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 «Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, 

Пусть в его сердце и в памяти навсегда сохраняются образы, 

В которых воплощается Родина» 

В.М. Сухомлинский 

 

Члены педагогической лаборатории: 

Дудкина Н.В. – руководитель, 

Ефименко Е.И.,  

Ефременко Л.Н., 

Яковлева Е.П., 

Чернозубова О.И. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность темы: 

 

Развитие ребенка уже с малых лет невозможно без нравственно-патриотического и 

этнокультурного воспитания, которое, начиная с привития любви к малой родине (родной 

семье, детскому саду, городу, краю), закладывает ментальные основания всестороннего 

развития личности и будущего гражданина. 

 

Целью этнокультурного воспитания является духовно-нравственное развитие детей, 

пробуждение стремления к совершенству через познание ценностей отечественной 

культуры, что в данном опыте идет через этнокультурную направленность образования. В 

нашей экспериментальной работе духовно-нравственные ценности русской традиционной 

культуры лежат в основе педагогического процесса и художественно-творческой 

деятельности детей, что способствует раскрытию и развитию творческого потенциала 

личности ребенка.  

 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всѐ большее 

общественное значение, становится задачей государственной важности. Перед 

дошкольными образовательными учреждениями государство ставит в числе наиболее 

важных задачи формирования с самого раннего детства базовой культуры личности: основ 

гражданственности, любви к родине, бережного отношения к еѐ историческому и 

культурному наследию; уважения к старшим и сверстникам, культуре и традициям других 

народов. 

 

Этнокультурное образование подрастающего поколения определяется социально-

политическими и духовными переменами, сделавшими очевидной стабилизационную 

миссию этнокультурного образования в развитии будущего России. Педагогическая 

деятельность дошкольного образовательного учреждения сегодня должна быть 

направлена на совершенствование воспитательно-образовательного процесса и 

использование новых подходов к воспитанию и обучению детей, а также обновление 

содержания дошкольного образования на основе системы духовно-нравственных 

ценностей и идеалов русского народа и внедрение наиболее эффективных форм и методов 

работы с семьями воспитанников. 

 

За последний период в ряде нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровня были определены ориентиры и направления нравственно-

патриотическое воспитания подрастающего поколения, в частности: 

 

 

 



 в законе Российской Федерации «Об образовании»; 

 в Национальной доктрине образования Российской Федерации; 

 в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 20011-2015 годы». 

 

Принятые в 2013 г. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты 

Дошкольного Образования одними из своих принципов определяют: 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Одной из задач, на которую направлен стандарт это: объединения обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

Итоговым целевым ориентиром на этапе завершения дошкольного образования является: 

обладание ребенком начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. 

Таким образом, ФГОС определены единые воспитательные процессы дошкольного 

образования, ориентированные на становление гражданина, любящего свой народ, свой 

край, свою родину, толерантно относящегося к культуре, традициям и обычаям других 

народов. 

Первые годы жизни ребенка – важный этап его воспитания. В этот период начинают 

развиваться те чувства, черты характера, которые незримо уже связывают его со своим 

народом, своей страной и в значительной мере определяют его последующий путь жизни. 

Применительно к ребенку дошкольного возраста патриотизм должен определятся, как 

потребность участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, родного города, 

Родины, представителей живой природы, наличие у детей таких качеств, как сострадание, 

сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание себя частью окружающего 

мира. 

 
Мероприятия Дата проведения Ответственные 

Сентябрь 

1.Планирование работы  лаборатории на 

2020-2021 учебный год. 

2.Обсуждение сценария праздника 

«Осенины на Руси» 

3.Прослушивание фонотеки для 

праздника «Осенины на Руси». 

Представление картотеки подвижных игр 

народов Севера. 

4. Представление и обсуждение 

консультации «Организация 

этнокультурного воспитания детей 

дошкольного возраста». 

 

03.09.2020 г 

 

 

10.09.2020 г 

 

17.09.2020 г 

 

 

24.09.2020 г 

Все члены рабочей группы 

 

 

 

 

Чернозубова О.И. 

Яковлева Е.П. 

 

Все члены рабочей группы 

 

Октябрь 

1.Представление картотеки сказок 

народов Севера. Обсуждение эскизов 

альбома «Костюмы жителей ближнего 

зарубежья». 

2. Представление альбома «Костюмы 

 

01.10.2020 г 

 

 

08.10.2020г 

 

 

Ефименко Е.И. 

Ефременко Л.Н. 

 

Ефименко Е.И. 

Ефременко Л.Н. 



жителей ближнего зарубежья», 

картотеки Приморских сказок. 

3. Оформление папок – передвижек в 

группах и общего стенда по теме 

«Любимый город – дружная семья» 

 

4.Организация и проведение праздника 

для детей «Осенины на Руси» 

 

15.10.2020 г 

 

 

 

22.10.2020 г 

 

Все члены рабочей группы 

 

 

 

 

Чернозубова О.И. 

