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Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». Поэтому в современном обществе особенно остро 
стоит вопрос о необходимости доносить до сознания детей, что они являются 

носителями народной культуры, и, по-возможности, воспитывать детей в 

национальных традициях, что положительно влияет на их духовное и 
эстетическое развитие.  

Сегодня в системе российского образования определяются направления, 

формы и методы духовно - нравственного воспитания детей, которые 

базируются на уважении к богатой истории народной культуры, стремлении к 
духовности, к восстановлению традиций в формировании национального 

мировоззрения. 

Все эти факторы, а также многолетний опыт работы в данном 
направлении, послужили мотивацией для создания и реализации модуля 

«Этнокультурное воспитание», который является частью воспитательной 

программы Детско-юношеского центра г. Юрги. 

При разработке данного модуля программы мы придерживались 
концептуального положения о том, что «…формирование этнокультурной 

компетентности учащихся возможно при особой роли образовательного 

учреждения, где закладываются основы культурного развития, моральных 
качеств и установок, а также развивается способность к межкультурному 

конструктивному диалогу и партнерству». (Концептуальные положения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования ФГОС НОО). 

На этапе формирования духовно – нравственных качеств личности 
ребёнка, важное значение имеет функционирование целостной системы, 

содержащей такие компоненты как: коммуникативный (использование 

разнообразных видов общения в различных условиях, обстоятельствах и видах 
деятельности); познавательный (освоение знаний об окружающем мире); 

поведенческий (усвоение общепринятых норм и правил на основе 

общечеловеческих ценностей); ценностный (освоение системы ценностей).  

Таким образом, целью модуля «Этнокультурное воспитание» является 
приобщение учащихся к национальной культуре, формирование 

этнокультурной идентичности и национальных ценностных ориентаций 

учащихся в условиях дополнительного образования. 
Программа характеризуется разнообразием содержания и форм работы с 

учащимися, конкретностью цели и реальностью ее осуществления в рамках 

воспитательного процесса. В настоящее время содержание модуля 

«Этнокультурное воспитание» включает следующие формы организации 
деятельности учащихся: 



  

1. Игровые формы.  

2. Проведение народных праздников. 

3. Организация конкурсов. 

4. Реализация проектов.  
5. Организация фотозоны, фотовыставок. 

6. Проведение экскурсий, мастер – классов в рамках фестиваля. 

Игровые формы чаще всего используются на занятиях и воспитательных 

мероприятиях клуба «Академия Домовёнка» для дошкольников, где занимается 
свыше 150 человек. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для 

формирования этнокультурной осведомленности, поэтому этнокультурный 

компонент включен в содержание дополнительной  общеразвивающей 
программы «Академия Домовенка». Уже традиционным стало изучение 

пословиц и поговорок, потешек и закличек, русских народных сказок, песен, 

проведение игр, например, таких как спортивно – игровая программа 

«Скоморошьи забавы», в ходе которой детей принимают участие в эстафетах, 
выполняют конкурсные задания. Игровые программы проводятся с целью 

формирования познавательного интереса к народным традициям, этнокультуре 

народов Кузбасса. 
Для учащихся среднего звена ДЮЦ проводятся игровые мероприятия, 

цель которых заключается  в формировании этнокультурных компетенций 

через расширение знаний детей о быте и традициях русского народа. 

Так, в квест - игре «Русская изба» приняли участие 45 учащихся студий и 
объединений центра. Содержание материала и этапы игры были направлены на 

знакомство участников с русской избой – жилищем крестьянской семьи, 

предметами русского народного быта и обычаями, существовавшими в старину.  
Для поддержания познавательной активности детей были использованы 

такие приемы, как интерактивная викторина, практические задания по 

сопоставлению имен славянских духов и рисунков с их изображением (этап 

«Славянские духи»), составлению правильного названия сказок (этап 
«Сказки»), разгадывание кроссворда, чтобы в итоге участники игры могли 

составить ключевое слово квест - игры. 

Воспитательная ценность данного мероприятия состояла в том, что дети в 
доступной форме смогли познакомиться с историей и культурой русского 

народа, предметами быта русской избы. 

Проведение народных праздников стало ещё одной формой работы по 

созданию единого воспитательного пространства, так как подобные массовые 
мероприятия объединяют детей, педагогов и родителей в единое целое. В клубе 

«Академия Домовенка» традиционно проводятся народные праздники: 

«Праздник русской берёзки», «Кузьминки», викторины, посвящённые 

Кузбассу.  
Также в этом учебном году было проведено массовое мероприятие с 

народными играми и забавами «Здравствуй, зимушка-зима», приуроченное к 

народному празднику «Кузьминки». В мероприятии приняло участие 250 детей 
и их родителей. Ребята взрослые попробовали свои силы в забавах и играх 



  

молодецких: «Петушиные бои», «Перетягивание каната», «Водоносы», 

«Катание на лошадях». 

Для родителей дошкольников ведётся календарь народных праздников. 

Во время ожидания детей с занятий, родители могут полистать календарь, взять 
полезную информацию для себя о народных праздниках и традициях. 

