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Введение 

С давних времен человеку было важно оставить следы своего 

пребывания в истории и культуре. Достаточно много письменных 

источников и вещей рассказывают об истории и жизни народа, его культуре 

и творчестве. С давних – времен человек пытался найти свое место в жизни, 

понять самого себя. 

Такие науки как «педагогика», «психология», «философия» раскрыли 

перед нами всю совокупность человеческих состояний, его полную картину. 

Рождаясь в  определенной языковой среде, как пишут Э.Эриксон, 

Ушинский, Газман ребенок впитывает культурные традиции и обычаи своего 

народа. Такая принадлежность к своему народу формирует культурную 

идентичность, принадлежность к определенной народности, живущей на 

единой территории «этносу» называется «этнической идентичностью 

человека» и формирует культурное мировоззрение человека, его  культурную 

традицию мира. 

С развитием миграционных процессов стала важна поликультурная 

педагогика, которая рассчитана на работу с разными этническими группами 

учащихся, находящихся в одном классе. Такая педагогика требует новых 

форм и методов воспитания, которые должны закладываться у учащихся с 

младшей школы. 

Основной целью такой педагогики является создание новых 

образовательных условий ( которые прописаны ФГОС) учитывающихся 

личную и этническую идентичность каждого учащегося, а также 

формирующие общее поле воспитания этнической культуры у учащихся 

через понимание культурно обусловленных традиций и обрядов каждого 



члена каждой этнической группы для предотвращения личностных и  

межнациональных конфликтов. 

Однако, говоря о этнической педагогике необходимо сказать, что 

учитель использующийся в своей работе компоненты этнической педагогике 

не всегда может осуществлять  этническое воспитание, которое связанно с 

программными дидактическими аспектами этнического воспитания. 

В своей работе мы проследим соответствие работы учителя с 

этническим материалом с этническими аспектами воспитания учащихся 

младшей школы, а так же соответствие возрастным психофизическим 

задачам возраста. 

Проблема : Отсутствие этнопедагогического воспитания связанно с  

отсутствием этнопедагогических аспектов в работе учителя 

Объект:  этнопедагогические аспекты воспитательной работы 

Предмет: учащиеся начальной ступени средней школы 

Цель :  Выделить  и зафиксировать этнические аспекты воспитательной 

деятельности учителя во внеурочной деятельности с младшими школьниками 

Задачи: 

1. Анализ литературы по этнопедагогике и психологии 

2. Изучение понятий  «этническое воспитание» и его составляющих 

3. Изучение программ по этническому воспитанию в начальной 

школе и их стставляющих 

4. Проведение анкетирования по теме «Что ты знаешь о этносе и 

этнической принадлежности» в 3- 4 классах 

5. Составление конспекта программного занятия по этническому 

воспитанию для младших школьников 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Глава 1. Этнические аспекты воспитания младших школьников 

1.1.Психологические  и  психофизические особенности младших 

школьников  во внеурочной деятельности. 

 

На сегодняшний день, обучение в начальной школе  имеет очень 

большое значение для дальнейшего  физического, психологического и 

нравственного развития детей. Начальная школа – активный период 

формирования базисных знаний об окружающем мире, самом себе, 

сверстниках и взрослых. Многие посылки познавательных функций у детей 

младшей школы связаны с возрастными новообразованиями. 

В предшкольном возрасте, 6  лет как писал Д. Б. Эльконин [14] у 

ребенка формируется представление о взрослом мире в ролевой игре. Даниил 

Борисович Эльконин пишет о том, что проигрывая ситуации взрослой жизни, 

дети учатся договариваться  друг с другом и осваивают предметные 

действия, связанные с предметами игры. Именно поэтому, обучение в первом 

классе должно дополнять игру и создавать постепенный переход «от раннего 

детства» к школе. Дети первого класса, как считают психологи особенно 

восприимчивы к различным символам и знакам, которые могут быть из мира 

игры. В этом возрасте важно показать, что каждый предмет имеет 

собственное значение и функцию. Той же функцией служили  и учебные 

символы, такие как школьная форма, школьный пенал, портфель, школьные 

отличия и атрибуты. 

По мнению Н.С. Носоновой « Формирование социального здоровья 

младшего школьника связано с тем, что он активно включен в различные 

виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и закрепляются его 



новые достижения. Ведущей на данном этапе учебной деятельности 

необходимо придать новую лично значимую мотивацию» 

Особым событием в жизни первоклассника является первая школьная 

линейка, которая как считают многие психологи  является значимым 

событием в жизни первоклассника. Здесь, можно как раз говорить об 

эмпатийном переживании  своего собственного нового образа учащегося с 

соответствующей символикой и особенностями. 

Многие учебники для детей – первоклассников имеют в своем 

содержании небольшую интересную познавательную историю, которая 

снабжена различными картинками. Дети первого класса любят изучать 

различные наглядные пособии, узнавать что – либо новое и интересное.  По 

мнению школьных педагогов – психологов в  6 лет происходит  

формировании наиболее ценного в прострастранственном и символически – 

бытийном отношении – логическое мышление – дети первого класса должны 

сопоставлять различные функции с предметами, целое и частное. 

Для детей первого класса немаловажны различные посещения 

культурных и интерактивных мест, связанных с различными историями и 

значениями,  участие в семейных и интерактивных мероприятиях, связанных 

с культурой и историей. 

В первом классе, достаточно немаловажно, чтобы у ребенка сложилось 

правильное представление о доме и семье, своей родословной и ее 

представителями. 

Возраст 8 лет уже связан с некоторыми умениями и навыками, 

полученными в школе. Возраст 8 – 9 лет  связан с внутриличностным 

общением со сверстниками, когда важными становятся авторитеты детей, 

которые имеют определенный успех в классе, в основном учебный успех. 

По мнению Н.С. Носоновой [12]« Формирование социального здоровья 

младшего школьника связано с тем, что он активно включен в различные 

виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и закрепляются его 



новые достижения. Ведущей на данном этапе учебной деятельности 

необходимо придать новую лично значимую мотивацию» 

Во внеурочных занятиях формируются группы по интересам, дети 

зачастую дружат  группами, парами, в том числе и  непостоянными 

группами. В этом возрасте важно ощущение ребенка самим себя, принятие 

его классом, отсутствие утомляетмости и  правильным учебным мотивам. В 

этом возрасте ребенку важно объяснить, что такое дружба и дружеские 

отношение, почему  так важно ценить и любить окружающих людей, быть 

толерантными друг к другу. В этом возрасте могут возникнуть  

изолированные или непринимаемые в группу дети, которые не могут или не 

хотят общаться. Таким детям достаточно важно помочь с общением со 

сверстниками на ранних этапах, иначе они, с психологической точки зрения, 

могут  быть изгоями в коллективе. 

Зачастую, такое пренебрежение к отдельным детям связанно с 

наличием в классе ребенка новой и непонятной национальности, ребенка с 

другими особенностями здоровья, телесным и эмоциональным развитием. 

Именно поэтому, в классе нужно и важно развивать толерантность и 

политкорректность, что связанно с новыми требованиями  ФГОС.

 Основными  новообразования младшего школьника по Н.И. 

Талызиной[3]  являются личная  личностная рефлексия и интеллектуальная 

рефлексия. 

Личностная рефлексия. У детей в возрасте от 9 до 12 лет продолжает 

формироваться стремление на все иметь свою точку зрения. У них также 

появляются суждения о собственной социальной значимости - самооценка. 

Она складывается благодаря развитию самосознания и обратной связи с теми 

из окружающих, чьим мнением они дорожат. Высокая оценка обычно бывает 

у детей в том случае, если родители относятся к ним с заинтересованностью, 

теплотой и любовью. Младший школьный возраст - завершение развития 

самосознания.  

Рефлексия интеллектуальная. Имеется в виду рефлексия в плане мышления. 



В школьные годы способность хранить и извлекать информацию из памяти 

совершенствуется, развивается метапамять. Дети не только лучше 

запоминают, но и способны размышлять о том, как они это делают.  

Умственное развитие детей 7 - 11 лет - третий период умственного развития 

по Пиаже - период конкретных мыслительных операций. Мышление ребенка 

ограничено проблемами, касающимися конкретных реальных объектов. 

Эгоцентризм, присущий мышлению дошкольника, постепенно убывает, чему 

способствуют совместные игры, но не исчезает полностью. Конкретно 

мыслящие дети часто ошибаются, прогнозируя результат. 

Отношения со сверстниками. Начиная с шестилетнего возраста, дети все 

больше проводят времени со сверстниками, причем почти всегда одного с 

ними пола. Популярные дети обычно хорошо адаптируются, чувствуют себя 

среди сверстников комфортно и, как правило, способны к сотрудничеству.  

Эмоциональное развитие. С момента, когда ребенок пошел в школу, его 

эмоциональное развитие больше, чем раньше, зависит от того опыта, 

который он приобретает вне дома. Страхи ребенка отражают восприятие 

окружающего мира, рамки которого теперь расширяются. Необъяснимые и 

вымышленные страхи прошлых лет сменяются другими, более осознанными: 

уроки, уколы, природные явления, отношения между сверстниками. Время от 

времени у детей школьного возраста появляется нежелание идти в школу. 

Симптомы (головная боль, колики в желудке, рвота, головокружение) 

широко известны. Это не симуляция, и в таких случаях важно как можно 

быстрее выяснить причину. Это может быть страх перед неудачей, боязнь 

критики со стороны учителей, боязнь быть отвергнутым родителями или 

сверстниками. В таких случаях помогает дружески-настойчивая 

заинтересованность родителей в посещении ребенком школы. 

Выделяя характерные особенности детей данного возраста, мы должны в то 

же время отметить, что дети разные. 

Кулагина И.Ю [7] пишет о том, что в младшем школьном возрасте 

«…Фактически в классе невозможно найти двух совершенно одинаковых 



учеников. Обучаемые отличаются друг от друга не только разным уровнем 

подготовленности к усвоению знаний. Каждый из них обладает более 

устойчивыми индивидуальными особенностями, которые не могут (да и не 

должны) быть ликвидированы при всем старании преподавателя….» 

Индивидуальные различия касаются и познавательной сферы: одни имеют 

зрительный тип памяти, другие - слуховой, третьи - зрительно-двигательный 

и т.д. У одних наглядно-образное мышление, а у других - абстрактно-

логическое. Это означает, что одним легче воспринимать материал с 

помощью зрения, другим - на слух; одним требуется конкретное 

представление материала, а другим - схематическое и т.д. Пренебрежение 

индивидуальными особенностями учащихся при обучении ведет к 

возникновению у них различного рода трудностей, осложняет путь 

достижения поставленных целей. 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок 

сохраняет много детских качеств -- легкомыслие, наивность, взгляд на 

взрослого снизу вверх. Но он уже начинает утрачивать детскую 

непосредственность в поведении, у него появляется другая логика 

мышления.  

           Известный детский педиатр Бенджамин Спок [21] пишет: «После 6 лет 

ребенок продолжает глубоко любить своих родителей, но старается этого не 

показывать. Ему не нравится, когда его целуют, по крайней мере при других 

людях. Ребенок холодно относится к другим людям, кроме тех, кого он 

считает «замечательными людьми». Он не хочет, чтобы его любили как 

собственность или как «очаровательное дитя». Он приобретает чувство 

собственного достоинства и хочет, чтобы его уважали. Стремясь избавиться 

от родительской зависимости, он все чаще обращается за идеями и знаниями 

к взрослым людям вне семьи которым он доверяет... То, чему учили его 

родители не забыто, более того, их принципы добра и зла засели так глубоко 

в его душе, что он считает их своими идеями. Но он сердится, когда родители 



напоминают ему, что он должен делать, так как сам знает и хочет, чтобы его 

считали сознательным». 

В своей книге о нравственном воспитании В.Субботский [23] пишет о 

том, что младший школьный возраст связан с развитием культуры 

некоторого морального правила, которое дается ребенку не напрямик 

взрослым, а через установку определенных личностных отношений со 

сверстниками.  

По Толстых. Н.В [7] «…Младший школьный возраст является классическим 

временем оформления моральных идей и правил. Конечно, значительный 

вклад в моральный мир ребенка несет с собой и раннее детство, но печать 

«правил» и «законов», подлежащих исполнению, идея «нормы», «долга» - 

все это типичные черты моральной психологии определяются и 

оформляются как раз в младшем школьном возрасте. Ребенок типически 

«послушен» в эти годы, он с интересом и увлечением принимает в душе 

разные правила и законы» 

Младший школьный возраст - очень благоприятное время для усвоения 

многих моральных норм. Дети очень хотят выполнять эти нормы, что при 

правильной организации воспитания способствует формированию у них 

положительных нравственных качеств. 

К четвертому классу классными коллективы обычно являются 

сложившимися и устоявшимися, достаточно трудной посылкой является  

формирование новых мировоззренческих оснований,  воспитание ценностей 

и мировоззрения  является уже поздним, однако, у детей очень развита 

посылка помощи педагогу, участие в различных красочных и событийных 

мероприятиях, праздниках. 

Дети третьих – четвертых классов уже активно могут общаться со 

сверстниками 

В третьем – четвертном классе основной проблемой является 

сформированный  классный коллектив, попадающие в который 

новички могут быть не приняты. 



Период младшего школьного возраста – время активного развития 

познавательной деятельности ребёнка, её произвольности. 

Познавательная сфера младшего школьника  

имеет ряд особенностей. 

Достаточно  вспомнить, что в 6 лет ребёнок становится учеником 

образовательной организации, чтобы предвидеть изменения  в развитии его 

познавательной сферы.  Смена ведущей деятельности, привычного режима 

дня, появление нового  значимого взрослого в лице учителя – все эти 

факторы следует рассматривать как обусловливающие развитие 

познавательной деятельности. 

