


В соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 

одним из основных 
принципов дошкольного 

образования является учет 
этнокультурной ситуации 

развития детей.

В основе этого принципа лежат 
идеи народной педагогики и 

этнопедагогики, которые 
являются составной частью 
общей духовной культуры 

народа.

Этнокультурная и социокультурная 
ситуации неразрывно связаны между 
собой и обязательно учитываются при 

проектировании образовательной 
деятельности. Задачи приобщения к 

культуре, традициям, фольклору, языку 
своего народа должны быть включены во 

все образовательные области развития 
ребенка. 



Принципы этнокультурного развития и 
воспитания

Принцип 
природосообразности и 

культурособразности

Принцип 
индивидуального 

подхода к детям, учета их 
индивидуальных 
предпочтений, 

склонностей, интересов, 
уровня развития 

Принцип личностно-
ориентированного 

общения

Принцип тематического 
планирования материала

Принцип наглядности Принцип системности

Принцип 
занимательности и 

интеграции

Принцип 
последовательности

Принцип сочетания 
научности и доступности



Педагогические технологии этнокультурного развития 
детей дошкольного возраста

Игровая 
технология

Технология 
коллективного 

творческого 
дела

Технология 
проектной 

деятельности

Личностно-
ориентированная 

технология

Информационно 
–

коммуникационн
ые технологии

Здоровьесберег
ающая

технология

Технология 
интегрированного 

обучения



Методы этнокультурного развития детей 
дошкольного возраста

Методы

Метод проектов
Метод воспитывающих 

ситуаций

Традиционные методы 
(наглядные, словесные, 

практические)

Метод моделирования и 
реконструкции



Формы работы по этнокультурному развитию

экскурсии (в том числе и 
виртуальные экскурсии);
просмотр презентаций 

и видеофильмов;
сюжетно-ролевые игры;

настольные игры;
дидактические игры;
игры-соревнования;

беседы;
чтение и обсуждение 

книг;
сочинение историй, 

сказок;
составление рассказов 

по картинкам;
проекты;

праздники и развлечения;
театрализованные постановки;

акции и тематические выставки;
создание мини- музея;

конкурсы творческих работ др.



Средства для реализации форм и методов развития 
этнокультурного развития

Устное народное 
творчество

Художественная 
литературы

Музыкальное народное 
творчество

декоративно-прикладное 
искусство, живопись

народные праздники, 
обряды, традиции, игры, 

народные игрушки и 
национальные куклы



Выводы

Этнокультурное развитие заключается в формировании у детей дошкольного 
возраста этнического самосознания на основе традиций своего народа, 
исторических и природных особенностей родного края; воспитание 
собственного достоинства, как представителя своего народа; уважения к 
прошлому, настоящему, будущему родного края.

Не случайно, в требованиях ФГОС дошкольного образования указывается, что 
часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
должна учитывать образовательные потребности и интересы воспитанников, 
членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на 
специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс




