
Духовно-нравственное воспитание в 

полинациональной среде  

 

 

В соответствии с модернизацией российского образования в рамках 

реализации Закона «Об образовании в РФ», концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 

года (утв. Указом президента РФ от 19.12.2012г. №1666); стратегии 

реализации государственной национальной политики РФ на территории УР 

(утв. Указом главы УР от 19.01.2016г. №9), в связи с введением 

образовательных стандартов в системе образования, значимая роль отводится 

гражданско-патриотическому направлению, национально-региональному 

компоненту развития подрастающего поколения. 

В Законе «Об образовании в РФ» утвержден единства образовательного 

пространства на территории РФ, защиты и развития этнокультурных 

особенностей и традиций народов РФ в условиях многонационального 

государства и одновременно воспитания гражданственности, патриотизма, 

ответственности, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Таким образом, в программе по патриотическому воспитанию мы 

учитываем федеральный, региональный и национальный компоненты. 

Ознакомление детей с УР и Россией, с их природой, культурой, 

народонаселением, поможет, по нашему мнению, заложить основы здорового 

патриотизма, эмоционально-положительного отношения к своей родной 

земле.  

Цель - приобщение детей к культуре народов Удмуртии и близлежащих 

регионов через обогащение представлений о малой и большой Родине. 

Задачи:  

- создать условия для формирования у дошкольников ценностного 

отношения к народной культуре, толерантных межнациональных отношений; 

- формировать у детей представления в изучаемой области, 

заинтересованность; 

- воспитывать любовь к родному краю, художественно-эстетический 

вкус. 

 Реализация 

Успешное решение поставленных задач возможно только при создании 

необходимых условий, а также при взаимодействии всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Работа по созданию условий для формирования у дошкольников 

ценностного отношения к народной культуре предполагает: 

1. работу с педагогическими кадрами, а именно: 

- повышение квалификации на специально-организованных курсах, 

обучение в учебных заведениях; 



- посещение районных методических объединений; 

- участие в  семинарах, педагогических советах, собраниях, 

консультациях; 

2. обогащение предметно-развивающей среды и условий: 

- в каждой группе оформлен уголок для работы по нравственно-

патриотическому направлению; в оформлении групповых участков 

использовались элементы росписи, орнамент, изображения герба и флага 

Удмуртии; 

 - систематизирована работа по включению НРК в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ, создана методическая копилка, включающая 

программные разработки, обучающие презентации, игры (в т.ч. игры по 

изучению удмуртского языка), подобран наглядный материал, приобретены 

пособия. 

3. взаимодействие с социумом: 

- центральная районная библиотека, подготовка и организация 

мероприятий (Италмас - луговой огонек, Троица, празднование Пасхи, 

Удмуртский костюм, Удивительные приключения в книжном царстве); 

- РЦДТ (привлечение специалистов); 

- Дом ремесел (посещение); 

- приглашение художника с. Вавож Бушкова Г.В. (ознакомление с 

творчеством); 

- приглашение композитора Байкова Л.И. (знакомство с творчеством); 

- районный краеведческий музей (посещение экспозиций); 

- создание альбомов, брошюр, методических пособий; 

4. педагогическое просвещение родителей, вовлечение их в процесс 

приобщения детей к истокам народной культуры. 

Работа с детьми была направлена на проявление активности, 

заинтересованности каждого ребенка, возможность проявить себя, создание 

многообразия аспектов, разных направлений и видов деятельности с целью 

реализации поставленных задач и проводилась в процессе осуществления 

образовательной деятельности в различных формах ее проявления: 

1. - непосредственной образовательной деятельности на занятиях с 

использованием различных форм их организации (экскурсии, игры, 

проблемные ситуации, формы элементарной поисковой деятельности и др.),  

2. - образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации разных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), в ходе организации и 

проведения праздников, конкурсов, режимных моментов,  

3. - в ситуациях повседневного общения, индивидуальной работы с 

детьми. 

4.-  кроме того,  организовывалась кружковая работа по различным 

направлениям, в т.ч. «Тюрагай», «Удмуртские игры» (Горшкова Л.Р. , Баева 

Е.В.) 