Данный период наиболее благоприятен для усвоения знаний, умений, 

навыков. Учебная деятельность предъявляет серьёзные требования  к 

умственному развитию ребёнка и во  

многом способствует развитию его воли. 

Кругозор младшего школьника расширяется за счёт знакомства с 

различными дисциплинами, любознательности, направленной на познание  

окружающего мира. 

Обычно познавательные интересы младших школьников ещё 

неустойчивы. В 1–2 м классах дети хотят как можно больше о мире 

животных, растений, и только к 3–4 му классам их начинают интересовать 

история, общественные явления, человек. 

В первом классе ребенок сталкивается с проблемами адаптации к 

новому коллективу, новому шагу взросления, учится учиться и 

самореализовываться в классном коллективе. 

Психологической особенностью второклассников является появления 

По Е.А.Даниловой [10]«…К четвертому классу у большинства детей 

уже складывается индивидуальный стиль учебной работы. Общий подход 

ребенка к ее выполнению хорошо прослеживается при подготовке домашних 

учебных заданий. Так, например, одни приступают к урокам сразу после 

прихода из школы, другим требуется отдых (разной продолжительности). 



Кто-то быстро и легко включается в работу, а кому-то требуется 

подготовительный период. Один ребенок начинает выполнять домашние 

задания с трудных учебных предметов, другой, наоборот, с легких. Есть дети, 

которые лучше усваивают материал с опорой на графические изображения 

(рисунки, схемы и т.п.), и есть дети, предпочитающие словесное объяснение. 

Различия в общем подходе к выполнению учебной работы связаны с 

индивидуально-типологическими особенностями детей, их 

работоспособностью, спецификой познавательного развития, 

преобладающим типом восприятия и переработки информации, 

неодинаковым интересом к различным учебным предметам и т.д…» 

При этом, безусловно, существуют индивидуальные различия в 

развитии познавательных интересов. Например, одарённые  дети отличаются 

устойчивостью и широтой интересов, что проявляется в их увлечённости 

различными, порой не связанными между собой объектами, либо 

длительностью увлечения каким - то конкретным объектом на протяжении 

нескольких лет. 

Однако отметим, что далеко не  всегда врождённое детское 

любопытство перерастает в любознательность и уж тем более приобретает 

характер познавательной потребности, обеспечивая ребёнку любовь к 

знаниям. 

По В. А. Казанцеву [5] в младшей школе «…Особенно важно 

поддерживать потребность младшего школьника в положительной 

самооценке, способствовать развитию веры в себя, свои силы («Я могу!»), 

самостоятельности («Я сам!»). 

Необходимо развивать адекватную конкретную самооценку 

высказываний и поступков, определяющих успешность межличностного 

общения и поведения, а также оценку учеником собственных возможностей 

и достижений в различных видах деятельности (общения, игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной и др.). В формировании 

представления о себе, своих возможностях важную роль по-прежнему играет 



оценка взрослых (педагога, членов семьи). Она зависит от социальной 

компетентности учителя, его умения понять ученика, стремления находить 

хорошее в поведении, возможности предвидеть эмоциональные проблемы, 

связанные с занижением или завышением самооценки. 

Для образования адекватных, точных представлений о своих 

возможностях и качествах личности необходимо, чтобы оценка, которую 

ученик приобретает в индивидуальном опыте, сочеталась с оценками и 

знаниями о себе, которые он накапливает в общении со сверстниками и 

взрослыми…» 

Нельзя не заметить, что еще одной частью обучения  являются 

классные коллективы младшей школы. Классный коллектив младшей школы 

является особой клеточкой в формировании отдельного коллектива, а также 

социальных отношений в целом. 

По мнению И.В. Масловой  «…В коллективе ребенок входит в 

широкую систему отношений. Взаимодействие детей разворачивается на 

информационном, деятельностном и эмоциональном уровне. 

 информационный уровень предполагает 

взаимодействие детей в процессе обмена информацией, обсуждения 

возникших проблем, совместного поиска решений, прогнозирования и 

планирования будущего. 

 на деятелъностном уровне взаимодействие в 

коллективе разворачивается как сотрудничество детей в различных 

видах коллективной деятельности по интересам, в разработке и 

практической реализации совместных проектов (театральная 

постановка, выставка игрушек для малышей и т. п.), в корректировке 

действий, направленных на достижение общих целей. 

 эмоциональный уровень взаимодействия в 

коллективе отражает доминирующие эмоциональные состояния детей, 

их совместные переживания, отношения симпатий или антипатий 



между членами коллектива, гуманистические и общественно значимые 

мотивы. 

Чем разнообразнее и содержательнее взаимодействия детей в 

коллективе, тем активнее идет их социальное созревание и формирование 

коммуникативной культуры…» 

По Ольге Викторовне Ласковой, любой коллектив переживает в своем 

формировании определенные конфликтные процессы, связанные с активным 

лидерством в определенных процессах. Не обходит это и школьные 

коллективы. 

«…В это время неизбежны скрытые и явные конфликты, идет 

формирование микрогрупп в коллективе. Предпосылки появления 

конфликтов таковы, что поведение младших школьников импульсивно, 

самоконтроль развит не у всех, также отмечается повышенная 

эмоциональность данного возраста, слабая способность выделять главное в 

предмете, трудности установления причинно-следственных связей. 

Проявляется это в пренебрежении интересов другого, игнорировании, 

перебивании, доминировании в общении, демонстрацией постоянной 

занятости…» 

Вмешательство педагога в конфликт имеет несколько этапов 

аналогично развитию конфликта. Вначале педагог должен вникнуть в 

конфликт: проанализировать, кто участники, каков объект конфликта, 

первый ли это конфликт, и каково было поведение участников в предыдущих 

конфликтах, что послужило поводом, какова собственная позиция 

участников. 

По О.В Ласковой вмешательство учителя в школьный конфликт 

обязательно, так как в младшей школе учитель является особым авторитетом 

учеников. Но для большего примера отрицательной динамики любого 

конфликта учитель должен занять позицию судьи, того человека, который 

показывает правило и норму поведения, а так же разбирается в сути 

конфликта. 



«…Так называемая «челночная» дипломатия педагога заключается в 

том, что он показывает каждому участнику, что он на его стороне, при этом 

уважая позицию другого ребенка. Затем педагог оказывает директивное 

воздействие на каждого, делает акцент на неправоте, слабых сторонах того, с 

кем ведется беседа. После разговора с каждым из участников конфликта дети 

при помощи педагога сами устанавливают, кто виноват и то, что это 

доказано. После коллективного «дознания» должна состояться сделка: либо 

педагог сам предложит компромиссный вариант для окончательного 

разрешения конфликта, либо может пойти на определенную хитрость. В этом 

случае он предлагает детям якобы компромиссный вариант, который заранее 

никого не устраивает, для того чтобы дети сами пришли к нужному 

решению… » 

По В.А. Казанцеву [5] конфликты в классном коллективе младшей 

школы связаны со следующими трудностями: 

- трудности, связанные с неумением вести себя, 

-  незнанием, что и как сказать; 

- трудности, связанные с непониманием и неприятием партнера 

общения; 

- трудности, вызванные непониманием партнера общения, т.е. 

недостаточной сформированностью собственной перцептивной стороны 

общения; 

- трудности, связанные с переживанием неудовольствия, даже 

раздражения по отношению к партнеру; – трудности, 

- вызванные общей неудовлетворенностью человека общением. 

Обычно, трудные классы или классы с трудностями в межличных 

взаимоотношениях тестируются  по методике «Статусная позиция» 

младшего школьника можно предложить социометрический метод 

исследования, разработанный Дж. Морено. 

Его социометрическая методика – способ исследования эмоционально-

непосредственных отношений внутри группы. При использовании данной 



методики учитываются ее основные принципиальные положения: - 

взаимоотношения рассматриваются в целостности; - не ограничиваясь 

анализом дружеских пар, исследуется, какое место занимают эти дружеские 

пары в системе отношений. 

В младшей школе особенно видно ценностное и импатийное 

превосходство для ребенка  определенных классных групп, в которые он 

хочет попасть. 

В младшей школе особенно заметно деление на : 

- Детей – звезд 

-Детей – хорошистов 

-Детей – изгоев 

Как считает психолог Л.Малышева «…Дети на подсознательном 

уровне чувствуют неуверенного, слабого человека, который не может за себя 

постоять. Однако это не его вина. Здесь виден промах родителей. Перед тем, 

как отправить ребёнка в школу, нужно провести с ним беседу, объяснить как 

себя вести. Неуверенного ребёнка начинают проверять на прочность: 

дразнить и так далее. Но это в начальной школе. Если ребёнок не выдержал 

проверки, его ждёт неутешительное будущее – по мере того, как он будет 

взрослеть, психологическое напряжение будет только усиливаться…» 

Ребенок – изгой, скорее всего, является ребенком, который непонятен 

одноклассникам, выделяется среди них внешностью, личными качествами, 

характером или чем – либо иным, не может построить хорошие социальные 

отношения в коллективе. Его становится заметно со стороны, так как он не 

включен в основной круг социального общения детей, избегаем или 

обособляем. Притом, такой ребенок может быть либо очень способным либо 

очень неспособным, болезненным, слабым. 

А .Кравцова в своей книге [6] «Дети – изгои» иллюстрирует ситуацию 

преследуемого отвергаемого ребенка и его обидчиков как наростание 

конфликтного поведения, вызванного внутренним конфликтом личного 



самопринятия, которое впоследствие, переходит в межличностный конфликт 

и несет в себе ряд накопляемых последствий. 

Классифицирует конфликты в младшей школе на: 

Внутриличностные  конфликты младшего школьника обусловленые  

социальной ситуацией развития. 

Чаще всего это противоречия между  – ожиданиями от учебной 

деятельности и её реальными результатами,  требованиями социума и 

психологическими особенностями ребёнка  (личностная незрелость, 

гиперактивность и пр.),  отсутствием учебной мотивации  и необходимостью 

получать высокие  оценки и др. 

Межличностные конфликты младшего школьника главным образом  

лежат в двух плоскостях: «ученик – педагог» и «ученик – ученик».  

В основе конфликтов между младшим школьником и педагогом находятся 

следующие противоречия: между усвоенным ребёнком ранее стилем 

общения со взрослыми и  

стилем педагога,  между учебной оценкой педагога  и самооценкой учебных 

достижений  

школьника, между требованиями учителя и  желаниями ребёнка и пр.  

 Межгрупповые конфликты в младшем школьном возрасте могут 

заключаться в столкновении следующих  групп:  

– принадлежащих к разным этносам и национальностям,   относящихся к 

разным социальным слоям,  дифференцированных по полу, возрасту, 

принадлежности к определённой группе. 

Также  отмечает, что  неразрешенный конфликт в младшей школе 

опасен тем, что ребенок видит две стратегии конфликтного поведения – либо 

избегание и непосещение школы либо активную агрессию, направленную на 

окружающих. 

Существует ещё один очень эффективный метод - это метод коррекции 

поведения. Метод коррекции направлен на то, чтобы создать условия, при 

которых ребенок внесет изменения в свое поведение в отношениях с людьми. 



Такая коррекция может происходить на основе сопоставления поступка 

учащегося с общепринятыми нормами, анализа последствий поступка, 

уточнения целей деятельности. 

Кроме того педагог должен быть примером, эталоном толерантного 

поведения, так как явления, воспринимаемые зрением, быстро и без труда 

запечатлеваются в сознании, потому что не требуют ни раскодирования, ни 

перекодирования, в котором нуждается любое речевое воздействие. Поэтому 

пример - наиболее приемлемый путь к коррекции поведения учащихся. Но 

коррекция невозможна без самокоррекции[14].      

 Опираясь на идеал, пример, сложившиеся нормы, ребенок часто может 

сам изменить свое поведение и регулировать свои поступки, что можно 

назвать саморегулированием. 

 

Для предотвращения различных ситуации, связанных с непринятием 

детей в классе  классном руководителю можно проводить как можно больше 

воспитательной работы в классе, которая смогла бы создать положительный, 

доброжелательный климат в классе. 

В. М. Коротов предлагает следующую классификацию методов 

педагогического "воздействия": требование, перспектива, поощрение и 

наказание, общественное мнение. Автор при этом ориентируется на создание 

педагогически целесообразной организации жизни детей на основе 

жизненных, реальных стимулов. 

Гуманистическая педагогика предлагает следующие методы, 

основанные на возможности свободного развития индивидуальности 

ребенка: 

• воспитание доверием, заботой и уважением; 

• воспитание ответственностью; 

• воспитание творчеством; 

• воспитание через здравомыслие; 

• воспитание через обучение этическому исследованию; 



• воспитание через обучение процедурам принятия нравственных 

решений; 

• воспитание через изучение экзистенциальных (смысловых) проблем; 

• воспитание через прояснение смыслов. 

В.А. Караковский   предложил и успешно использовал в своей школе 

методы, классифицированные им по тем средствам, использование которых 

доминирует в процессе воспитания: 

- воспитание словом 

- воспитание делом 

- воспитание ситуацией 

- воспитание игрой 

-воспитание общением – 

воспитание отношением 

В приведенной ниже таблице ( таблица 1) прописаны методы 

воспитания, применимые в начальной школе. 

