелки глиняные, ложки, поставец – деревянные). 

Примерные формы работы с детьми: сюжетно-ролевая игра «Моя семья 

(быт и традиции)», «Где кто живет и что делает?»,» Дом моей бабушки». 

 Сформировать представления о народных промыслах Дагестана 

 Совершенствовать представления детей о народных промыслах и 

ремеслах Дагестана. Расширять представления детей об особенностях 

создания и применения керамики, в том числе и сулевкентской. Ознакомить с 

тем, что гончары производили керамическую посуду. Часть изделий они 

расписывали красивым орнаментом и покрывали глазурью. Кузнецы 

изготавливали сельскохозяйственный инвентарь и оружие; мастера по меди – 

различные сосуды (кувшины, подносы, блюда), ювелиры – разнообразные 

украшения (браслеты, кольца, серьги). Мастера по дереву производили 



154 
 

домашнюю утварь, мебель, детали жилищ (столбы, балки, двери, окна). 

Каменщики украшали резьбой здания.  

Расширять представления детей о труде кубачинских златокузнецов, 

унцукульских мастеров по дереву. Продолжать знакомить детей с трудом 

ковровщиц; с разнообразными видами ковров как результатом труда 

мастериц. Рассказать детям об истории возникновения ковров, их 

назначении, излюбленных мотивах узоров, о труде мастериц.  

Примерные формы работы с детьми: беседа «Как жили и чем 

занимались наши предки?»; дидактические игры: «Путешествие в прошлое 

жилища», «Найди пару», «Художественные часы», изготовление макетов 

горной местности, села, разных построек (современных зданий и старинных 

жилищ), макета карты «Народное искусство Дагестана» (обозначение места 

изготовления предметов народного декоративно-прикладного искусства на 

карте; экспериментирование «Волшебные нити», и др. 

 Сформировать представления об народной игрушке.  

 

Кукла – самая древняя и наиболее популярная до сих пор игрушка.  Она 

обязательный и верный спутник детских игр, но и одновременно и самое 

доступно произведение искусства.  Куклы имитируют взрослый мир, тем 

самым подготавливая ребенка к взрослым отношениям. Ребенок действует с 

куклой так, как ему хочется, заставляя ее осуществлять свои, порой тайные, 

мечты и желания. Игры в куклы, таким образом, играют серьёзную 

социальную и психологическую роль, воплощая и формируя определенный 

идеал, давая выход потаенным эмоциям. 

 Тряпичные куклы – это куклы, при изготовлении которых 

используются старинные техники и технологии.  Традиционных тряпичных 

кукол можно разделить на следующие виды: куклы-обереги, игровые 

куклы и обрядовые куклы.  
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 Куклы-обереги – это куклы, которые защищают от бед и несчастий. 

Оберег – это амулет или волшебное заклинание, спасающее человека от 

разных опасностей.  У обережных кукол лицо не изображалось, что связано с 

древними представлениями о кукле как о магическом предмете, отсутствие 

лица служило знаком того, что кукла –вещь неодушевленная, а значит 

недоступная для вселения в нее злых сил. 

 

 Игровые куклы. В куклы играло и играет все человечество на 

протяжении многих веков. В быту многих народностей тряпичная кукла была 

наиболее распространенной игрушкой. Даже в самых бедных крестьянских 

семьях обязательно были такие куклы. Игру в куклы крестьяне не считали 

пустой забавой, они верили, что чем усерднее играет ребенок, тем больше 

будет достаток в доме. Девушки приносили своих кукол на посиделки. После 

замужества они брали куклы и играли в свободное от хозяйства время, пока у 

них не рождались дочки, тогда куклы переходили по наследству малышкам. 
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 Обрядовые куклы. Их почитали и ставили в избе в красный угол. Они 

имели ритуальное значение. Считалось, что если в доме есть сделанная 

своими руками кукла Плодородие, то будет достаток в доме и хороший 

урожай. 

 

 С игрушками передавалось по наследству мастерство, они готовили к 

жизни, развивали физически и духовно. О народной культуре можно   в 

специальной литературе найти немало материала, а о кукле народов 

Дагестана мало информации.  

 Так чем же играли маленькие дагестанские дети? Кто делал кукол в 

наших селах? Вероятно, сами дети и бабушки, на чьих плечах лежало 

воспитание подрастающего поколения (родители были заняты работой). 

Уходя из дома на весь день, родители оставляли детей на «попечение» кукол, 

зная, что ничего дурного с ними не произойдет. Дети при деле. Таким 

образом, игрушки выполняли еще и роль оберега. 

 Работу по реализации этой задачи    мы проводили в трех 

направлениях: работа с детьми, работа с родителями и работа с 

педагогами. На непосредственно организованной деятельности по 
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ознакомлению с окружающим миром  (образовательная   область 

«Познавательное развитие») и ручному труду («Социально-коммуникативное 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие») дети познакомились с 

традициями зимних посиделок и научились делать своими руками куклу 

пеленашку.  После изготовлении кукол–пеленашек дети укладывают  их в 

люльку и поют  колыбельную песню. 

 Родители являются первыми и главными педагогами своих детей, 

поэтому еще  одним  направлением нашей работы было заинтересовать 

родителей.  Родители вместе с детьми своими изготавливают  куклу.

 Следующим направлением нашей работы является работа с 

педагогами. На семинаре-практикуме педагоги сделали своими руками 

кукол. Кукла не только игрушка, но и близкий друг. В играх дети учатся 

общаться, фантазировать, творить и проявлять милосердие.  

 Но главное в этих играх – эмоциональный контакт. Дети не просто 

привыкают к куклам – они привязываются к ним как к живым существам и 

болезненно с ними расстаются. 

Делают ли дети кукол своими руками в настоящее время?  

Ответ таков: «А зачем?». Сердца наших детей покорила кукла Барби.  

 Плохо, если нет кукол, сделанных своими руками! Сделанная 

тряпичная кукла дорога и любима. Можно с уверенностью сказать, что в 

настоящее время традиционная тряпичная кукла может помочь сохранить у 

детей здоровье и воспитать искренние чувства любви к природе, склонность 

к труду, уважение к родной культуре и своей земле. 
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Образовательная деятельность для детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет). 

Тема: 

 «Традиционная материальная культура народов России – знакомство с 

бытом, традициями и обычаями русского народа и народов Дагестана». 

Первые годы жизни ребёнка - важный этап его воспитания. В этот 

период начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо 

могут связать его со своим народом, со своей страной и в значительной мере 

определяют последующий путь жизни.  Корни этого влияния – в языке 

своего народа, в его песнях, впечатлениях от природы родного края, труда, 

быта, нравов и обычаев людей, среди которых он живёт.  С раннего детства 

ребёнок нуждается в образах, звуках, красках всё это в изобилии несёт в себе 

народный быт. Приобщение детей к истокам народной культуры не потеряло 

своего значения и в настоящее время и является одним из факторов 

воспитания любви к Родине, к родному краю. 
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Образовательные области: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Цель: Развитие познавательных интересов детей старшего 

дошкольного возраста посредством знакомства с бытом, традициями, 

обычаями русского и дагестанского народов.  

Образовательные задачи: 

1. Расширять и уточнять представления о предметах быта разных 

народов. Развивать умение рассматривать предметы домашнего 

обихода, отмечать их пользу и красоту.  

2. Систематизировать предметы по заданным и самостоятельно 

обнаруженным свойствам. 
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3.  Обогащать и активизировать словарь детей названиями предметов 

старины - словами: горница, изба, прялка, чугунок, ухват, сакля, 

сундук, ковер, палас, очаг.  

4. Продолжать знакомить с особенностями русской национальной 

кухни и народов Дагестана:  блины, дранники, щи, хинкал (разного 

вида), чуду, курзе (разного вида), долма и т.д.  

5. Учить сравнивать разные типы домов (сакля, русская изба). 

Развивающие задачи: 

1.Развивать  логическое  мышление,  творческие способности детей. 

2. Развивать устойчивый интерес к   пословицам, поговоркам, сказкам, 

народным играм. 

3. Учить детей взаимодействовать друг с другом, развивать навыки 

коммуникации.  

4. Расширять представления детей о традиционном русском быте (об 

особенностях жилища, предметах быта, национальном костюме). 

Воспитательные задачи: 

1. Приобщать детей к культуре разных народов, прививать любовь к 

родному краю, уважение к людям другой национальности. 

2.Воспитывать целеустремленность, взаимопомощь и умение 

взаимодействовать со сверстниками. 

3.Воспитание любви и уважения к русскому народному творчеству и 

обычаям и традициям народов Дагестана.  

4. Воспитывать устойчивый интерес к истории и культуре русского 

народа и народов Дагестана. 

Оборудование: Костюмы: русские народные, народов Дагестана; 

предметы русского быта для оформления «Русской горницы» (прялка, печь, 

чугунок, сундук, самовар, рушник, ухват) и дагестанской сакли с домашней 

утварью (сундук, ковер, кувшины, медный таз, атрибуты для приготовления 

блюд: скалка, дуршлаг). 
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 Музыкальное оформление: русские народные мотивы, дагестанская 

народная музыка. 

Содержание образовательной деятельности 

Половина зала оформлена в форме русского древнего жилища (изба).  

       Необходимо постараться воссоздать на одной стороне зала или 

групповой комнаты основные детали и обстановку русской бревенчатой избы 

(лавки, печь, люлька, кровать и др.). На полках расставить крынки, самовар, 

различную глиняную и деревянную посуду. На стену повесить старинное 

зеркало, рядом разместили прялку и деревянную шкатулку с предметами для 

вышивания. Около печки место для ухвата, кочерги, несколько берёзовых 

поленьев. Стол, покрытый скатертью, на столе самовар с чашками.  В избе 

должно быть просторно, там нет места лишним вещам, но зато есть все 

необходимое. 

  Другая половина зала представляет собой интерьер дагестанской 

сакли.  

 Главным материалом для строительства служили дерево, глина и 

речной камень (булыжник). Стены дома были изготовлены из самана (кирпич 

из глины). Хозяйственные постройки (птичник, хлев для скота, сарай для 

сена) располагались в глубине двора.  В комнате для всей семьи находился 

очаг, где готовили кушать.  Вдоль стен проходили полки с посудой. Кушали 

все на полу, поэтому в саклях не было столов и стульев. Самым главным и 

красивым местом в горской сакле являлась кунацкая. Необходимо отделить 

часть сакли для кунацкой. Постелить ковер, раскинуть подушки, разложить 

музыкальные инструменты народов Дагестана: гармонь, бубен, барабан. 

Вводная часть. 

-Здравствуйте ребята!- Здравствуйте! 

 «Ассаламу алейкум!"- это означает "Да будет мир над вами!" 

Посмотрите, сколько к нам пришло гостей. Давайте поздороваемся с ними, 

как здороваются в Дагестане. 

-«Ассаламу алейкум!» 
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- «Ваалейкум вассалам!» 

- «Ваалейкум вассалам!», означает "И вам мир!"  

-А теперь поздороваемся так, как здороваются люди друг с другом в 

России! - Здравствуйте! Здравствуйте, означает – Я желаю вам здравия, 

здоровья! 

Дети садятся.  

Содержательная часть. 

Воспитатель: 

-Ребята, что мы называем Родиной? 

-Место, где мы родились. 

-А как называется страна, в которой мы живем? 

- Россия. 

-Людей, живущих в России, как называют? 

-Россияне. 

-Да, ребята мы с вами россияне.  

- Все в мире знают, что Россия – богатая страна. 

Сколько сказочных мест у России, 

Городов у России не счесть! 

Может, где - то бывает красивее, 

Но не будет роднее, чем здесь. 

 - Наша страна сильная, крепкая. Сильна она дружбой разных народов, ее 

населяющих. А народов этих очень много. 

- Ребята, а как называется наша малая Родина? 

- Республика Дагестан 

-Только в одном Дагестане проживает около ста народностей. 

- Люди, какой национальности живут здесь у нас в Дагестане? (дети 

перечисляют) Аварцы, кумыки, лакцы, даргинцы, русские, табасаранцы, 

лезгины и другие. 

 В России больше всего проживают люди русской национальности- 

русские. 
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 - Мы с вами живём в современном мире, играем на компьютере, ездим 

на машине, носим модную одежду…, но мне хотелось бы, чтобы мы не 

забывали, как жили наши предки в давние времена, во что они одевались, 

какие были традиции и обычаи, в какие игры они играли?  

