
Подготовила: воспитатель МАДОУ «ЦРР – Д/С № 111»

Соболева Марина Евгеньевна

Сыктывкар 2022



 

 

Этнокультурное 
и 

поликультурное 
воспитание

Формирование 
культурно-
ценностных 
ориентаций

Освоение 
национально-
культурных 

традиций
Формирование 

системных 
представлений о 

Республике Коми и 
России

 
Создание национальной системы обучения и воспитания 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка –детский сад № 111» г. Сыктывкара

Приложение

к основной образовательной программе 

дошкольного образования 

МАДОУ «ЦРР – Д/С № 111» г. Сыктывкара

Поликультурное и этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста с присущими ему нравственными 

ценностями.

Сыктывкар, 2017



Знаниевый компонент
Эмоционально-ценностный 

компонент
Деятельностный компонент

• Наличие представлений об 

поликультурной и этнокультурной 

действительности;

• Знания о культурном многообразии 

народов;

• Знания о своей этнической и 

региональной принадлежности;

• Знание фактов культуры, истории, 

воспринимаемых как факты, 

события нашей, своей культуры и 

истории (на языке «внутреннего 

голоса» это звучит как фраза: «Я 

знаю, что это наше, мое!»;

• Наличие представлений о природе 

родного края, страны;

• Наличие представлений о 

природных богатствах Республики 

Коми, природных памятниках и т.п.

• Наличие представлений об 

известных людях республики Коми 

и России.

• Гордость за сою страну и 

Республику Коми великодушие к 

прошлому, творческое отношение к 

ее настоящему и будущему;

• Осознание этнической 

принадлежности;

• Толерантность (признание и 

понимание иного, непохожего на 

меня); 

• Положительное отношение к 

определенным, «нашим», фактам 

истории и культуры («Я горжусь, 

одобряю такие-то события, факты 

нашей культуры, истории»;

• Активное и инициативное участие 

в совместных проектах 

поликультурной и этнокультурной 

направленности;

• Умение вести диалог, разрешать 

конфликты; свободное и 

ответственное следование 

моральным и нравственным 

нормам; 

• Активное участие в играх, в 

творческой деятельности 

поликультурной и этнокультурной 

направленности

• Способность к самостоятельному 

социальному действию на основе 

бесед, игровых образовательных и 

проблемных ситуаций. 



Модель этнокультурного и поликультурного образования дошкольников в МАДОУ «ЦРР – Д/С № 111»

Компоненты образования

Поликультурное образование – формирование умения общаться и сотрудничать с 

людьми разных  национальностей, рас,  вероисповеданий, воспитание понимания 

своеобразия других культур, искоренение  негативного  отношения  к ним

Этнокультурное образование - освоение этнической культуры коми народа, 

воплощенной в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности этноса, в 

диалоге с культурами русского и иных этносов, проживающих в Республике Коми.

Региональный компонент – знакомство с особенностями климата, природы, 

биогеоценозов Республики Коми 

Организационные составляющие образовательного процесса этнокультурной и поликультурной направленности

Межпредметная составляющая – включение (интеграция) этнокультурного 

содержания во все образовательные области

Модульная составляющая – включение в образовательный процесс месячника 

(модуля) этнокультурного образования

Развивающая предметно-пространственная среда этнокультурной и поликультурной направленности

Развивающая предметно-пространственная среда этнокультурной и поликультурной 

направленности группы

Развивающая предметно-пространственная среда этнокультурной и поликультурной 

направленности учреждения

Модульная составляющая – создание 

самостоятельной функциональной 

зоны

этнокультурной и поли-культурной 

направленности

Межпредметная составляющая –

включение этнокультурного 

содержания во все функциональные 

зоны группового помещения

Модульная составляющая – создание 

самостоятельных компонентов 

этнокультурной и поли-культурной 

направленности (мини-музей, 

выставки и т.д.)

Межпредметная составляющая –

включение этнокультурного 

содержания в развивающую среду всех 

помещений образовательного 

учреждения

Партнерское взаимодействие всех участников образовательных отношений этнокультурной и поликультурной направленности

Предоставление возможностей для 

активного взаимодействия детей 

между собой

Создание условий для активного 

взаимодействия ребенка и 

воспитателя

Создание условий для эффективного 

взаимодействия родителей с детьми

Создание условий для эффективного 

взаимодействия педагога с 

родителями

+

+



Компоненты 
образования

Поликультурное образование – формирование 
умения общаться и сотрудничать с 

людьми разных национальностей, рас. 
вероисповеданий, воспитание понимания 
своеобразия других культур, искоренение  

негативного отношения к ним

Этнокультурное образование - освоение 
этнической культуры коми народа, 

воплощенной в материальной, духовной, 
социальной жизнедеятельности этноса, в 

диалоге с культурами русского и иных 
этносов, проживающих в Республике Коми.

Региональный компонент – знакомство с 
особенностями климата, природы, 
биогеоценозов Республики Коми 



Этнические 

культуры

Социальные

субкультуры

Исторические

слои культуры

Этническая 

идентичность

Толерантность

Культура 

межнационального

общения

Этнокультур
ное 

образование

Поликультур
ное 

образование



Этнокультурный компонент

(варианты приспособления коми народа

к климатическим условиям)

Региональный компонент

(характеристика климата РК)

Сформированность

системного представления о 

регионе, выявление 

особенностей 

социокультурной практики 

определение уникальных черт 

региона при общности 

исторического пути России



Этнокультурное 

образование

Развитие 

личности
Мотивация

Образовательные 

области

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 



Модель этнокультурного и поликультурного образования дошкольников  в МАДОУ «ЦРР – Д/С № 111»



Межпредметная

составляющая

Расширение 

содержания 

образования

Национально-

региональный 

компонент

Образовательные 

области

Каждая образовательная область 

направлена на решение 

определенного круга задач.



№ Образовательная область Основное содержание

Вторая младшая группа (3 – 4 года)

Социально-

коммуникативное 

развитие

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений

Продолжать формировать умение определять особенности внешнего вида

мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки.

Учить узнавать членов семьи, называть их, понимать заботу родителей о

детях.

………

Развиваем ценностное 

отношение к труду

Учить называть определенные действия, которые взрослый помогает ребенку

выстроить в определенной последовательности.

…….

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе

Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в

лесах Республики Коми,

………..

Речевое развитие Владение речью как 

средством общения и 

культуры

Учить назвать знакомых литературных героев из коми народных сказок и

их действия на картинках.

Учить читать наизусть короткие стихи коми поэтов, слушать чтение детских

книг и рассматривать иллюстрации коми сказок.

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой

Воспитывать интерес к коми фольклорным и литературным текстам,

желание их слушать.

………

Включение (интеграция) этнокультурного и поликультурного 

содержания в содержание образовательных областей



№ Тема Основное содержание

Вторая младшая группа (3 – 4 года)

Я и моя семья Знакомство с именами членов своей семьи (мамы, папы, брата, сестры, бабушки,

дедушки, дяди, тети), узнает их на фотографиях и по голосу;

…………

Наш любимый детский сад Закреплять знания имен и отчеств воспитателей

Формировать интерес к труду воспитателя, формировать интерес к трудовым

действиям, учить оказывает свою помощь.

………………….

Мой родной город Дать элементарные представления о родном городе Сыктывкаре; подвести к понимаю

того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, разных видов транспорта,

воспитывать любовь к родному городу.

……………….

Знакомство с растительным миром

РК

Познакомить детей с разновидностями деревьев (хвойные, лиственные) береза, ель,

рябина, сосна; их строение, различительные черты.

…………………

Знакомство с животным миром РК Познакомить детей с дикими животными леса (медведь, заяц, лиса, олень, лось, волк,

белка) с их повадками, строением, внешним видом, питанием, особенностями поведения.

……………………….

Знакомство  с народным творчеством 

РК

Познакомить детей с игрушкой меховой (северяночка др), музыкальными

инструментами( шур-шар, зиль-зель)

…………………….

Профессии Формировать представления о том, кем работают мама и папа.

Содержание месячника (модуля) поликультурного и  этнокультурного образования



• Семья

• Группа 
дошкольног
о 
учреждения

• Растительн
ый и 
животный 
мир 
Республики

• Семья

• Детский сад

• Ближайшее 
окружение 
(родственни
ки, друзья)

• Родной 
город как 
ближайшее 
окружение 
(район. где 
живет 
ребенок)

• Растительн
ый и 
животный 
мир 
республики

• Семья

• Детский сад

• Ближайшее 
окружение 
(родственни
ки, друзья)

• Родной 
город

• Республика 
Коми

• Растительн
ый и 
животный 
мир 
республики

• Семья

• Группа 
дошкольног
о 
учреждения

• Ближайшее 
окружение 
(родственни
ки, друзья)

• Родной 
город

• Республика 
Коми 

• Страна

• Растительн
ый и 
животный 
мир 
республики, 
страны

• Семья

• Группа 
дошкольног
о 
учреждения

• Ближайшее 
окружение 
(родственни
ки, друзья)

• Родной 
город

• Республика 
Коми

• Страна

• Весь мир

Ранний 

возраст
Младшая 

грруппа

Средняя 

группа

Старшая 

группа

Подгот.

группа

Система реализации этнокультурного и поликультурного содержания



Технология Тематика

Вторая младшая группа (3 – 4 года)

Информационно-

коммуникационные 

технологии

Использование презентаций:

• «Путешествие Незнайки»

• «Этот север – край неповторимый»

• «Животные и растения Коми края»……………

Игровые технологии Сюжетно-ролевые игры

• «Прогулка на автобусе по городу»……………

Дидактические игры

• «Помоги Акаю»…………………..

Подвижные игры

• «Воробей»…….

Развивающие игры

• выкладывание коми орнамента способом наложения, используя палочки Кюизенера.

− ………………..

Исследовательские 

технологии

− «Как нам помогают растения»

− «Лекарственные растения» ……………….

Проектная технология − «Зимующие птицы РК»;

− «Путешествие по страницам красной книги РК»;

− ……………….

ТРИЗ и РТВ − Знакомство с играми на выявление надсистемных и подсистемных связей и объединение объектов: «Где живёт?»,

«Ты мой кусочек», «Хорошо - плохо», «Волшебный светофор»;

− ………………

Моделирование и 

мнемотехника

− Составление описательных рассказов на темы: «Моя семья», «Обо мне», «Моя бабушка», «Мой друг» и т. д.;

− ……………………..

Макетирование − «Лес Коми края»

− «Кто живет в лесу Коми края»

Примерная тематика совместной деятельности педагога с детьми поликультурной и этнокультурной 

направленности на основе современных образовательных технологий



Образовательные области Планируемые результаты

К четырем годам

«Социально –

коммуникативное 

развитие»

Знает правила безопасного поведения на улицах родного города.

Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит с взрослым, держа 

его за руку.

«Познавательное развитие» Проявляет активный интерес к родному краю (в области географии, техники, астрономии,

экологии и др.)

Проявляет наблюдательность по отношению к явлениям природы родного края, влияющим на его

жизнедеятель-ность.

…………………..

«Речевое развитие» Формируются знания об окружающем мире РК и о себе самом.

Обогащается словарь малыша в связи с расширением ориентировки в окружающем: знакомится

с новыми предметами быта народа коми, объектами природы РК.

……………..

«Художественно –

эстетическое развитие»

Малыш испытывает удовольствие, радость от встречи с произведением искусства и продукцией

народных промыслов.

Он способен воспринимать художественное произведение родного края, откликается на его

красоту, характер и настроение образа.

Знакомится с инструментами народа коми.

…………………

«Физическое развитие» Проявляет интерес к двигательной деятельности. Знакомится с подвижными играми народа

коми: «Стой, олень», «Слепой горань», «Ловля оленей», «Мышь и угол».

………………….

Планируемые результаты







Благодарим за внимание!