Конкурсное движение представлено в центре традиционными 

городскими конкурсами театрального искусства «Первые шаги» по темам 

«Волшебный мир сказки» и «Театральные подмостки». В конкурсе «Первые 
шаги» принимают участие воспитанники театральных студий ДЮЦ, детских 

садов и учащиеся младшего школьного возраста городских школ. На сцене 

центра юные артисты делают «первые шаги», поражая зрителей талантом и 
яркими образами.  

Городской конкурс «Театральные подмостки» приглашает ребят средней 

и старшей возрастной категории для участия в номинации «Волшебный мир 

сказки». В центре стало доброй традицией показывать лучшие сказки 
дошкольникам клуба «Академия Домовёнка». Это замечательная возможность 

выступить на сцене для юных театралов, а для маленьких зрителей увидеть 

любимые русские народные сказки на сцене.  
Интеграция учреждений дополнительного образования, дошкольных 

учреждений, общеобразовательных школ в рамках участия в конкурсах 

театрального творчества способствует созданию единого воспитательного 

пространства. 
Реализация проектов  

Учащиеся объединений декоративно – прикладного творчества, 

театральных и хореографических студий центра знакомятся на занятиях с 
произведениями декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох, приобщаются к традициям и обычаям 

русской народной культуры. Проектная деятельность – это одна из форм, 

которая позволяет получить конкретный продукт, чтобы каждый из участников 
проекта мог осознать и свою личную причастность к общему делу. 

Вовлечение  учащихся в проектную деятельность способствует не только 

формированию у детей понимания духовных ценностей своего и других 
народов, но и выработке коммуникативных качеств личности, умений работать 

в команде, создает атмосферу единения детей и взрослых, в том числе 

родителей, которые активно поддерживают своих детей в такого рода 

деятельности.   
Такой подход в обучении обеспечивает преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 

России. 
Результатом работы учащихся и педагогов объединений ДПИ и 

театральных и хореографических студий стала продукция, в которой 

представлен опыт реализации творческих проектов:  
- «Театрализация песни «Семечки»; 

- «Экскурсия в прошлое. Русские посиделки»; 



  

- «Славянские куклы - обереги»; 

- «Обрядовые куклы в русской народной культуре»; 

- «Кокошник для костюма Снегурочки»; 

- Мини – музей «Русская изба»; 
- «Книга сказок»; 

- «Воспитание этнокультуры учащихся посредством проведения национально- 

бытовых праздников с элементами реконструкции». 

Организация фотовыставок, фотозоны 

В сентябре 2019 года все учащиеся центра вместе с педагогами были 

приглашены на виртуальные экскурсии по Кузбассу и Юрге. Также в этом 

учебном году, впервые в этнокультурном ключе была апробирована такая 
форма работы, как фотовыставка. С  февраля в холле Детско-юношеского 

центра проходит фотовыставка «Этнокультура в лицах», в которой смогли 

принять участие все желающие: воспитанники, родители и педагоги центра. 

Фотовыставка включает в себя четыре номинации:  
- Многонациональный Кузбасс; 

- Русский национальный костюм; 

- Национальное блюдо; 
- Национальные традиции, обряды. 

 Педагоги, дети и их родители с большим воодушевлением приняли 

участие в этом мероприятии: дети специально придумывали сюжеты для 

фотографий и устраивали настоящие фотосессии по данной теме.  
Так как тема «Селфи» в настоящее время становится всё более 

актуальной для современного поколения, в ДЮЦ была оборудована 

тематическая фотозона. Все участники фотографировались возле русской печи 
с атрибутами народного творчества и быта. А итогом праздника стал общий 

хоровод дружбы, который организовали и провели воспитанники образцового 

коллектива хореографической студии «Россияночка» вместе с руководителем 

Еленой Валентиновной Кель. Общее чаепитие на площадке перед центром 
стало заключением праздника.  

Проведение экскурсий, мастер – классов в рамках фестиваля 

«Приглашаем весь народ в наш умельцев городок!» 

Итогом воспитательных мероприятий этнокультурной направленности 

становится городской фестиваль ДПИ «Приглашаем весь народ в наш умельцев 

городок!» с приглашением участников из  образовательных учреждений города. 

Гости и участники мероприятия могут своими руками приготовить народные 
сувениры, поучаствовав в различных мастер-классах. Воспитанники студий 

этнокультурной направленности готовят праздничный концерт и яркие номера. 

А завершает мероприятие ярмарка-продажа народных поделок и игрушек, 

изготовленных руками ребят. 
 Учащиеся, педагоги и родители не только принимают участие в 

мероприятиях этнокультурного модуля, но и ведут своеобразное соревнование 

активности участия. Так, ежемесячно подводятся итоги по участию студии в 
том или ином мероприятии. В конце года планируется подвести итоги 

активности студий и наградить самых отличившихся грамотами и призами. При 



  

подготовке мероприятий ищем новые формы работы, чтобы сделать праздник 

интереснее и ярче, привлечь к участию не только детей, но и родителей.  

Таким образом, приобщение детей к истокам народной культуры 

означает сохранение традиций народа, преемственность поколений, 
возрастание его духа. 

Народная культура зафиксирована в фольклоре, народных ремеслах, 

существует в обычаях и укладе жизни, в убранстве жилища, в танце, песне, 

одежде, в характере питания и воспитания детей.  
Поэтому актуальным направлением воспитания было и остается 

формирование у детей этнического самосознания, интереса к национальной 

культуре и традициям.  
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