 Предки - это люди, которые жили много –много лет тому назад, это бабушки 

наших бабушек, дедушки наших дедушек. Представляете, как это было 

давным - давно! 

 ДЕТИ!  Мы сейчас с вами совершим удивительное путешествие 

в прошлое наших предков!  Без чего не может жить человек? Как вы 

думаете?  Без дома!    

Обратите внимание на оформление нашего зала. На этой стороне 

открыты для нас двери   русской избы, а на этой стороне - жилище наших 

предков  -  горская сакля.  

Звучит музыка – русская народная мелодия. 

 Дети направляются в сторону зала, где звучит музыка. 

 Воспитатель: 

Моя изба встречает вас красивыми углами.  

Русь деревянная – края дорогие, 

Здесь издавна русские люди живут, 

Они прославляют жилища родные, 

Раздольные русские песни поют. 

Дети, а вы знаете, почему называли Русь деревянной? (ответы детей)  

 Давным-давно русские люди, крестьяне строили себе жилища из 

бревен из сосны и ели. Эти деревья с ровными стволами хорошо ложились в 

сруб, плотно примыкая, друг к другу, хорошо держали тепло. Такие дома 

называют избами. Все в избе было сделано из дерева: пол, потолок, стены, 

мебель, утварь и многое другое. Русская изба чаще состояла из одного 

жилого помещения «жилой избы». В крестьянских домах, как правило, было 

два центра - красный угол и печной угол.  
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 Красный угол был самым почетным местом в доме. Его название 

означает «красивый», «светлый». Этот угол еще называли «святым» так как в 

нем находилась икона с   лампадкой, украшенные полотенцем.  Его 

содержали всегда в чистоте и нарядно украшали. 

 

Печной угол – это место, где располагалась русская печь с широкими 

лавками, плотно прикрепленные к стенам, домашняя  утварь на полках,  стол, 

люлька и многое другое.  

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какой самый главный предмет был в 

русской избе? 

Дети: Печь! 

Воспитатель: Где она находится? (Дети показывают). 

Воспитатель: Ребята, в старинной русской избе была одна комната и 

почти половину её занимала печь. Топили печь дровами и лучшими 

считалась берёзовые и дубовые. Они хорошо горели и давали много тепла 

печке, а она согревала всю избу. Ещё печку можно назвать Чудо - печка. 

Почему? (Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, она творила чудеса. В ней готовили 

необыкновенно вкусную кашу, ароматные щи, хлеб выпекали с румяной 

хрустящей корочкой. Ребята, а что это за предметы стоят возле печки. 

Давайте их рассмотрим.  Это чугунок - в нем готовили еду, а это ухват - им 
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ставили чугунок в печь, ведь у него нет ручек, вот и придумали ухват. А это 

коромысло - при помощи него носили воду в вёдрах с реки. Запомнили, как 

называются эти предметы? (Дети называют все эти предметы). 

Воспитатель: Давайте посидим возле печи и послушайте, что я вам 

расскажу.  В те далекие-далёкие времена, зимы были очень холодными, 

стояли сильные морозы, бураны и метели заметали все дороги и пути, не 

проехать, не пройти. Истопят люди печь, заберутся на неё и стар и мал, 

слушают, как завывает ветер в трубе. 

                Буря мглою небо кроет 

                Вихри снежные крутя 

                То, как зверь она завоет 

                То, заплачет, как дитя. 

И вот под такие завывания ветра сочиняли сказки. В них призывали 

жить дружно и честно, помогать друг другу, уважать старших. Во многих 

сказках упоминали о печке. Давайте вспомним эти сказки! 

Дети: Гуси - лебеди; Волк и семеро козлят; Колобок; 

           Заюшкина избушка; По щучьему велению; Жихарка. 

Воспитатель: Молодцы! Давайте еще посмотрим вокруг. Что же вы 

видите? 

Дети: Колыбельку. 

Воспитатель: Правильно, колыбельки ставили не далеко от печки. А 

еще их называли: люлька, зыбка. В колыбельке спали маленькие дети. 

Взрослые уходили на работу, а малышей оставляли со старшими детьми. Они 

присматривали за ними и пели колыбельные песни. Давайте и мы споем, 

колыбельную. 
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Дети встают в круг. Воспитатель достает из колыбельки куклу - 

малышку. Дети поют и качают куклу, передают по кругу. 

Воспитатель: Молодцы! Вы прекрасно справились, наш малыш уснул. 

А мы продолжим рассматривать избу. А вот и осветительные приборы: свечи 

и керосиновая лампа. Все они давали тусклый, не яркий свет, но и при нём 

девушки вечерами пряли и вязали. И помогали им в этом вот эти предметы. 

Это прялка, веретено, спицы. На прялке пряли шерсть, на веретене её 

скручивали, а спицами вязали теплые вещи. Собирались девушки в избе по 

несколько человек, кто прял, кто вязал, а кто вышивал. А ещё они пели песни 

и водили хороводы, и никогда не скучали.  

 Звучит русская народная песенка.  

 Воспитатель подпевает   вместе с детьми и  выполняет 

танцевальные движения. 

 Дети! Как вы думаете, для чего нужна была печь в русской избе? 

Воспитатель дает детям рассказать о русской печи, помогает 

наводящими вопросами, дает высказаться 2-3 детям. 

 Воспитатель: 

Ой, ты печка – сударушка, 

Помоги нам, боярушка! 

Ты свари, испеки, 

Обогрей, освети! 
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В дом богатство принеси! 

 Звучит дагестанская музыка. 

Дети, я слышу красивую музыку!  Давайте пойдем туда, где играет 

зурна или барабан.  Вот мы и очутились в старинном дагестанском доме-  

горской сакле. Дома или сакли в Дагестане чаще всего возводились из камня 

и не были оштукатурены.  Сакля состояла из одной большой комнаты или 

нескольких комнат. По старинному обычаю длинное помещение делилось 

поперек на две равные части – мужскую и женскую по линии очага. От 

входной двери до очага была мужская половина, за очагом – женская. 

Перегородки не было, но проходить чужому мужчине в женскую половину 

считалось недопустимым. В соответствии с этим на колышках стенки у входа 

в прошлом полагалось развешивать оружие – кинжалы и шашки, пистолеты и 

ружья. В женской части – красивую посуду, утварь, поставцы для ложек и 

вилок, ступочки для чеснока. Шерстяными веревками к балкам потолка 

крепятся жерди. На них повешены шубы, пучки сухих трав – лекарственных 

и душистых, вяленая баранина, курдюки сала. По стенам, по углам может 

стоять сундук. В нем хранились носильные вещи. В дальнем углу сложены 

постельные принадлежности, расстилаемые на ночь посередине, прямо на 

полу. Вот и все оборудованье жилища – сакли. 

  Горцы всегда почитали свое жилище, держали его в чистоте и 

украшали посудой, изделиями народно-прикладного искусства. В центре 

сакли находился очаг. Это место, где разводили огонь для приготовления 

пищи, для того, чтобы члены семьи могли согреться в холодное время года.  

Самым главным местом в сакле являлась кунацкая. Это отдельная комната 

или часть, из общей комнаты, предназначенная для гостей. Здесь стелили 

новый ковер, раскидывали красивые подушки, хранились музыкальные 

инструменты. Так жили почти все народности Дагестана - кумыки, аварцы, 

лезгины, лакцы и другие. 
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Одежда у разных народов Дагестана имела свои отличия, но основные 

элементы были у всех одинаковые.  

 Дети, в каком я сейчас костюме? Правильно. Это женский костюм, так 

одевались в Дагестане наши прапрабабушки.   

 Традиционный женский костюм состоял из штанов, платья-рубахи, 

длинного распашного платья с двойными рукавами. Голову повязывали 

платком. Женские платья украшались вышивкой и серебряными изделиями. 

Больше остальных любили украшать свои костюмы табасаранцы. Не только 

одежда, а еще и предметы быта, ковры и даже портянки у них были отделаны 

узорчатой каймой. 

 Мужчины носили рубаху, штаны, черкеску. На голову надевали папаху. 

Верхней одеждой были овчинная шуба или бурка. Обувь делали из кожи и 

войлока. У каждого горца на поясе висел кинжал.   
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Была повседневная одежда и праздничная, которую надевали исключительно 

в торжественных случаях. 

 Я для вас оделась в праздничный костюм, в таком наряде можно петь 

народные песни перед гостями, танцевать лезгинку. Звучит дагестанская 

народная мелодия -  лезгинка.  

 Воспитатель вместе с детьми выполняет не сложные 

танцевальные движения. 

  ДЕТИ, я чувствую запах вкусных блинов. Как вы думаете, это блюдо 

русской или дагестанской кухни? Правильно, блины готовили в Руси. Так 

давайте же пойдем в русскую избу и сядем за стол.  В каждой русской избе 

на столе стоял самовар. Хозяйка дома вставала рано: топила печь, приносила 

воду и раздувала угли в самоваре. Угли тлели, вода грелась. Пили чай, не 

спеша с сушками, плюшками и пряниками. 

Воспитатель: Рассаживайтесь дети, кто за стол,  кто на лавки. Чем ели  

еду наши предки? Деревянными ложками. 

Попробуйте отгадать русскую народную загадку « Всех кормлю с 

охотою, а сама безротая»  (ложка). 
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 Дети, найдите ложки в нашей избе (дети ходят по избе, ищут ложки).  

Если есть из деревянной ложки, то еда становится ароматнее и вкуснее. 

Кушая деревянной ложкой, никогда не обожжешься. По форме деревянные 

ложки глубокие, потому что на Руси основными блюдами были суп и жидкая 

каша.  Делали ложки в основном из осины, березы и клена. 

 А еще деревянные ложки на Руси были музыкальным инструментом. Я 

предлагаю вам взять в руки ложки и попробовать поиграть на них. (Ребенок 

раздает ложки).  (Дети пробуют сами стучать на ложках). 

 Воспитатель: Ложки служили и ударным музыкальным инструментом 

у русского народа. С помощью них мы с вами можем даже исполнить 

музыкальное произведение. Давайте представим, что мы с вами ансамбль 

ложкарей и проиграем на ложках мелодию песни «Ах, вы сени, мои сени». 

Игра на ложках под песню «Ах, вы сени, мои сени».  Молодцы, дети!  

(Ребенок собирает ложки) 

 Воспитатель: У народов Дагестана тоже есть свои традиционные блюда.  

 Дети с воспитателем переходят в сторону горской сакли. 

 В еде горцы придерживались мясных и молочных продуктов. Самые 

распространенные блюда – шурпа, хинкал, чуду, лепешки. 
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По дагестанскому обычаю, хозяин дома садился за стол только после того, 

как сядет гость или одновременно с ним. Гостя необходимо расспросить о 

родных, близких и общих знакомых. За столом его сажают на почетное 

место. Хозяева следят, чтобы гость съел как можно больше и испробовал все 

блюда, приготовленные хозяйкой дома. Гостя укладывают на ночлег в 

спокойной и уединенной комнате. Расставаясь с ним, ему желают 

счастливого пути и всяческих благ. 

Заключительная часть. 

Воспитатель: Мы с вами побывали в разных домах - русской избе и горской 

сакле. Узнали много интересного о жизни наших предков.  Пора 

возвращаться в настоящее время. Давайте ещё раз посмотрим на все 

предметы, которые мы видели в домах наших прапрабабушек.  (Ответы 

детей)  

Воспитатель: Ребята, скажите, что вам больше всего понравилось в 

русской избе? (Ответы детей)  

Что вам понравилось в сакле? Какие предметы быта вам бы хотелось 

иметь у себя дома. Спасибо вам за то, что были со мной сегодня! Я очень 

вами довольна! Вы умные, послушные, веселые ребята.  
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                  СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ 

               Для детей старшего и подготовительного возраста(5-7 лет)  

 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Продолжать знакомить детей с традициями и обычаями народов Дагестана, 

используя фольклор, национальную музыку, песни, пляски, произведения 

дагестанских поэтов (Ф. Алиева, Р. Гамзатов, Н. Юсупов). 

Воспитывать любовь к родному краю, положительные эмоции, родственные 

чувства, гостеприимство через уважение к людям труда (хлеборобам, 

животноводам). 

Создать радостный, эмоциональный настрой у детей. 

Предварительная работа  

Чтение дагестанских сказок, стихов, потешек. 

