
Консультация для педагогов 

Тема: «Формирование этнического самосознания у детей 

дошкольного возраста» 
 

В условиях глобализации и развития поликультурного общества 

маленькие граждане нашей страны находятся на рубеже двух и более 

культур, взаимодействие с которыми требует от них диалогичности, 

понимания, уважения к культурной идентичности других людей. В этих 

условиях увеличивается роль этнокультурной составляющей 

образовательного процесса в образовательных учреждениях. Развитие 

этнической идентичности является необходимым условием для нормальной 

жизнедеятельности человека, так как на этой основе идет выработка 

внутренней культуры и ценностных ориентиров. Современная 

образовательная система должна базироваться на принципе восприятия 

культуры своего народа к культуре совместно проживающих народов. 

Что же представляет собой наше наследие — традиционная 

отечественная культура?  

Первая ее ступень — культуры, созданные народами (этносами) 

российской земли. Россия — родина многих народов, поэтому в основе 

отечественной культуры лежит многообразие народных культур. 

Народная культура несет в себе мудрые истины, дающие образец 

отношения к природе, семье, роду, Родине 

 «Этнос» А.В. Мудрик определяет – как исторически сложившуюся 

устойчивую общность людей, обладающих общими языком и менталитетом, 

стабильными особенностями культуры, а также осознанием своего единства 

и отличия от других общностей. 

Включенность ребенка в этнопедагогическую среду влияет на его 

развитие, позволяет ему воспринимать себя как представителя определенного 

этноса, формировать позитивное отношение к своей этнической общности, 

желание принадлежать к ней, воспитывает гордость за достижения своего 

народа. 



С позиции педагогической науки и практики наиболее благоприятным 

для формирования этнического самосознания является дошкольный и 

младший школьный возраст; впечатлительность и эмоциональность ребенка, 

его открытость и готовность к познанию нового, высокий авторитет педагога, 

стремление занять социально значимую позицию, ориентация на социальные 

нормы – эти и другие особенности дошкольного возраста, создают 

благоприятную почву для роста устойчивых патриотических чувств в ходе 

приобщения к народной культуре. Именно в этом возрасте начинается 

пробуждение «живого внимания», интереса ребенка к прекрасному и 

нравственному – к глубинам народной культуры 

Активное приобщение детей к этнической культуре возможно на 

национально-региональном материале. Обогащение детей новыми 

сведениями о родном крае, расширение кругозора, развитие познавательного 

интереса к изучению родного края, воспитание положительного 

эмоционально-ценностного отношения к себе, жителям своего края и 

окружающей среде региона – это основные задачи такой работы. «Можно по-

разному относиться к месту, в котором живешь. Например, смотреть на него 

глазами стороннего наблюдателя, считающего, что все здесь происходящее 

тебя не касается. Однако, если относиться к этому месту как к своей малой 

Родине, где рассчитываешь жить, тогда важно знать его историю, культуру, и 

приобщать к этому детей необходимо как можно раньше. Региональный 

материал содержит материальные и духовные ценности, страницы истории 

края, позволяет исследовать заповедные уголки природы, документировать 

для потомков сегодняшний день города и области» [4, стр.63]. 

Исследователями установлено, что существуют определенные 

психологические закономерности этнокультурного развития человека. 

Этнокультурный мир служит для человека средством развития его 

этнической индивидуальности. Формирование этнического самосознания 

детей дошкольного возраста строится средствами преимущественно на 



основе сказочно-мифологических представлений о мире. Этот возрастной 

период выступает началом этнической культуризации детской деятельности. 

Сказка является одним из элементов культуры, и прежде всего ее 

эстетического слагаемого. Она базируется на народно-этнической культуре, 

фольклорных корнях и обладает богатым социальным, нравственно-

педагогическим потенциалом. 

Специфика сказки в том, что она — продукт творчества опреде-

ленного народа и содержит в себе сюжеты, образы, ситуации, специфичные 

для определения этноса. Это находит отражение в именах действующих лиц, 

названиях животных и растений, особенностях места действия. Эти элементы 

могут переходить из сказки в сказку («жил да был...», «в некотором царстве, 

в некотором государстве...» и т.д.), от сказителя к сказителю, от этноса к 

этносу. 

Сказка заставляет ребенка сопереживать и внутренне содействовать 

персонажам. В результате этого сопереживания у ребенка появляются не 

только новые представления о людях, предметах и явлениях окружающего 

мира, но и самое главное — новое эмоциональное отношение к ним. 

Используя сказочные сюжеты, мотивации в разных видах деятельности, 

можно, как показывает опыт, успешно развивать творческий потенциал 

детей. Сказочные образы, дают определенные сведения об окружающем 

мире, формируют первые ступени этнической идентичности. В частности, 

сказки знакомят детей с персонажами славянской мифологии (леший, 

домовой, Святобор, Межевик и другие помощники человека в природе), с 

народными традициями (праздник встречи солнца в сказке «Встреча Ярило-

Солнца» или «Весенней сказке» А.Н. Островского), обычаями. 

Многочисленные обычаи и традиции разных народов можно отнести к 

комплексным формам воздействия на воспитание подрастающего поколения 
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