Таблица 1. Методы воспитания 

Методы 

убеждения 

Методы 

приучения 
Методы стимулирования 

Беседа 

Рассказ 

Разъяснени

е 

Внушение 

Дискуссия 

Упражнение 

Требование 

Поручение 

Воспитывающие 

ситуации 

Пример, 

подражание 

Поощрение 

Наказание 

Соревнование, игра 

Общественное мнение 

Прояснение перспектив 

Прагматические 

(экономические) методы 

 

 

По Л.А Максимовной  применение психологических, социальных, 

предагогических методов для предотвращения конфликта у младших 



школьников и  формирование у них конфликтной компетенции прописано в 

законе об образовании Российской Федерации. 

В настоящее время, основной угрозой конфликтного поведения  у 

детей младшей школы могут служить этнические и национальные 

особенности, что может порождать национальную рознь. 

Таким образом, мы можем сказать о том, что возраст младшего 

школьника связан с : 

-активной познавательной деятельностью 

- высоким когнитивным уровнем решения поставленных учебных задач 

- развитие рефлексии и самопознания 

- социализации в учебном коллективе. 

Мы можем сказать о том, что учебный коллектив ( классный 

коллектив) является местом где: 

- ребенок находит свое социальное место 

- ребенок занимает определенную социальную роль. 

К сожалению, в начальной  школе имеют место конфликты. 

Конфликты в начальной школе делятся на: 

- внутриличностные 

- межличностные 

- межгрупповые 

В младшей школе появляются так называемые «избегаемые дети», 

«изгои», которые либо служат объектом конфликтного поведения, либо 

являются исключенными из жизни классного коллектива. 

Именно поэтому, для предотвращения конфликта, учителю 

существенно важно разобраться в его сути, объяснить детям видение 

конфликта с разных сторон. 

Для предотвращения конфлитных ситуаций учитель должен 

использовать различные методы ценностного и гуманистического духовно – 

нравственного воспитания при работе с учащимися. 



Кроме того, учитель должен быть эталоном правильного и корректного 

поведения. 

В настоящее время, основной угрозой конфликтного поведения  у 

детей младшей школы могут служить этнические и национальные 

особенности, что может порождать национальную рознь. 

Для предотвращения такого рода конфликтов нужна серьезная учебно – 

воспитательная работа, направленная на: 

-объяснение  значимости этнической пренадлежности  и культуры 

человека в его поведении 

- изучение обычай, обрядов других культур для предотвращения  

межкультурной розни. 

 

1. 2.Понятие «этнического воспитания» в младшей школе 

 

В настоящее время можно и нужно говорить о том, что образование в 

нашей стране приобретает гуманистическую личностно- направленную и 

социальную ценность. 

Именно поэтому, современная школа во многом формирует идеал  

социально – успешного ученика как полноценной социальной личности. 

Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель 

образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

При этом национальный воспитательный идеал должен стать 

принципиальной основой социального партнерства как способа 

взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами 

воспитания и социализации детей и молодежи. 



На основе национального воспитательного идеала формулируется 

основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Основное содержание национального воспитательного идеала и 

основной педагогической цели определяет Закон «Об образовании»  

(ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1–2) . 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного воспитания российских школьников, приведенных в 

Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом, определены общие задачи воспитания и 

социализации младших школьников: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 



требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих 

возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 



 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

В настоящее время, в связи с развитием идеи поликультурности и 

национальной значимости каждого человека в школах имеет место развитие 

поликультурной среды и этнических аспектов педагогики. 

По Ивановой И.А. «Этнопедагогика как часть педагогической науки 

исследует закономерности и особенности народного (этнического) 

воспитания. По определению Г.Н. Волкова, предметом этнопедагогики 

является педагогическая культура рода, этносоциума, нации или народности. 

В наши дни в педагогической литературе встречаются два близких по 

смыслу термина: "этнопедагогика" и "народная педагогика": 

• народная педагогика - это воспитательные традиции конкретной 

этнической группы; 

• этнопедагогика - обобщенное понятие, означающее сравнительный 

анализ воспитательных традиций различных народов. 



В народной педагогике большое значение имеет преемственность 

поколений. Чем теснее и глубже эта преемственность, тем лучше для жизни 

старших и воспитания молодых. Г.Н. Волков нашел в народных изречениях 

замечательную мысль: "Не говори о любви к детям, если не почитаешь 

старых". 

Наиболее значимая и самая действенная особенность народной 

педагогики - ее связь с жизнью…[18] » 

На сегодняшний день мы можем рассматривать этническую педагогику 

как относительно новую область знания, совмещающую в себе как 

поликультурное знание об этносе и его распространении, так и знания о 

культуре народничества. 