Беседы о традициях дагестанского народа о гостеприимстве, о приветствии 

при встрече, о милосердии к зверям, птицам, травам и деревьям, о смелости и 

храбрости, о том, что настоящий человек борется со своими плохими 

качествами и становится лучше и чище, о колыбельных песнях матери, 

обычае чтить родителей. Мать и отец - самые близкие и дорогие нам люди, 

об уважении к старшим людям и др. 

Рассматривание иллюстраций, альбомов о Дагестане. Проведение занятия по 

теме «Путешествие по Дагестану», знакомство с народно-прикладным 

искусством, инсценировки по сказкам: «Как петушок стал петухом», «Три 

козленка и серый волк», «Волк и лиса». 

Народные дагестанские игры: «Волк и овцы», «Джигитовка», «Достань 

платок». 

Наглядный материал 

Атрибуты домашней утвари (кувшины, ковры, люлька, рога, тарелки и пр.), 

соха, зерно, палки для чабанов, платки, национальная одежда. 
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                                      Ход праздника 

Группа убрана в дагестанском стиле. 

На переднем плане изображена картина из сельской жизни (горы, солнце, 

орел). 

Ведущий: Дети, к нам в детский сад пришло письмо из высокогорного 

Хунзахского района. Давайте прочитаем его. 

«Дорогие ребята! Сегодня в селении Гиничутль Хунзахского района 

проходит праздник первой борозды. Мы приглашаем вас на наше 

торжество». 

Ребята, а что вы знаете об этом районе? 

Мальчик: Здесь, в Цада родился известный всему миру поэт - Расул 

Гамзатов. 

Мальчик: Расул Гамзатов любил свое селение и написал о нем стихи: 

«В мир большой я из малого вышел селенья 

и в долину спустился с моей крутизны, 

Чтоб на малом наречье, горя вдохновеньем, 

Песни петь для большой стоязычной страны». 

«Тепло гранитного гнезда, 

Вершин высоких острия, 

Ты - колыбель моя, Цада, 

Ты - песня первая моя. 

Тебя я всюду узнаю, 

Моя держава, Цадастан, 

Тобой живу, тебе пою». 

Девочка: А в ауле Гиничутль, куда мы поедем, родилась и выросла народная 

поэтесса Дагестана Фазу Алиева, гордость всего Дагестана. Она тоже воспела 

свое селение: 

«Гиничутль, 

аварское селенье, 

Ты во мне, 
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Ты дал мне с давних пор 

Свежесть родников и птичье пенье, 

Мудрость и суровость наших гор». 

Мальчик: 

«Гиничутль, 

селенье в Дагестане. 

Как мне сакли дороги твои, 

Сколько ярких ты сложил преданий, 

Сколько знал ты горя и любви». 

Ведущий: Ну, а теперь мы отправимся на праздник в Хунзах или в 

Гиничутль. (Звучит дагестанская музыка, мы закрываем глаза и представляем 

себя в горах). Нас встречают «хозяева», дети здороваются «Ассалам алейкум. 

Гостям рады!» 

Мальчик: Ваалейкум салам, дорогие кунаки, дорогие гости. Мы рады 

вашему приезду. У нас сегодня праздник Весны! 

«Дни холодов минули – 

Весна взяла бразды,  

И празднуют в ауле  

День первой борозды». 

2 ребенок: 

«Пора вставать,  

Кому я говорю.  

Грех прозевать  

Весеннюю зарю». 

3 ребенок: 

«Солнышко, солнышко,  

Выйди скорей, 

Высуши лужи, землю согрей,  

Белую дочку в небо бери,  

Черную дочку запри». 
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Ведущий: С приходом весны, тепла оживает природа. И наши девочки, как 

молодые веточки, ждут весну. (Танец весенних веточек, в середине 

появляется весна с кувшином). 

Девочка в костюме «Весны»: 

С весенним первым днем,  

Любезные друзья!  

Пусть ярче этой меди  

Засветится ваш дом  

Под солнечным лучом. 

Разбрызгивает воду из кувшина (имитация). 

Ведущий: Весна пришла не с пустыми руками. 

Она принесла керосиновую лампу - это символ почитания огня, тепла, света, 

чтобы ни одна болезнь не тронула человека, и кувшины с водой - этим 

вызывали дождь, чтобы был хороший урожай. 

1 ребенок: 

Да будет пусть дождем  

Благим весна богата!  

Да будет пусть зерном  

Златым земля чревата! 

2 ребенок. 

На заливных лугах  

Резвятся пусть ягнята!  

Пусть даже на камнях  

Трава взойдет мохнато!  

Пусть весело в горах  

Пасутся жеребята! 

3 ребенок: 

Пускай уйдут с зимой  

Все горести, болезни,  

Пускай придут с весной  
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В дома цветы и песни! 

Раздается стук. Выходит мальчик, - чабан здоровается: Ассалам алейкум! 

ему навстречу: Ваалейкум салам! 

Где пасешь? –  

На Салатаву. 

Хороша трава? –  

На славу. 

А ягнята хороши?  

Все ягнята крепыши! 

А овечки? - Как телки. 

А бараны? - Как быки. 

Затем говорит: 

 «Склоны новою травою зеленит весна, 

Тяжелее стала втрое сумка чабана. 

Сыра свежего припас, угостит на славу вас». 

                                                   (аварский фольклор)  

Дети поют песню: 

«Пастушок мой, пастушок, 

из чинара посошок. 

Ты набегался с утра, 

Ты крутился, как юла.  

Пас овечек день-деньской 

На лужайке за рекой, 

Из ключа воды попил, 

А потом ягнят поил.  

Танец чабанов.  

Раздается стук. Это гости из России. 

Две пары детей из старшей группы в русских костюмах, в руках поднос с 

пшеницей. 

1. Здравствуйте, друзья! Мы узнали, что у вас праздник первой борозды. Мы 
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привезли вам семена лучших сортов пшеницы. Пусть у вас будет богатый 

урожай, чтобы в каждом доме было много хлеба. 

2. У народа есть слова: 

Хлеб - всей жизни голова.                          

Славится он первым на земле,  

Славится он первым на столе.  

Русский танец. Гости рассаживаются. 

Ведущий: Ну вот, все гости собрались на праздник. Время прокладывать 

первую борозду. По традиции доверяют это сделать самому уважаемому, 

удачливому человеку аула. Ему одевают тулуп - шубу из овечьей шкуры 

(обычно наизнанку) - это означает, что урожай будет густым, как шуба. 

А вот пахарь. Он берет соху в руки, на плече у него сумка с зерном. Девочки 

встают за ним. 

1. Я в поле шла за пахарями следом.  

Еще бы! Мне сейчас усатый пахарь  

Одно зерно позволит бросить в землю.  

(Пахарь имитирует с сохой вспашку земли. Девочки (4) имитируют посадку 

зернышек.)  

Ведущий: Ну вот, зерно посажено в землю, а чтобы оно проросло, люди 

просили небо, чтобы пошел сильный дождь.  

Дети все хором: 

«Гром, греми по горам,  

подними тарарам.  

Бурдюки развяжи  

Над полосками ржи,  

Чтобы стебель был высок,  

Золотился колосок,  

Чтобы всем хватало  

Хлеба и хинкала.  

(Запись дождя) 
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Девочки - зернышки: 

1. Пусть ручьи бегут с вершины,  

Пусть ликует птичий мир.  

Пусть, как нож, в овечий сыр 

В землю плуг войдет легко,  

Вспашет землю глубоко. 

 

2. Пусть поглубже ляжет в землю 

Благородное зерно, 

Жертвуя собой, оно 

Разорвет свое же сердце, 

Даст росточку в путь пуститься. 

 

3. Дождик, дай ему напиться,  

Солнце, дай ему согреться,  

Чтобы колос был высок,  

Чтобы оправдал он срок,  

Гибель одного зерна. 

 

4. Пусть же горная весна                         - 

Не тоскует по дождям 

Да по солнечным лучам 

И заботливым рукам. 

Танец зернышек. В конце танца образуют сноп из колосков. 

Дети: 

1. Благодарим тебя,  

Родимая земля.  

Нас возлюбят, 

Ты приоткрыла здесь поля!  

Долбили прадеды  
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Скалистый толстый пласт,  

Чьи руки праведны,  

Тому земля воздаст,  

И ты сторицей  

Воздала сынам твоим,  

Мы за пшеницу  

Вновь тебя благодарим? 

 

2. Пусть никогда никто под этим небом 

Не будет обделен насущным хлебом. 

Пусть будет на века, как в пору голода, 

Хлеб слаще меда и ценнее золота. 

Слава тем, кто любит землю, 

 тем, кто трудится на ней! 

Ведущий: После работы пришло время отдохнуть. 

Игра «Достань платок». 

Мальчики поочередно прыгают за платками и дарят их девочкам, танцуют 

лезгинку. 

Ведущий: Вот и пришло время прощаться с селением Гиничутль. 

Ребята, вам здесь понравилось? 

Ребенок: Нам очень понравилось в этом селении. Здесь живут 

гостеприимные, добрые, трудолюбивые люди. Мы живем в городе, но не 

забываем свой родной язык. Я спою песню на аварском языке. 

Ведущий: Давайте» ребята, пригласим наших хозяев в нашу столицу 

Махачкалу, в наш детский сад. А чтобы возвратиться нам туда, давайте опять 

закроем глаза и представим, что мы уже далеко-далеко отсюда, сейчас мы 

услышим родные звуки. Вы слышите? (Звучат звуки моря и пение птиц.) Вот 

мы и в городе. Давайте поздороваемся с ним: «Ассалам алейкум, родная 

Махачкала. Ты гордость Дагестана!» 

Первый ребенок: «Оглянись, ты видишь гору, 
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А вдали сверкает море. 

Это Дагестан! 

Здесь кумыки, есть аварцы, 

И лезгины есть, и лакцы. 

Все живут одной семьей. 

Любим мы свой край родной. 

 

Второй ребенок: Вот он лежит, мой горный край, 

Гляди, каким он стал. 

Друг, где б ты ни жил, приезжай 

В цветущий Дагестан. 

Мы и гости ждем тебя, мой друг, 

Увидишь наяву, 

Как трудятся, не покладая рук, 

В краю, где я живу, 

Среди садов, снегов, полей. 

Как дома будешь сразу, 

Кусочек родины своей 

Найдешь в горах Кавказа. 

Заканчивается праздник песней о Махачкале. 

 

                                     ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДОСУГ  

по приобщению детей старшего дошкольного возраста к традиционной 

материальной культуре посредством  дагестанского фольклора 

   

Дети сидят на ковре в удобной для них позе. Воспитатель вспоминает, 

какие стихи, прибаутки, потешки, мудрые наказы читала и рассказывала ей 

бабушка. 

Воспитатель: Когда я была маленькой, мне очень запомнилось, как 
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бабушка меня учила, приговаривала
80

: 

Стены в комнате белить  

Доченьке моей, 

  Пол мести, палас стелить  

Доченьке моей! 

Это она мне подсказывала, что я должна делать, и учила этому. Я любила с 

бабушкой вечерами поиграть в загадки. То она мне загадывала, то я ей. Вот 

такую помню загадку, я ее долго не могла отгадать: 

Белый камешек катается,  

А уронишь - разбивается. (Яйцо) 

А вы отгадаете? Хотела бы я услышать от вас, что вы помните из 

бабушкиных сказок, потешек, загадок? 

В детском саду мы многое с вами учили - что запомнили - тоже расскажите. 

Мы с мамой вспомнили, как она мне пела колыбельную. Я ее спою: 

Месяц по небу плывет,  

Песню соколу поет,  

Илай-лай, лай-лай, лай-лай,  

Спи, мой сокол, засыпай. 

А мы с бабушкой нашей киске напевали, чтобы она мою куклу в колыбельке 

посторожила: 

Возле люльки полежи,  

Кисонька!  

Люлечку посторожи. 

Кисонька! 

Сказку дочке расскажи, 

Кисонька. 

Меня брат учил считалке: 

                                                           
80 Литературный материал приводится по сборнику «Олений дождь» (Махачкала, 1986) 
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Я - раз.  

А с тобою – 

Двое нас. 

Телка под горою – 

Трое.  

Вот осел 

Бредет устало – 

Раз, два, три – 

Четыре стало. 

Вон корова... 

Пять или шесть? 

Надо снова 

Перечесть! 

 

А мой папа всегда смешные стихи читает: 

Рвать 

Травинки 

Козе надоело, 

По тропинке 

Удрать 

Захотела. 

- Женишок-петушок, 

Курочка-невеста, 

Как вам быть? 

Где вам жить? 

Нет в сарае места! 

А у моего дедушки целый мешок загадок. Вот послушайте: 

Съела три воза зерна 

И осталась голодна. 

                                    (Мельница) 
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Не птица - в небе реет, 

Не бурка - землю греет. 

                                    (Снег) 

Наряжала целый дом, 

А ходила нагишом. 

                                    (Иголка) 

До утра глядели в потолок, 

утром уходили за порог. (Башмаки) 

Воспитательница: 

Мы с вами знакомились с мудрыми изречениями. Я вам их напомню, а вы 

объясните, что они значат? 

Всегда шумна река,  

Когда она мелка. 

Сто друзей у тебя – 

Мало друзей у тебя. 

Чтоб ни болело у детей – 

Сердца болят у матерей. 

Твой дом родной  

Хоть мал, да твой!  

Дворец - велик,  

Но он чужой! 

И маленькая мышь храбра,  

Если рядом нет кота. 

Ноги отчего болят у деда?  

Оттого, что внучек... (Непоседа) 

Итог подводится после заслушивания тех ребят, кто что-то вспомнил и хочет 

дополнить. 

 

ПРАЗДНИК ДАГЕСТАНСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

 для детей старшей и подготовительной групп. 
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Читает один ребенок или группа детей из 7 чел, - каждому по строчке. 

Оглянись - ты видишь гору,  

А вдали сверкает море – 

Это Дагестан! 

Здесь кумыки, есть и лакцы,  

И лезгины, и аварцы.  

Все живут одной семьей,  

Любим мы свой край родной! 

Ведущая: 

Наш народный поэт Расул Гамзатов назвал Дагестан былинным. Сказки о 

Дагестане и сказания, присказки и потешки, загадки и пословицы слагали 

народы веками. 

В них людская мудрость, в них любовь к детям, к своему краю и к его людям. 

Проведем сегодня вечер вместе, окунемся в музыку колыбельных, веселых 

шуточных песен, побасенок, потешек, народных игр... 

Праздник ведут сами дети (представляют мальчик и девочка). 

Мальчик - ведущий: 

Аварские колыбельные песни тепло и нежно поют наши девочки. 

Послушайте. Вам понравится. 

(Исполняется та, которую знают девочки, или разучивается новая.) Девочки 

(3-4) выходят с куклой или приседают к колыбели, качают ее: 

Алые цветочки  

На лугу нашли.  

Щечки нашей дочке  

Из цветов сплели.  

Серебро ли брали,  

Доченьку отлили?  

Из муки ли белой  

Дочку замесили? 
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Нити ль золотые  

В три клубка мотали,  

Ткали три ткачихи.  

Доченьку соткали? 

Или оленёнка 

Люди отогрели. 

Принесли, велели 

Нянчить в колыбели?  

Девочка-ведущая: 

А вот как аксакалы дают наказ аварцев будущему джигиту. Двое мальчиков 

читают по строкам: 

Умных мудрей  

Будь! 

Камня верней 

Будь! 

Сладким куском хлеба, 

Щедрым дождем с неба! 

Будь, как стальной клинок, 

Маленький мой сынок! 

Мальчик-ведущий: 

Есть и свои пожелания джигиту у даргинцев: 

Эй, смельчак, 

Вперед иди: 

Место смелых - 

Впереди! 

Кто дрожит, 

За спины жмется, 

Тот удачи не дождется! 

Эй, смельчак, 

Вперед иди, 



186 
 

Дружбы с трусом 

Не води! 

Девочка-ведущая: 

Мы хотим Вас удивить хитроумными загадками, ими славятся находчивые 

кумыки. Попробуйте отгадать: 

Белыми монетами покрыта, 

Век не вылезает из корыта. 

                                             (Рыба) 

Плавал и плескался, 

А сухим остался. 

                                           (Гусь) 

Белый камушек катается, 

А уронишь, разбивается. 

                                           (Яйцо) 

Мальчик-ведущий: 

Только-только пригрело весеннее солнышко, а на лужайке уже собрались 

дети. Есть у них любимая дагестанская игра. В нее еще наши бабушки 

играли. 

(Проводится подвижная игра.) 

Девочка-ведущая: 

Лакцы - веселый народ. Расскажем побасенку, как они в ауле сороку 

встречали (инсценировка): 

Ходит слух, 

Будто в давние дни 

Прилетела сорока в Кани 

Вярн-вярк! 

А теленок 

Ушами захлопал 

И ударил копытцами об пол: 

Тук-тук! 
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Аульчане сороку встречали, 

В барабан что есть силы стучали; 

Донг-донг! 

А корова 

В сарае запела, 

Что сорока 

В аул прилетела: 

М-Му! 

А почетная гостья 

Молчала 

И сушеное мясо 

Клевала!                                        

Хурк-хурк! 

Мальчик-ведущий: 

Сценку у ручья вы можете наблюдать в любом селении Дагестана. (Мальчик 

и девочка исполняют танцевальную сценку.)  

Девочка-ведущая: 

Веселые лезгины  

Под лезгинку пляшут,  

Никогда не тужат,  

Хорошо живут и дружат! (Мальчик с друзьями инсценируют.)  

По порядку расскажу: 

Я с собакою дружу,  

А собака с петухом,  

А петух в друзьях с котом,  

Кот с ослом, 

Осел со мной, 

Так и ходим мы гурьбой. 

И о том не тужим, 

Что живем и дружим! 
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Мальчик-ведущий: 

Дружба дагестанцев скрепляется добром, заботой, умением жить с соседом. 

(Мальчики инсценируют.) 

- Печка топится, сосед? 

- Топится, сосед! 

- Видно, варится обед? 

- Варится обед! 

- Чую, каша варится? 

- Как же, каша варится!  

- Каша чем заправится? 

- Маслицем заправится! 

- Заходи, сосед, садись.  

Кашей нашей угостись!  

 

Девочка-ведущая: 

А больше всего скрепляют дружбу труд, дела, золотые руки мастеров. 

(Под музыку дети рассыпаются по залу небольшими группками со своими 

делами: кто-то имитирует ткачество, другие - работу мастеров по дереву, 

металлу, с глиной. Легкий перепляс можно сочетать с пением, общим 

хороводом). 

- А косу из стали  

Кузнецы ковали,  

Кузнецы ковали.  

Жил сапожник Шомоил, 

Сапоги в подвале шил,  

Башмаки чинил-латал,  

Спозаранку распевал. 

- Где узоры  

Для ковра  

Ты нашла,  
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Скажи, сестра? 

- На лугу  

Полно цветов, 

Погляжу – 

Узор готов. 

Мальчик и девочка - ведущие: 

Дагестанцы - веселый народ. Любят меткое слово, смех, юмор (Подобрать 

смешинки из жизни своей группы. Можно дать инсценировку о жадном 

шапочнике, объедале, о неумехе мастерице и др.). 

 

ПРОГРАММА СЦЕНАРИЯ «ТВОРЧЕСТВО РАСУЛА 

ГАМЗАТОВА» для  детей подготовительной группы (6-7 лет) 

 

Звучит дагестанская музыка. В дагестанской одежде заходит 

воспитатель и читает стихотворение Расула Гамзатова. 

1. В большой семье, в крестьянской сакле скромной,  

Под солнцем, плывшим в утреннем дыму,  

Родился в Дагестанской автономной  

Мальчишка, не известный никому. 

2. Он рос над облаками снеговыми, 

Где у людей бесстрашные сердца, 

И, как ягненок рожками своими, 

Гордился родом своего отца, 

Но, как орленок из гнезда родного, 

Он всей душою рвался на простор. 

Об этом горце из высокогорного аула Цада, который побывал на всех 

Континентах планеты, провозглашая идеи добра и милосердия, истины и 

справедливости, можно говорить очень много. Но можно высказаться и 

предельно коротко. 

Звучит дагестанская музыка. Заходят дети, становятся полукругом и 
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здороваются с гостями. 

Ведущая: Сегодняшний день мы посвящаем творчеству знаменитого 

нашего земляка, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, чьи стихи вы 

хорошо знаете, чьи песни вы поете. 

Как вы знаете, Расул Гамзатов родился в семье знаменитого поэта Гамзата 

Цадасы. Он рос, как все аульские мальчишки. Но когда он стал знаменитым 

поэтом, он не оторвался от Дагестана, от своих земляков, он не представляет 

себя вне Дагестана, он живет для Дагестана, среди нас, для нас - Расул 

Гамзатов - живая легенда, гордость всего Дагестана. Ребенок читает 

стихотворение Расула Гамзатова о Родине. В дни горьких печалей и тяжких 

невзгод Кто выручит нас? Кто поможет? Спасет? Родина. Только лишь 

Родина. В минуты удачи, В часы торжества? О чем наши мысли и наши 

слова? О Родине, только лишь Родине. Кто связан и счастьем с тобой, и 

бедой. Тому и во тьме Ты сияешь звездой, о. Родина! 

Все поют песню о Дагестане. Дети садятся. 

Ведущая: Великий поэт Расул Гамзатов сказал: Дагестан - не просто 

пестро-экзотическая страна, не просто красивые холмы и гранитные скалы, 

не только снежные вершины и белые облака. Дагестан - это республика, у 

которой есть три сокровища. 

Выходят трое детей. 

1-й ребенок: Первое сокровище-земля, горы, равнины. Бесценна для 

горцев их каменистая земля. Трудна на ней жизнь. Чтобы вырастить на этих 

камнях что-нибудь, всю жизнь горец таскал на них землю корзинами, в 

хурджинах, в папахах и даже пригоршнями. Самое доброе пожелание горцев: 

«Чтобы тесно было колосьям на поле твоем». Самая крепкая клятва горца: 

«Клянусь этой землей!». 

2-й ребенок: Второе сокровище - вода: реки, родники, озера, море. 

Недаром в Дагестане говорят: «Очаг - это сердце дома, а родник - сердце 

аула».  

3-й ребенок: Третье сокровище - люди, их мастерство и свершения. И 
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самым крупным алмазом в этом сокровище Расул Гамзатов считает дружбу 

трудолюбивого, мужественного дагестанского народа с другими народами 

страны и земли и его гостеприимство. 

Ведущая: Дагестан - страна гор. На склонах гор лепятся аулы. В 

каждом из них мерилом человеческого достоинства извечно считались 

мужество и честь. Каждый аул Дагестана чем-нибудь да славен. 

Ведущая: Аул Балхар - гончарным мастерством. 

Ребенок: Расул Гамзатов сказал: 

Самые прекрасные кувшины 

Делают из обычной глины, 

Так же, как прекрасный стих 

Создают из слов простых. 

Ведущая: Кубачи - чеканкой по золоту и серебру. 

Ребенок: Тайну кубачинского изделия 

Не ищите в нитках серебра. 

Носят тайну этого искусства 

В сердце кубачинцы-мастера. 

Так сказал Расул Гамзатов. 

Ведущая: Унцукуль - мастерством насечки и резьбы. 

Ребенок: Хоть и веселый на ней узор, 

У тех, кто с нею, печален взор. 

Так считает Расул Гамзатов. 

Ведущая: Цумада - выделкой бурок из белой и черной овечьей шерсти. 

Ребенок: Она хоть черна, но не дает тепла 

Тем людям, чья душа черна, а не бела. 

Так считает Расул Гамзатов. 

Ведущая: Цовкра - канатоходцами. 

Ребенок: В дагестанском ауле Цовкра - ауле знаменитых канатоходцев 

днем рождения сына считают тот день, когда маленький мальчик начинает 

впервые ходить по канату. 
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Ведущая: А вот аул Цада - поэтами. 

Ребенок:  Ты, Цада, мой родник. 

Становясь на колени, 

Припадаю губами и жадно 

Пью тебя. 

Ведущая спрашивает у детей о том, что они знают о родном ауле народного 

поэта Дагестана Расула Гамзатова. 

1-й ребенок: Как гласит народная мудрость. Родина начинается с 

порога родного очага, а для Расула Гамзатова все дороги планеты ведут к его 

родному аулу Цада. С этого аула началась судьба Расула Гамзатова, здесь 

бывают самые яркие огненные рассветы и закаты. Цада в переводе с 

аварского языка  означает - «в огне». 

2-й ребенок: Сам поэт так сказал о своем родном ауле Цада: 

Тепло гранитного гнезда,  

Вершин высоких острия.  

Ты - колыбель моя, Цада,  

Ты - песня первая моя. 

Гнездо из камня и тепла,  

Частица доброго огня,  

Источник, где, звеня, текла  

Вода, вспоившая меня. 

Ты Родиной влюбленным стал,  

Тебя я всюду узнаю,  

Моя держава Цадастан.  

Тобой живу.  

Тебя пою. 

Ведущая: Через все творчество поэта красной нитью проходит тема 

Родины, дружбы, любви и преданности родному краю и своему народу. А 

главной темой своего творчества он считает Дагестан. 

Ведущая: «Дагестан - моя любовь и моя клятва. Моя мольба и моя 
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молитва. Ты один - главная тема всех моих книг, всей моей жизни. Когда я 

пишу о тебе, перо невольно дрожит в моей руке. С его великой судьбой 

связаны и песни, и боль, и радость его». Так сказал сам поэт о своей любви к 

родному Дагестану. 

Выходит ребенок и читает стихотворение Расула Гамзатова. 

1. Мне ль тебе, Дагестан мой былинный, 

Не молиться, 

Тебя ль не любить, 

Мне ль в синице твоей журавлиной 

Отколовшейся птицею быть? 

2. Дагестан, все, что люди мне дали,  

Я по чести с тобой разделю,  

Я свои ордена и медали  

На вершины твои приколю. 

3. Посвящу тебе звонкие гимны  

И слова, превращенные в стих,  

Только бурку лесов подари мне 

И папаху вершин снеговых!  

Ребенок читает стихотворение: 

1. Умеешь ты печаль сурово  

Встречать без слез, без суеты.  

И без веселья показного  

Умеешь радоваться ты. 

2. Характер гордый твой не стерся,  

И в речи образность живет.  

О, как люблю я сердцем горца  

Тебя, мой маленький народ. 

3. Живешь, с соседями не ссорясь, 

Ты, сняв свой дедовский кинжал, 

Люблю, как сын большой державы, 
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Тебя, мой маленький народ. 

Песня на даргинском языке. 

Ведущая: Дружба между народами - самое дорогое и великое 

богатство Дагестана. Она построена и веками держится на прочной основе. 

Беречь и сохранять эту дружбу призывает Расул Гамзатов. 

1-й ребенок: 

Берегите друзей 

Люди, я прошу вас, ради бога.  

Не стесняйтесь доброты своей,  

На земле друзей не так уж много.  

Опасайтесь потерять друзей. 

2-й ребенок: 

В мир большой я из малого селенья вышел  

И в долину спустился с моей крутизны,  

Чтоб на малом наречье, горя вдохновеньем,  

Песни петь для большой стоязычной страны. 

С незапамятных пор замурованный в камень  

Мой народ, был ты беден, и дик, и забит,  

Но теперь, окруженный своими друзьями,  

Защищен ты надежно от бед и обид. 

И с другими в роду ты готов, если нужно,  

Кровь пролить за друзей, в единенье влюблен,  

Непреложный закон человеческой дружбы - 

Самый мудрый на этой планете закон. 

Он страница заглавная в каждой поэме, 

Все живое о нем говорит и поет. 

Я люблю тебя в дружбе с народами всеми, 

Я люблю тебя в братстве, мой щедрый народ. 

3-й ребенок: 

Если ты кунак, то мой порог  
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Ждет тебя, сдувая облака.  

Если ты от жажды изнемог,  

То моя река - твоя река. 

Если даже на дворе черно, 

Встречу сам, подай мне только знак. 

Вот мой хлеб, вот розы, вот вино, 

Все, чем я богат - твое, кунак. 

Холодно - сядь ближе к очагу, 

Я получше разожгу кизяк, 

Голодно - не сетуй, помогу, 

Полем поделюсь с тобой, кунак. 

Ведущая: Для Расула Гамзатова немыслима жизнь без Дагестана, его 

обычаев, традиций, нравов его народов. Он живет мечтами и тревогами 

народов отчего края. В его произведениях отражается вековая мудрость 

наших отцов. 

Заходит дедушка. Здоровается с детьми: «Здравствуйте, дети!», Дети 

здороваются. 

- Приехал я из далекого горного аула Цада, где родился наш великий поэт 

Расул Гамзатов. Я его знаю с детства, он был таким же мальчиком, как вы все 

- веселым, озорным, шаловливым. Любил лазать по горам, купался в горной 

речке. В детстве, сидя у камина, он любил слушать я рассказы отца о 

знаменитом Шамиле, о храбром наибе Хаджи Мурате, о легендарном 

Хочбаре, о певце Махмуде и о многих других. Народные легенды, сказки, 

песни, услышанные им в детстве, на всю жизнь оставили свой след в его 

сердце. С детства он любил свой край, своих земляков. Для него примером во 

всем был его отец - народный поэт Дагестана Гамзат Цадаса. Нет ничего 

удивительного в том, что мальчик, растущий в семье старого горского поэта, 

полюбил поэзию и стал писать сам. Писать он начал в 11 лет. 

Ребенок: Садитесь, пожалуйста, дедушка, отдохните с дороги. 

(Обращается к дедушке.) У меня тоже есть дедушка. Я его очень люблю. Вот 
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что Расул Гамзатов написал о наших дедушках. 

1-й ребенок: 

У меня есть дедушка, 

Как зима, седой, 

У меня есть дедушка 

С белой бородой. 

В день знакомства нашего - 

Это не секрет - 

Было мне полмесяца, 

А ему сто лет. 

2-й ребенок: 

Маленькие ласточки,  

Песнями звеня,  

Будят вместе с дедушкой  

На заре меня.  

На зарядке солнышко  

Рядом видит нас.  

Поднимаем руки мы  

По команде «Раз»  

И под нами мокрая  

Шелестит листва.  

Опускаем руки мы  

По команде «Два». 

 

3-й ребенок: 

И водой холодною  

Прямо из ручья  

Вместе умываемся- 

Дедушка и я.  

Мы беремся за руки  
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С дедушкой моим,  

Вдоль аула нашего  

Мы гуляем с ним.  

Кто не повстречается  

По дороге нам,  

Кланяется дедушке, 

Говорит - Салам! 

4-й ребёнок: 

Я шагаю с дедушкой,  

Думаю о том,  

Что и я, наверное,  

Каждому знаком.  

И с людьми здороваюсь,  

Как большой в пути.  

Хорошо мне за руку  

С дедушкой идти. 

5-й ребенок: 

Много знает дедушка  

Былей-небылиц  

Про луну и солнышко,  

Про зверей и птиц.  

Я вопросы разные  

Задаю ему: 

Где? Зачем?  

А скоро ли?  

Сколько?  

Почему?  

Мне на всё мой дедушка  

Может дать ответ,  

И не стар мой дедушка,  
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Хоть ему сто лет. 

Дедушка: Молодцы, ребята, вы мне понравились. Как вы любите 

своего дедушку, любите всегда!  

Дедушка: 

Мы не знали испуга перед черной молвой  

И своею за друга клялись головой,  

И отцов не позорили мы седины,  

Вы о нас, сыновья, забывать не должны.  

Все, что мы защищали - и вам защищать,  

Все, что мы завещали - и вам завещать,  

Потому, что свобода не знает цены,  

Вы о нас, сыновья, забывать не должны.  

Дети, обращаясь к дедушке.  

1-й ребенок: 

Листья вашего дерева,  

А не серая тень его 

- Это мы! 

Эхо вашего голоса,  

Зерна вашего колоса 

- Это мы! 

Меж годами посредники,  

Вашей славы наследники 

- Это мы! 

Ваших помыслов вестники,  

Вашей правды наместники 

- Это мы! 

Продолжение повести Вашей чести и совести 

-Это мы! 

 

2-й ребенок: 
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Верность вашему воинству  

И мужскому достоинству  

Мы храним. 

Верность вашему мужеству  

И великому дружеству  

Мы храним. 

Верность вашей душевности  

И святой вашей верности  

Мы храним. 

Хлебом и колыбелями  

Быть достойными вас! Танец «Лезгинка». 

 

Дедушка: Спасибо вам, дети мои, отдохнул я у вас душой, спокоен за 

вас, растет достойная смена. Мне уходить пора. До свидания! 

(Уходит.) 

Ведущая: В творчестве Расула Гамзатова большое место занимает тема 

матери. Его можно считать певцом всех матерей. 

Ведущая: 

Мама 

По-русски «мама», по-грузински «нана», 

А по-аварски ласково «баба». 

Из тысяч слов земли и океана 

У этого особая судьба. 

Воспеваю то, что вечно ново 

И хотя совсем не гимн пою. 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою. 

Слово - это зов и заклинанье, 

В этом слове сущего душа. 

Это искра первого сознанья, 
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Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем исток всего, ему конца нет. 

Встаньте, я произношу его: Мама! 

 

Музыкальный работник подходит к колыбели и поет «Колыбельную». 

После песни воспитатель читает: 

Так пела мама, на камнях гадая,  

И множество таких же матерей  

Молили, чтоб в родимом нашем крае  

Жилось их детям легче и светлей. 

Маме нужен лишь один подарок,  

Лишь одно от сына мама ждет,  

Чтобы счастлив был ты, был бы ярок  

Каждый год твой, слышишь, каждый год!  

Чтобы молния не поджигала крова,  

Чтобы множились стада и табуны,  

Чтобы дети были сыты и здоровы,  

И главное, чтоб не было войны. 

Ведущая: Редко у кого на глазах не появляются слезы, когда слушаешь 

«Журавли». Танец «Журавли». 

Ведущая: Наши дети тоже знают много стихов Расула Гамзатова о 

маме. 

1-й ребенок: 

Ты - мать отважных горских сыновей.  

Лишь только нам известно во Вселенной: 

Твоя бы воля - не было бы зла,  

Растаяли бы ненависти глыбы.  

Песни мамы - скромность и величье,  
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Сердце мамы - кладезь тайных сил.  

Завещал отец мне, умирая,  

Душу дома - маму береги! 

2-и ребенок: 

На целом свете хлеба нет вкусней,  

Чем выпеченный матерью для сына...  

Огня нет в мире жарче и светлей,  

Чем матерью зажженный во мгле камина.  

Прекрасней материнской песни нет,  

С душой моей созвучной и согласной.  

На всем - ее любви высокий свет,  

О матери я думаю всечасно.  

Песня на кумыкском языке о маме.  

Воспитатель, обращаясь к детям: 

Если стали сердцем вы суровы  

Будьте, дети, ласковее с ней,  

Берегите мать от злого слова,  

Знайте, дети ранят всех больней. 

Если ваши матери устали,  

Добрый отдых вы им дать должны.  

Берегите их от черных шалей,  

Берегите женщин от войны! 

Заклинаю, берегите маму! 

Дети мира, берегите мать! 

Ведущая: Мне очень понравились ваши стихи о маме, а что еще вы 

знаете о творчестве Расула Гамзатова? 

1-й ребенок говорит: Мы знаем очень много надписей Расула 

Гамзатова.  

Надписи на книгах. 

1-й ребенок: 
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И верный друг, и гость случайный,  

Она тебя поднимет ввысь,  

Мир озарит, откроет тайны, - 

Ты только слушать согласись! 

2-й ребенок: 

Книга - зеркало для мудреца,  

В ней видны черты его лица.  

Она покажет мир тебе,  

Расскажет о его судьбе.  

 

Надписи на знаменах.  

1-й ребенок: 

Перед знаменем своим  

Склоняйся неизменно.  

Чтобы ни пред кем другим  

Не преклонять колени.  

Надписи на колыбели. 

1-й ребенок: 

Мужчины, не шуметь – 

Ребенок хочет спать.  

И ты когда-то, аксакал,  

На этом скакуне скакал. 

 

2-й ребенок: 

Здесь плачет не мудрец, смеется не глупец, 

Не трус и не герой, а просто мой жилец. 

Пусть дремлющему здесь хороший сон приснится, 

Пусть будет суждено приснившемуся сбыться. 

Надписи на седлах. 

1-й ребенок: 
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Тебе расти в седле, в седле мужать,  

Оно тебе подушка и кровать.  

Надписи на дверях.  

1-й ребенок: 

Входи, прохожий, отворяй ворота, 

Я не спрошу: откуда, чей ты, кто ты. 