Яковлева Е.П. 

Ефименко Е.И. 

Ноябрь 

1.Анализ проведенного  праздника для 

детей «Осенины на Руси». 

Представление  дидактических игр по 

формированию ФЭМП  

2. Представление картотеки русских 

народных игр. Обсуждение эскизов 

костюмов для национальных праздников. 

3. Организация выставки рисунков «Мы - 

разные» 

4. Организация мини-музея «Куклы из 

бабушкиного сундука». 

 

05.11.2020 г 

 

 

12.11.2020 г 

 

 

19.11.2020 г 

 

26.11.2020 г 

 

Дудкина Н.В. 

 

 

Яковлева Е.П. 

Ефременко Л.Н. 

 

Все члены рабочей группы 

 

Декабрь 

1. Проведение мастер-класса «Моя 

первая кукла – оберег». 

2.  Проведение квест - игры (дистант) 

«Мир, в котором мы живем». 

3.Организация просмотра презентации 

«Дети разных национальностей». 

4.Разработка конспектов НОД, сценариев 

национальных праздников, развлечений. 

 

03.12.2020 г 

 

10.12.2020 г 

 

17.12.2020 г 

 

24.12.2020 г 

 

Все члены рабочей группы 

 

Январь 

1.Организация и проведение развлечения 

«Рождественские колядки». 

 

2. Анализ проведенного  праздника для 

детей 

«Рождественские колядки». 

Представление дидактической игры «У 

истоков старины» 

3.Обсуждение сценария развлечения «В 

гостях у бабушки - Забавушки». 

Представление костюмов к 

театрализованной деятельности с детьми 

по произведениям народных сказок. 

 

14.01.2021 г 

 

 

21.01.2021 г 

 

 

28.01.2021 г 

 
Чернозубова О.И. 

Яковлева Е.П. 

Ефименко Е.И. 
Дудкина Н.В. 

 

 

Ефременко Л.Н. 

 

 

 

Февраль 

1. Проведение развлечения «В гостях у 

бабушки - Забавушки» 

2. Проведение мастер-класса « Укрась 

посуду» 

3. Оформление макета «Жилище жителей 

севера» 

4. Представление картотеки народные 

 

04.02.2021 г 

 

11.02.2021 г 

 

18.02.2021 г 

 

25.02.2021 г 

 
Все члены рабочей группы 

 



игры жителей ближнего зарубежья. 

Март  

1.Организация театрализованной 

деятельности с детьми по произведениям 

народных сказок 

2. Организация просмотра видеороликов 

«Дети разных национальностей». 

 

3.Проведение фотовыставки «Любимый 

город». 

4. Организация и проведение 

спортивного развлечения  

«Делу – время, потехе - час». 

 

04.03.2021 г 

 

 

11.03.2021 г 

 

 

18.03.2021 г 

 

25.03.2021 г 

 
Все члены рабочей группы 

 
 
 
 
 

Яковлева Е.П. 

 
Все члены рабочей группы 

 

Апрель 

1. Организация выставки кукол в 

национальных костюмах «Наши 

ближайшие соседи». 

2.Организация и проведение мастер-

класса «Кукла из ниток» 

3. Проведение тематического вечера 

«Народные промыслы» 

4. Организация и проведение 

развлечение «Мы - разные» 

 

01.04.2021 г 

 

 

08.04.2021 г 

 

15.04.2021 г 

 

22.04.2021 г 

 

Все члены рабочей группы 

 
 
 

Май 

1.Анализ проведения развлечения «Мы - 

разные». 

2.Оформление мини – музея «В гостях у 

народной игрушки». 

3.Подведение итогов работы за 2020-

2021 учебный год 

 

06.05.2021 г 

 

13.05.2021 г 

 

20.05.2021 г 

 
Все члены рабочей группы 

 

 

 

Ожидаемые результаты освоения детьми экспериментальной программы: 

 

 Наличие у детей представлений о культурных традициях, образе жизни народов 

разных национальностей; 

 Сформированность у детей уважения к историческому наследию; интереса к 

истории и культуре славянских  народов; 

 Наличие знаний у детей о творчестве представителей разных национальностей, 

народных играх и традициях; 

 Наличие творческих проявлений в музыкальной, художественно-речевой и 

театрализованной деятельности; 

 Создана предметно – развивающая среда по этно-культурному образованию. 

Перспективы работы на следующий учебный год представит новый руководитель 

лаборатории, т.к. у каждого свой взгляд на планирование работы. Члены рабочей 

группы по этно - культурному развитию считают, что работа должна быть 

направлена на детей и иметь конкретные продукты деятельности (праздники, 

развлечения, игры, методические пособия). 

 