5.- немаловажное значение имеет художественно-творческая 

деятельность как внутри  детского сада («Мой край», «Чеберина», «Вечер 

поэзии», «Театр и дети», «Ярмарка», «Троица», «Сказка о Великой Пасхе»), 

так и в процессе участия в мероприятиях районного масштаба, позволяющая 

каждому из ее участников проявить себя: 

- участие в районном детском фестивале «Пичи Чеберайес но Батыръес» 

(«Маленькие красавицы и богатыри»), 

- районном фольклорном фестивале «Ингур», конкурсах «Выжыкыл»,  

«Россия глазами детей», «Герд дорын куноын» 

В каждой группе был оформлен уголок для работы по нравственно-

патриотическому направлению. Воспитателями Уткиной Г.Ю. и 

Афанасьевой А.Н. целенаправленно организована работа по теме «Любовь к 

земле родится в сердце» по приобщению к русской культуре. С  помощью 

родителей проведена большая работа по сбору информации, литературы, 

наглядного материала, составлению альбомов, оборудованию музейного 

уголка, разработке пособий. Особое внимание уделено организации 

предметно-развивающей среды в группах и на участках. Воспитателями 

Горшковой Л.Р., Баевой Е.В. организована работа по приобщению детей к 

истокам удмуртской национальной культуры через детский фольклор, 

организована развивающая среда с использованием национальных кукол,  

мотивов, орнамента в оформлении; в подготовительной к школе группе  

проведена работа по приобщению детей к истокам национальной культуры 

через удмуртские народные подвижные игры. Составлены пособия, альбомы, 

брошюры. 

 Нужно отметить также активное использовании в работе ИКТ 

(презентации, использование материала из сети Интернет), ТСО, новых книг, 

наглядного материала, разработанных альбомов, методических пособий, 

фотографий, слайдов, использовании музыкального материала, в 

огранизации и проведении экскурсий, праздников, участии в конкурсах, 

преобразовании развивающей среды. 

Работа с родителями осуществлялась по направлениям: 

- педагогическое просвещение, проводилось в процессе организации и 

проведения родительских собраний, консультаций с воспитателями и 

специалистами. Старшим воспитателем проведена консультация 

«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам национальной 

культуры»; 

- подготовка и помощь в организации и проведении мероприятий 

внутрисадовского и районного масштабов; 

- обогащение предметно-развивающей среды. 

 

Результаты 

Приобщение детей к народным традициям и культуре, обогащение 

представлений об Удмуртии и России является следствием и результатом 

многоплановой работы педагогов, детей и родителей воспитанников. 



По результатам обследования в начале и конце года общий уровень 

представлений детей о родном селе, республике, стране, культуре и 

традициях удмуртского и русского народов вырос на 24% и в конце года 

составил 86%. Наблюдается интерес к прошлому и настоящему своей 

Родины,  проявление патриотических чувств, бережного отношения к 

культурному наследию. 

Также хочется отметить участие в мероприятии «Мой мир», 

организованном Домом Дружбы народов г. Ижевска, участие в районном 

конкурсе «Пичи чеберайос но батырьес», районном фольклорном фестивале 

«Ингур» (диплом), районном конкурсе «Герд дорын куноын». Кроме того, 

немаловажно обогащение развивающей среды в групповых помещениях и на 

прогулочных участках. 

Перспектива развития: продолжение работы в выбранном 

направлении, поэтапное изучение национальных культур  народов, 

проживающих на территории УР. Разработка образовательной программы, 

пошив народных костюмов, приобретение музыкальных инструментов. 

Работа в данном направлении уже началась. Так, в рамках празднования 

Дня народного единства в 2015, 2016 годах в детском саду реализован 

проект, направленный  на изучение культур народов, проживающих на 

территории УР. Родители каждой группы на заседании Родительского 

комитета  выбрали народность для изучения детьми: русские, удмурты, 

татары, чуваши, мордва и другие, а дети в течение определенного времени 

изучали национальные костюмы, игры, фольклор, национальные 

особенности того или иного народа. Кульминацией же проекта стал общий 

праздник, на котором родители каждой группы подготовили для детей 

национальную сказку. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