Прохожий, не стучи, хозяев не буди, 

Со злом пришел - уйди, с добром пришел - входи. 

Надписи на очагах. 

1-й ребенок: 

Куда бы ни был брошен ты судьбой,  

Его тепло ты унесешь с собой. 

2-й ребенок: 

Тепло родного очага теплей,  

Чем просто жар горящих в нем углей.               

3-й ребенок: 

Вам так нигде тепло не будет, кроме 

Как здесь, у очага в отцовском доме. 

Ребенок: А я знаю стихотворение Расула Гамзатова о цветах. 

С целым миром спорить я готов. 

Я готов поклясться головою 

В том, что есть глаза у всех цветов, 

И они глядят на нас с тобою. 

В час раздумий наших и тревог, 

В горький час беды и неудачи 

Видел я: цветы как люди плачут 

И росу роняют на песок. 

2-й ребенок: А я знаю стихотворение Расула Гамзатова о дружбе. 

Я девочка одна,  

А зовут меня Зарема.  
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Я мала, но знаю все же,  

Что людей и в наши дни  

Различать по цвету кожи  

Могут нелюди одни. 

Я хочу, чтобы в газете  

Написали для таких,  

Что людей всех делят люди  

На хороших и плохих. 

Нет различия иного,  

И еще хочу сказать: 

Сердце доброе от злого  

Мы привыкли отличать.  

Славься, добрая привычка! 

Нет различия для нас,  

Кто татарка, кто кумычка  

Кто еврей, а кто абхаз. 

 

3-й ребенок. А я знаю стихотворение Расула Гамзатова о детях. 

Самым светлым, человечным, 

Благородным и сердечным 

Окружать детей страны 

Люди взрослые должны. 

И хочу среди двора я, 

На лугу и на реке 

Песни петь родного края 

На родимом языке. 

На луну (все дети схожи) 

Я слетать мечтаю тоже, 

Но запомнит пусть луна, 

Что и мне всего дороже 
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Наша славная страна. 

Песня на лакском языке. 

Ведущая: Замечательные поэты - такие, как Расул Гамзатов, ро-

ждаются для того, чтобы наш мир оставался гармоничным и целостным. Его 

лучшие произведения вошли в золотой фонд отечественной литературы. Его 

стихи стали народными. Пусть его голос, воспевающий дружбу народов, 

любовь к Родине звучит так же уверенно и ярко, как он звучал все эти годы. 

Стихотворение о Расуле Гамзатове на лакском языке. 

Арулц1аллий ххюра  

Шин хьуннав барча, 

Талих1рал буц1иннав  

Вил буттал улча.  

Х1амзатхъал Цадасал  

Т1ут1ул багъраву  

Ттуршва мурхь ххяхханнав  

Ина кунмасса. 

Барча дуллай бура  

Вил оьрмулул аргь,  

Талих1рал щаращал  

Щинай марц1 дурсса.  

Ттигу ч1а т1ий бура  

На вин ттуршра шин  

К1яла кьурукьирттал  

Кьюкьравугу тах. 

Стихотворение на аварском языке. 

Стихотворение на даргинском языке. 

Ведущая: 

Великий поэт Расул Гамзатов сказал: 

«Я аварский поэт. Но в своем сердце я чувствую гражданскую 

ответственность не только за Аваристан, не только за всю страну, но и за всю 
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планету. Двадцать первый век. Иначе нельзя». 

Ребенок: 

Без дружбы погиб бы мой малый народ, 

Великий лишь тем, что любовью живет, 

Нам верная дружба и песня о ней 

Нужнее, чем воздух, и хлеба нужней. 

Ребенок: 

Расул Гамзатов вошел в наши дома, сердца и мысли своими томами книг, 

своей нестареющей, вдохновляющей поэзией. 

 

Хочу любовь провозгласить страною 

Хочу любовь провозгласить страною,  

Чтоб все там жили в мире и тепле,  

Чтоб начинался гимн ее строкою: 

Любовь всего превыше на земле. 

Во флаг, который учредит страна,  

Хочу, чтоб все цвета земли входили,  

Чтоб радость в них была заключена,  

Разлука, встреча, сила и бессилье. 

Хочу, чтоб все людские племена  

В стране любви убежища просили. 

Ведущая: Расул Гамзатов поднимает настроение. Его песни сродни 

лекарству, которое необходимо как больному человеку, так и здоровому, 

нуждающемуся в дополнительной энергии, силе, страсти. 

Звучит песня на аварском языке на слова Расула Гамзатова. 

 

Примерный вариант образовательного практико-

ориентированного этнокультурного проекта  

« Путешествие  в гости к нашим соседям – народам Северного Кавказа»  

                          «Кавказ - наш общий дом»  
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для детей старшего и подготовительного возраста (6-7 лет) 

 

Тема: « Обычаи, обряды, традиции народов Северного Кавказа» 

Цель:   

 формирование у детей старшего дошкольного возраста духовных 

ценностей своего народа во взаимосвязи с культурами других этносов; 

 привить интерес к национальной культуре народов Северного Кавказа, 

развивать творческие способности, познакомить детей с играми, 

загадками, пословицами народов России, Дагестана, Карачаево-

Черкесии; 

 расширение  у детей кругозора, фольклора народов Северного Кавказа, 

воспитание интереса к традициям,  обрядам, обычаям русских, а также 

уважительного отношения к культуре многонационального народа 

России. 

 

Оборудование 

1. Убранство изб, сакли – русской, дагестанской, карачаево-черкесской. 

2. Рисунки детей  о жизни народа Северного Кавказа. 

3. Выставка альбомов, книг. 

4. Народные музыкальные инструменты. 

5. Куклы в народных костюмах. 

 

Кавказ наш общий дом. Мы здесь живем, и нет в мире лучше места. 

Наш Кавказ – дивный край 

Наша жизнь и судьба 

Сколько песен, стихов 

Дарит он нам всегда 

Все  о нем, да о нем, 

О кавказских горах 

Всю любовь, что храню. 
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Выражаю в стихах. 

Сколько дивных поэтов Кавказ повидал, 

Сколько песен он нам о себе рассказал 

Рассказал о горах, о Кубани реке, 

Передал песню птиц, что слыхал вдалеке,  

О лесах, о полях, о деревьях, цветах.  

Обо всем есть стихи,  

Все у нас на глазах  

Кто не любит наш край  

Никогда не поймет,  

Почему же Кавказ 

Самым лучшим слывет. 

Не услышит лесов, 

Не услышит полей 

Не услышит  деревьев, цветов, 

И… людей, что так любят наш край 

Берегут от всего 

Если нужно - умрут,  

Защищая его. 

Если хочешь увидеть, 

Что вижу   здесь я:  

На Кавказ посмотрите. 

И не просто любя! 

 

Ведущий: Дорогие ребята, гости! Сегодня мы собрались для того, 

отправиться в увлекательное путешествие по республикам Северного 

Кавказа «Народная радуга». Почему, именно так,  называется наше 

путешествие? Всем известно, что наша страна, а в особенности Северный 

Кавказ –   многонациональны. На территории Северного Кавказа  проживает 

около 100 национальностей.  
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Это русские, адыгейцы, черкесы, карачаевцы, кабардинцы, чеченцы, аварцы, 

даргинцы, лезгины, лакцы, кумыки и др. 

Ведущий: В нашей столице Дагестана – Махачкала проживают люди 

разных национальностей. 

Наш детский сад тоже очень многонационален. Это значит, что вместе 

дружат дети многих и многих национальностей: аварцы, даргинцы, русские, 

грузины, таджики, азербайджанцы и т.д. 

 

Не зря, не зря седой Кавказ 

  Всегда слыл благодатным краем, 

И все, кто здесь  не побывал 

Земным его считают раем. 

Не зря поэтами воспет 

Край снежных гор и водопадов, 

Лесов, озер, лугов и рек, 

Бурлящих пенных их каскадов. 

Целебных вод, крутых стремнин, 

И благодатнейших долин 

Кавказа щедрая природа 

Влекла людей из всех народов 

Селиться здесь был рад любой 

 И карачаевец лихой, 

Черкес, чеченец, осетин, 

Ингуш и гордый армянин. 

И жизнь кипела здесь всегда: 

Цвели поля, паслись стада, 

Зрел виноград на склонах гор. 

И мирной жизнью вдохновленный, 

Народ легенды сочинял, 

В которых красоту природы, 
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И  свое счастье воспевал…  

Народов много здесь живет, 

Но песнь их об одном: 

«Кавказ нельзя делить на всех, 

Кавказ наш общий дом!». 

 

Ведущий: Наш Северный Кавказ  славен национальными традициями, 

героическими подвигами, задушевными песнями, искрометными танцами, 

хлебными нивами, гостеприимством. Наших предков объединяла задушевная  

щедрость, искренняя любовь к Родине и глубокое почитание старости. 

У каждого народа своя история, свои обряды и народные традиции. 

Столетиями, работая на родной земле, отдыхая после трудовых будней, 

наблюдая за природой и воспитывая детей, каждый народ слагая свои песни 

и сказки, пословицы и поговорки, загадки и потешки.  

Многие из них дошли и до наших дней. В них народная мудрость, 

накопленная веками. Давайте вместе полистаем страницы нашего 

путешествия и познакомимся с некоторыми произведениями той части  

устного народного творчества, которая создавалась  для того, чтобы 

воспитывать в подрастающем поколении любовь к семье, родной земле, 

чувство национальной патриотической    гордости, умение дружить и жить в 

гармонии      с окружающим миром.    

А заодно познакомиться с бытом и обычаями, традициями некоторых 

народов, населяющих Северный Кавказ. 

 

Кавказ прекрасен! Он велик, 

Он Родины моей частица, 

Когда я здесь, душа горит 

И сердце бьется, словно птица. 

 

Сценка. 
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Выходят две девочки в русских костюмах. В руках у одной кукла. Она 

садится на лавку в той части, где представлено убранство русской избы. 

Ведущий. Мы с вами в русской избе. Перед нами – мама, рядом с ней её 

старшая дочь. Дуняша. А недавно в семье появилась маленькая Машенька 

(мама и Дуняша поют колыбельную). 

Люлю-люлю-люленьки 

Прилетели гуленьки 

Сели гули на порог 

Разводили огонек  

Стали гули ворковать  

Стала Маша засыпать. 

Люли-люли-люленьки, 

Спит ли наша гуленька? 

Баю-баю-баиньки 

Спит ли наша заинька? 

 Ведущий: Добром  и лаской наполнены слова колыбельной. Мы не 

просто так начали именно с этой традиции русского народа петь 

колыбельные песни родившемуся ребенку. Эти слова не только усыпляют, но 

и воспитывают младенца. Песня рассказывает ребенку о мире,о животных 

птицах. О близких малышу людях, о его собственном будущем, которое 

представляется родителям благополучным. Колыбельные песни проникнуты 

любовью к ребенку, в них выражена забота о нем, высказываются добрые 

пожелания, предостережения. Недаром говорится на Руси «Кто без призора в 

колыбели, тот весь век не при деле». 

Ведущий: Много старинных обычаев было и ест на Руси. Во всей Руси 

было распространено гостеприимство. «И встречаем гостей хлебом солью. 

«Хлеб да соль!» говорили по обычаю русский человек, приветствуя всех за 

столом. «Добро пожаловать. Хлеба-соли покушать!»- непременно отвечали 

ему. Хлебом и солью  по сей день встречают и провожают русские люди  

высокого гостя. Хлеб  в старину  ставили на самое  почетное место. Недаром  
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существует пословица: « Хлеб на стал, так и стал-престал, а хлеба ни куска, 

так и стал доска  (уходят все под музыку). 

Издавна русский народ славился своим гостеприимством. Гость может 

приехать в любое время, даже не оповестив хозяина. На  Руси же 

приглашения в гости  считалось обязательным. Пословица гласит «В дом, 

куда не приходят гости, не приходят и изобилие» или «  с тем, кто не 

считается с гостем, не будет считаться и Бог».  Согласно русским традициям, 

гость следит всегда на почетном месте. 

Ведущий: Много старинных обычаев было и есть на Руси. Но один из 

самых замечательных  - это чаепитие. В старинной русской  избе под шумок 

самовара велся согревающий душу и  сердце разговор. Обычай чаепития 

сохранился и до наших дней. (входит хозяйка) 

Хозяйка:  

На Руси обычай древний – 

Дорог гость – так привечай 

Наливай ему целебный 

Ароматный крепки чай. 

А я чаю заварю  

Сладкий сахар наколю 

Проходите, гости дорогие, 

Проходите, милости просим 

А хлеб –соль по старинному. 

(встречает с солью) 

Хозяйка: давно мы вас поджидаем. Припасли мы для вас ватрушки, 

калачи, пряники. 

Хозяин: Удобно ли вам, гости дорогие. Всем ли видно? Всем ли 

слышно? Всем и мест хватило?  

Один из гостей: Гостям-то известное дело, хватило места, да не тесновато ли 

хозяевам. 

Хозяин: В тесноте, да не в обиде. 
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(Заходит группа детей в русских костюмах) 

 

1-я Ой, чай, самовар, золотого цвета 

За присест 12 чашек усталости нету. 

2-я ароматны, сладкий чай. 

Если холодно согреет, 

Жарко - жажду утолит. 

3-я Заболеешь иль устанешь – 

Крепкий чай, нужно попить. 

 

Хозяйка: А я вот вам сейчас загадаю загадку, - и если вы отгадаете, 

узнаете, что является обязательным атрибутом русского чая. 

Стоит толстячок, бодбоченивший бочок, 

Шипит и кипит – Всем пить чай велит 

(все: самовар). 

 

Ведущий: Для русского человека самовар был и есть  нечто большее, 

чем просто предмет домашней утвари. Самовар – символ семейного очага, 

уюта дружеского семейного общения - занимал почетное место в каждом 

жилище. И отношение к нему было особое. Недаром говорили в народе: « 

печка - матушка, да самовар – батюшка».  

Хозяйка: Ну что ж поели, попили, посмеялись пора и загадки 

загадывать. 

Загадки.  

1. Что на сковороду  наливают, да вчетверо сгибают. (блин) 

2. Слушаю. Послушаю вздох да вздох, а в избе никого нет. (тесто) 

3. Сделаю жидко, брошу в пламень, будет как камень. (хлеб пекут) 

4. В небо дыра, в землю дыра, а середине огонь, да вода. (самовар) 

 

Хозяйка: Я начну говорить пословицы, я начну, а вы заканчивайте: 
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- скучен день до вечера… (кому делать нечего); 

- без дела жить… (только небо коптить); 

- кто рано встает, (тому Бог подает); 

- кто не работает… (тот не ест); 

- не сиди, сложа руки…  (и не будет в доме скуки).  

 

Хозяйка: Что-то мы засиделись, давайте споем русскую народную песню. 

Поют песню. Пошла млада за водой 

1. Пошла млада за водой 

Коромысел золотой 

Эй-эй люли, 

Коромысел золотой. 

 

2. Коромысел золотой 

Ведерки дубовые 

Эй-эй люли 

Ведерки дубовые. 

 

3. Сама в пляску я пойду, 

Рассыплюся яблонькой. 

Эй-эй, люли, рассыплюся яблонькой 

 

4. А кто будет в гусли грать, 

А кто будет в гусли грать, 

А кто будет танцевать? 

Эй-эй, люли, а кто будет танцевать? 

 

5. Брошу ведра по гору 

Сама в пляску я пойду. 

Эй-эй, люли сама в пляску я пойду. 
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6. Ваня будет в гусли грать 

Таня будет танцевать. 

Эй-эй, люли 

Таня будет танцевать.  

(под музыку уходят). 

 

Ведущий: Дети, мы познакомились со старинными обычаями, которые 

существовали в прошлом на территории Руси. И сейчас многие народности 

России придерживаются этих традиций. А сейчас, мысленно перенесемся в 

прекрасную нашу республику Дагестан.    

Выходит девочка в одном из дагестанских народных костюмов. Маленькая 

живописная страна среди величественных гор и безбрежного мира. Это моя 

родина – Дагестан. С чувством гордости заявляю, что я дагестанка, потому 

что край, в котором мне суждено было появиться на свет  поистине 

замечательная  земля. А замечательная она не только  заснеженными 

вершинами гор, сказочно красивыми долинами, плодородными садами, но и, 

в первую очередь своими людьми. Несколько десятков разноязычных  

народностей испокон веков живут рука об руку  вместе, в мире и согласии. 

Были в истории моего Отечества и мрачные годины, нападали на маленькую 

горную страну, полчища татар, топтали землю Дагестана арабы и иранцы, 

турки и римляне, но все невзгоды вынес мужественный народ. Он так и 

остался непокорным, так и не склонил головы перед завоевателями.  

Ведущий: У дагестанцев высоко развито чувство национального достоинства 

и чести. Многие нравы, обычаи и традиции мусульманских народов 

обусловлены исламской религией. Их священной книгой является Коран. 

Ведущий: Дети обязаны уважать старших и по мере взросления становятся 

все более самостоятельными. Чувство гостеприимства – ода из основных 

черт этнической  психологии горских народов. Пословицы Дагестана  гласят: 

«Гость – посланник Бога», «Кто не оказал почета гостю, у того поле не 
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заколосится». На Кавказе настолько сильны традиции гостеприимства, что 

даже убийцу могут, простить, если он является гостем. Очень большое 

внимание дагестанские народы уделяют воспитанию детей. С детства они 

приучают их к трудолюбию, самым важным средством были: трудолюбие и 

посильное участие детей в бытоустройстве, народных ремеслах и промыслах, 

деятельная взаимопомощь в общине, традиции побратанства. 

Ведущий: Народные праздники остаются популярны до сих пор. Один из 

праздников  Сабантуй. Сабантуй проводится перед посевом поочередно в 

разных деревнях. На празднике устраивались спортивные состязания, 

различные детские и юношеские забавы, коллективное угощение кашей.  

Ведущий: Обязательными элементами Сабантуя был сбор детьми крашеных 

яиц. После сбора дети устраивали на улицах различные игры. Давайте сейчас 

поиграем в Дагестанские народные игры. 

1. Игра-соревнование. 

2. Игра-катание крашеных яиц. 

Дагестан славится своими чудными,  удивительными и красивыми песнями. 

(Звучит мелодия, дагестанские песни). 

Карачаево-Черкесская республика. 

Ведущий: Следующая страница нашего путешествия Карачаево-

Черкесская  республика. 

Ведущий: Карачаево-Черкесская  республика расположена на 

Северном склоне Большого Кавказа  западнее и севернее Эльбруса, столица 

г. Черкеск. 

Ведущий: Карачаевцы и черкесы – коренные жители Карачаево-

Черкесской  республики. Они отличаются твердым характером, верностью 

слову, настойчивостью, терпеливостью в достижении поставленных целей. 

Они энергичны, упорны.  

Карачаево-Черкессия   индустриально-аграрная область. Здесь развиваются 

машиностроение, деревообрабатывающая, угольная, пищевая, горнорудная 

промышленность Развито животноводство, овцеводство, коневодство, 
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птицеводство. 

Ведущий: Древнейшие памятники искусства Карачаево-Черкессии 

бронзовые украшения и керамика с рельефными резными орнаментами из 

курганов 3 -2 тысячи лет до нашей эры. Столицей Карачаево-Черкесской 

республики является г. Карачаевск, расположенный на реке Кубань, на 

высоте 900 м, на военно-Сухумской дороге.  

Большое внимание карачаевцы  и черкесы уделяют воспитанию  скромности, 

терпеливости и снисходительности. Этикет карачаевцев  предписывает 

щадить самолюбие другого человека, стойко переносить голод, холод, 

трудности. Честность, порядочность, верность своему слову, доброта, 

готовность помочь, услужить другому были обязательными требованиями 

этикета.  

Ведущий: В мусульманских предписаниях  говорится, как женщине 

подобает одеваться.  Ношение платка обязательно. Но в некоторых 

обрядовых ситуациях женщины снимают головные уборы. Кроме того, если 

женщины без покрывала и с распущенными волосами бросается в гущу 

сражающихся и бросает платок на землю, то схватка прекращается. 

Ведущий: У мусульман существуют разные традиции ношения мужского 

головного убора. Раньше для мусульманина отсутствие шапки являлось 

признаком социальной неполноценности.  

Ведущий: В Карачаево-Черкессии стало традицией, что к приезду гостя 

режут барана или птицу. Причем угощение готовится не накануне, а в этот 

же день. Вначале подаются лепешки, пирог с сыром, затем каша, с вареным 

мясом и соусами. Блюда подают по рангам: сначала старшему гостю, затем – 

тамаде.  

Ведущий: Согласно кавказским традициям,  гость  у входа оставляет оружие 

– давая понять, что он пришел с благими намерениями. 

 Следует отличить, что у народов Карачаево-Черкессии характерно 

особое отношение к дружбе, особенно к дружбе мужской. Престиж верности, 

дружбе, её цепкости отражен в многочисленных пословицах: «Оставшийся 
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без друзей споткнется тысячу раз»,  или «Если у тебя есть  друг, следи, чтобы 

тропа к его дому не заросла травой». 

Ведущий: Своих детей карачаевцы воспитывают на обычаях и традициях 

своего народа. Спецификой карачаевской народной педагогики являлись 

гуманные методы педагогического воздействия, а именно: пробуждение в 

ребенке любви и совести, добротой и лаской, развитие человечности, 

гостеприимства. 

Ведущий: Традиции и обычаи Карачаево-Черкессии основаны на народных 

мудростях, добре. Они несут в себе любовь и правду, терпимость и уважение. 

Можно очень долго и много рассказывать о традициях, обычаях, праздниках 

карачаевского и черкесского народов. Это и омовение, предписанный 

Кораном очистительный акт, предшествующий молитве, это и 

гостеприимство, покровительство, побратимство. Это праздники Уразы, 

Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, Сабантуй. 

Ведущий: Очень большую роль в воспитании играет Карачаево-Черкесский 

эпос. О добре, о справедливости, взаимопомощи, дружбе, товариществе, 

рассказывается в удивительных сказках этих народов. 

Выходит учащийся и рассказывает сказу «Стрелок и его друзья».  

Прослушав сказку, мы ещё раз убедились, что карачаево-черкесский народ 

очень добрый, дружный, гостеприимный.  

Ведущий:  

Мне не надо ни денег, ни клада, 

Не дворцов никаких, ни хором, 

Да и славы тоже не надо – 

Оглушительной, словно гром. 

Мне бы верных друзей до гроба 

И дороги крутой излом 

Мне бы силу – бороться чтобы 

С существующим в мире злом. 

Мне бы много – премного неба, 
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Столько, чтобы в мечтах не унесть, 

И любовь обязательно мне бы – 

Только лучшую, что не есть! 

 

Ведущий: Очень разнообразна, эмоциональна музыкальная культура 

Карачаево-Черкессии, построенная на обычаях, праздниках, традициях 

народа.  

 Ни один праздник не обходится без хорошей,  задушевной песни. 

Песни горцев повествовали об всех стычках, сражениях и иных событиях 

горской жизни, о любви, доброте, дружбе. 

Ведущий: Танцы у народов Карачаево-Черкессии будучи массовым 

видом искусства, являлись и являются любимым развлечением. Ни один 

праздник, ни одна свадьба не проходит  без зажигательного танца 

«лезгинка». (Танец Лезгинка.) 

Ведущий: Мы завершили заочное путешествие по республикам 

Северного Кавказа: Карачаево-Черкесия, Чеченская республика. Сегодня мы 

много узнали об обычаях и традициях народов Северного Кавказа, 

познакомились с интересными играми,  услышали поучительные пословицы 

о чести, гостеприимстве, доброте, прослушали удивительные песни русского 

народа, увидели замечательный черкесский танец.  

Ведущий: Кавказ – это наш дом.  Это наша семья, уютное гнездо 

Кавказских гор и равнин, где природа как птица, кормит и выращивает своих 

птенцов. 

Ведущий: Мы желаем мира, мы хотим учиться доброте и 

взаимопониманию, чтобы не было  кровавых событий  не только на Кавказе, 

но и во всем мире.  

Давайте же скажет «нет!» войне  

И добротою мир наполним, 

Пусть будет мир на всей земле! 

Тогда и счастье будет полным, 
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На нашей матушке – земле. 

(выходят  все участники). 

 

Песня «Я, ты, он, она, вместе дружная семья». 

 

              Примерный конспект развлечения для детей старшего  

дошкольного  возраста «Первый шаг малыша». 

 

Дети размещаются двумя группами. Одна группа - мальчики, другая - 

девочки. У мальчиков - кукла мальчик (в национальной одежде), у девочек - 

кукла девочка. 

Ведущий: В каждой семье дети - это радость. Заботливо напевают малышу 

колыбельные мама, бабушка, старшая сестра. Растет малыш. Хочется встать 

ему на ножки, самому побегать по зеленому лужку, отправиться к речке, 

взобраться на горку. И все в доме ждут, когда малыш пойдет сам, своими 

ножками. И когда наступает такой день, то в доме - праздник. Все радуются, 

желают малышу здоровья. 

Если это мальчик, то желают ему вырасти храбрым, смелым, выносливым, 

трудолюбивым. Если это девочка, то желают ей вырасти умелой, ласковой, 

доброй, заботливой. 

У нас сегодня тоже праздник. Наши малыши Ахмед и Асият (показывают на 

кукол, которых держат в группах мальчиков и девочек) сегодня встали на 

ножки, сделали первый шаг в своей жизни. 

Мальчики приготовили Ахмеду хорошие напутствия и прочтут ему стихи, 

споют песни. 

Девочки тоже позаботились об Асият - ее первый шаг отмечен     добрыми 

пожеланиями всех, кто за нею ухаживает. 

Один из мальчиков приподнимает куклу по имени Ахмед, так, чтобы всем 

было видно его, и читает стихи: 

Медленный дождь весною лился,  
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И ты, сынок, на свет явился!  

Играла радуга, сынок,  

И ты перешагнул порог! 

(Ведет Ахмеда через порог, дается музыкальное сопровождение, дети 

встречают его аплодисментами). 

Мальчик и девочка ведут Ахмеда за руки по группе. 

Баю-бай,  

сынка пеленаю,  

Баю-бай,  

сынку напеваю: 

Вылетай из гнезда,  

Соколенок, 

Вырастай, мой сынок,  

Из пеленок! 

Дети следят за первыми шагами Ахмеда. Вслед за мальчиками девочки 

приговаривают: 

Хлоп да хлоп  

Ладошки,  

Топ да топ,  

Сапожки,  

Милый смелый,  

Дорогой,  

Сделай, сделай,  

Шаг, другой! 

Ведут его к порогу: 

Упадешь, терпи,  

Сынок,  

Ну, ступи  

Еще разок!  

Мой сынок  
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Набрался сил  

И порог  

Переступил! 

Дети радуются, хлопают в ладошки.  

Ребенок: 

Встань, малыш, еще разок 

Сделай маленький шажок: топ-топ. 

Мама водит, водит взад-вперед, 

Мальчик ходит взад-вперед, 

Будет время и, малыш, далеко побежишь. 

Ведущий: 

Загадывает загадку: 

До утра глядели в потолок,  

Утром уходили за порог. (Пинетки) 

Одна из девочек выносит пинетки, дарит Ахмеду, чтобы быстрее сменил их 

на сапожки. Мальчики садятся и сажают Ахмеда на почетное место. Девочки 

поют колыбельную песню своей Асият (Асият в люльке): 

1. Баю-бай, угомоню  

Дочку малую свою.  

За горой арба скрипит,  

Твой отец домой спешит. 

2. Он купил тебе урюк,  

    И каштаны, и фундук,  

    И орехи, и кизил,  

    И платок тебе купил. 

3. И наряды из парчи.  

   Спи же, дочка, не кричи! 

Девочка (мама, сестра или бабушка) берет Асият из колыбели: 

Шамала душистая,  

Чье ты, дитя?  
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Звездочка искристая,  

Чье ты, дитя?  

Не лучи ли месяца  

Над бровями светятся?  

Виноградины сквозят,  

Чье, ты дитя? 

Мальчик (может быть, папа) и девочка /мама/ ведут за руки Асият к порогу 

под музыку и аплодисменты.  

Девочка: 

Дочь моя, красавица 

С пышными косами. 

Глаза ее насурьмлены, 

Приятны речи (пер.кум) 

Ой ты, красавица моя, 

Щеки твои масла сливочного белей, 

Лицо прекрасно без мыла, 

А брови без краски черны. 

                                 (пер. с авар). 

На кум. языке 

Мени къызым гьачынна  

Гьамары бар башында  

Сюрмеси бар гезюнде,  

Сюйкюмю бар сезюнде. 

 

На авар. языке 

Вабабай ле, голил яс,  

Гакдал нахул к1аркьаби,  

Чурич1ого гьумер хъах1,  

Хъвач1ого кьунерул берцин. 

На кум.языке 
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Яшым мени минген аргъумакъ  

Аягьы ким, байну хан,  

Къычыргъанда кекде булут ясагьан  

Чыкъ-чыламукъ гечеде, 

 Санан аякъ басагьан. 

 

Мальчик: 

Скакун, на котором мой сын,  

Черноног, и шея его стройна,  

От крика его сбегаются тучи,  

В сырой ночной мгле  

Уверенно он шагает (пер. с кум.) 

Ведущий: Загадывает загадки. 

Зубов не перечесть,  

А не желает есть. (Гребень)  

Дарит его Асият. 

То катится, то скачет, 

Ударишь, не плачет. (Мяч) 

Тоже дарят Асият и Ахмеду. 

Мальчик: 

Крутись, сынок, по вертушке.  

Пусть окрепнут ноги!  

Крутись, сынок, по вертушке.  

Пусть тело твое окрепнет!  

Крутись, сынок, по вертушке, 

 В боях чтобы одерживал верх!  

Крутись, сынок, по вертушке.  

Будь сильным, как батыр!  

Крутись, сынок, по вертушке.  

Будь правителем страны. (пер. с кум.) 
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На кум.языке 

Айлан, балам, айланчыкъдан  

Аякъларынч бек болсун!  

Айлан, балам, айланчыкъдан  

Алты санынг бек болсун!  

Айлан, балам, айланчыкъдан  

Ябушувда - чабушувда уьст болгъур!  

Айлан, балам, айланчыкъдан  

Батырлардан бек болгъур!  

Айлан, балам, айланчыкъдан  

Почалихъгъа баш болгъур! 

 

Когда в доме рождается малыш, принято сажать дерево. Посадим мы с 

вами малышам по красивому цветку (приносит заготовленные ростки, 

посуду). 

Мальчик: Рыли, 

Деревце сажали,  

Лили, лили,  

Поливали.  

Деревце,  

Расти сто лет,  

Родился на свет Ахмед. 

Ведущий: 

Когда на свет ребенок появился, 

Событие, но здесь важней всего, 

Что человек, конечно, не родился, 

А родилась надежда на него. 

Когда он уступал дорогу старшим, 

Поддерживал больных и стариков, 
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Он находился все еще на марше - 

До человека было далеко. 

Когда влетал в квартиру, как на крыльях, 

Неся с собой из школы аттестат, 

Им сделаны какие-то усилия, 

Но человеком он еще не стал. 

И лишь когда с упорством и терпеньем 

Себя к труду привяжет он навек, 

Его поздравить можно с днем рожденья – 

Родился настоящий человек. 

Девочки и мальчики танцуют своими куклами, желают им расти здоровыми и 

добрыми. 

 

Примерный конспект совместной деятельности взрослых и детей  

                   «Дагестанская ярмарка» (музыкальный вечер развлечений). 

 

Цель: Обобщить представления детей о народных умельцах Дагестана, из 

соседних и дальних стран, показать владение доступными художественными 

умениями. Способствовать дружеским чувствам между детьми - 

дагестанцами, гостями из Москвы, Санкт-Петербурга, Узбекистана. Встречи 

гостей из Англии, Германии. 

Предварительная работа. Экскурсия в музей изобразительных искусств 

Дагестана. Знакомство с изделиями мастеров других народов. Закрепление 

художественных умений на занятиях изобразительной деятельностью. 

Игровые действия. Обмениваться своими товарами с участниками ярмарки. 

Оборудование. Карта Дагестана с разноцветными огоньками, каждый из них 

символизирует искусство местности (керамика или ковроткачество и др.). 

Вывешиваются портреты известных мастеров Дагестана - кубачинца 

Гаджимахмуда Магомедова, балхарки Зубайдат Умалаевой. 
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Групповая комната оформлена в дагестанском стиле. В разных местах 

группы ярмарочные изделия дагестанцев и гостей из других краев и стран. 

Ведущий: Дорогие дети и гости! Все мы любим Расула Гамзатова, его стихи 

и поэмы. В них он воспевает Дагестан: 

«Посвящу тебе звонкие гимны 

И слова, превращенные в стих». 

Как Вы думаете, кому хотел поэт посвятить свои гимны, да еще в стихах? 

Конечно, своему народу, дагестанцам, умелым мастерам -кубачинцам, 

балхарцам, дербентским ковровщицам. 

- Вы узнали на портретах известных мастеров Дагестана? 

Дети: Узнали (называют имена). 

Ведущий: Посмотрите на карту Дагестана. Некоторые селения на ней 

переливаются цветными огоньками. Что бы это значило? (Дети находят 

известные им селения народных умельцев и рассказывают об их мастерстве). 

В дружном танце объединяются все участники ярмарки. Затем 

рассматривают изделия ярмарки, обмениваются пожеланиями. 

Ведущий: (обращает внимание детей на два ковра): Чем они отличаются 

друг от друга? 

Дети: В одном узор выполнен красными, зелеными нитками - это 

дагестанский ковер, другой светлый, из голубых нитей - его привезли наши 

друзья из Ташкента, из Узбекистана. У них такой цвет больше принят. 

Ведущий: А где у нас в городе вы видите еще такие узбекские голубые 

узоры?       

Дети: На улице, в районе  Узбек - городок, на балконах. 

Ведущий: Вы не забыли о том, как в нашем городе появился Узбек-городок? 

Дети: Помним, это помощь узбеков, когда наши дома разрушились во время 

землетрясения, 

Ведущий: Помощь друзей забывать нельзя. Гостиница «Ленинград» в нашем 

городе - это тоже помощь дагестанцам от жителей Ленинграда в те трудные 

годы. Назовите, как теперь называется город Ленинград? 
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Дети: Санкт-Петербург. 

Ведущий: У кого там есть родственники? 

(Дети называют своих родных.) 

- А у кого есть родственники в других странах?  

Дети: В Грузии, Азербайджане, Германии, Англии, Франции. 

Ведущий: К нам тоже прибыли гости. Вот из Нальчика, Кабардино-

Балкарии, со своими гончарными изделиями. Посмотрите, как расписан их 

поднос - черной краской, а дагестанский - белой, и оба красивые. Наши гости 

из дальних стран - приветствуем их! (Проявляет внимание к гостям из 

далеких стран - рассматриваются их изделия: вышивки, наряды для кукол по 

местным мотивам.) 

Общение между детьми идет на фоне тихой музыки в вариациях по мотивам 

дагестанской, русской, узбекской музыки, мелодиям Англии, Германии. 

Дети-дагестанцы знакомят гостей со своими изделиями - блюда, кувшины, 

игрушки из керамики, пояса, кулоны, браслеты из фольги. 

Каждый из «мастеров» привлекает гостей к своим товарам: 

Мальчик: 

Тайну, кубачинского искусства  

Не ищите в нитках серебра,  

Носят тайну этого искусства  

В сердце кубачинцы-мастера. 

(Демонстрирует изделия, делится своим мастерством).  

Девочка: 

Размотала я клубок, 

Завязала узелок, 

Завязала два узла, 

Три ковра я соткала: 

Красный, синий, голубой - 

Вот какой! (Показывает) 

Выбирай себе любой. 
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Мальчик:  

Не скажу, за сколько сделано,  

Скажу, кем сделано: 

Нашими девочками - мастерицами.  

 

Девочка: 

Балхарские девушки 

Лепили кувшины, 

Украсив узором затейливым их. 

И желтая глина, 

И белая глина 

Мелькает в проворных руках золотых. 

 

Девочка-дагестанка выходит с девочками, гостями из Англии, Германии. 

Гости со своими куклами. Наряды к ним сшили сами. Показывают узорчатые 

фартучки, пышные юбочки. 

Все вместе с куклами танцуют под вариации дагестанских, русских, 

классических мелодий. 

Ребенок: Мастер ученику свое мастерство в готовом виде не подает, а учит. 

Звучит песня «Приезжайте в Дагестан». В конце гостям раздается угощение - 

лезгинский лаваш. 

Ведущий: Спасибо, гости дорогие, за приезд на нашу ярмарку. Ждем 

вас и в следующее лето. 

 