По Б.А. Жикибаевой   “…Сравнительный анализ определений понятия 

«этнопедагогика», «народная  педагогика» и «этническая педагогика» 

позволяет установить их соотношение следующим образом: 

− этнопедагогика  – наука, исследующая особенности этнического 

воспитания  конкретного этноса (К.Ж. Кожахметова) 

− народная педагогика - это эмпирический опыт народа в вопросах 

воспитания 

− этническая педагогика – наука об этническом воспитании (В.А. 

Пятин, 

С.А.Узакбаева, Г.М. Храпченков) ; 

−этническое воспитание –  предмет изучения науки этнопедагогики; 

«процесс,  продолжающийся на протяжении всей жизни, процесс 

непрерывного освоения  этносоциальных ролей» (К.Ж. Кожахметова, Б.А. 

Жетписбаева, С.К. Калиев, Л.С. Сырымбетова) 

Таким образом, при определенной разноплановости представленных 

научных  исследований, объясняющихся различными подходами к 

разработке проблем  этнопедагогики, в них отчетливо прослеживаются 

позиции, являющиеся в той или иной  степени общими: 



−рассмотрение этнопедагогики как составной части, нового 

направления 

педагогической науки, предмет, сущность  и содержание которой 

определяется системой  этнопедагогических знаний, и могут быть 

представлены в тесных причинно - следственных  взаимосвязях; 

−определение предмета этнопедагогики –  этническое (народное) 

воспитание; 

−рассмотрение этнопедагогики –  в трех качествах «как педагогики 

национального  спасения, как всеобщей мудрости воспитания 

(этнопедагогическая пансофия), как  педагогики всеобщей любви» ; 

−важность и особое значение духовного возрождения культуры 

народов через духовно - нравственное развитие личности, которое наиболее 

эффективно можно  осуществлять в учебно - воспитательном процессе 

школы и вуза; 

− рекомендации по использованию богатейшего еще не конца 

изученного опыта  этнического (народного) воспитания, его возможностей и 

преимуществ в педагогическом  процессе школы и вуза; 

−необходимость подготовки будущих учителей к применению знаний 

сущности, содержания, методов и средств…» 

В статье «От этнического к поликультурному [13] 

(мультикультурному) образованию и воспитанию» «Можно определить 

мультикультурное ( многокультурное)  воспитание как целенаправленный 

процесс для развития благоприятных условий для развития личности как 

субъекта своей и общечеловеческой культуры. Глобализация с ее 

противоречивыми явлениями, имеющими сильные усиления, выдвигает 

задачу жизни молодежи к жизни в условиях многонациональной и 

поликультурной среды, умению сотрудничать и общаться с людьми разных 

рас и вероисповедований. Важно научить молодежь вместе с принятием и 

пониманием собственной культуры понимать и ценить ценность культур 



других народов, искоренять существующие в быту стереотипы о 

национальностях…» 

Существуют наряду с выше перечисленными методами так же и 

методы организации деятельности и поведения воспитанников в специально 

созданных условиях. Сокращенно они называются - методы воспитывающих 

ситуаций. Это те ситуации, в процессе которых ребенок ставится перед 

необходимостью решить какую-либо проблему. Это, прежде всего проблема 

выбора способа отношений с другими людьми. Таких ситуаций может быть 

большое множество. Одно из них, это когда, дети должны выбрать себе 

команду, с которой нужно выполнить какое-либо задание учителя. Требует 

выбора и ситуация, в которой учащийся вынужден сотрудничать со всеми 

детьми, в том числе и теми, нормальным отношениям с которыми мешали 

определенные предрассудки. Воспитатель должен лишь умышленно создать 

условия для возникновения ситуации. Когда в ситуации возникает проблема 

для ребенка и существуют условия для самостоятельного ее решения, 

создается возможность социального испытания как метода самовоспитания. 

Социальное испытание охватывают все сферы жизни человека и 

большинство его социальных связей. В процессе включения в эти ситуации у 

детей формируется определенная толерантная позиция и социальная 

ответственность, которые и являются основой для их дальнейшего 

вхождения в социальную среду [7] . 

Профессор СФУ Лукина .А.С [8]  пишет о том, что Для формирования 

межкультурной толерантности в школе необходимо развивать 

межличностные отношения в специально организованной деятельности, 

сохранять и обеспечивать сочетание обучения общеобразовательным и 

этнокультурным знаниям, стимулировать педагогическое сотрудничество и 

сотрудничество педагогов и учащихся как пример доверительных 

отношений, расширять и углублять сферу и формы этнокультурных 

отношений между разными группами, регионами и т. д. 

Основными элементами образовательной системы, влияющими на 



формирование тех или иных черт личности, являются: 

• Содержание образования; 

• Технологии организации учебной деятельности; 

• Образовательная среда, или уклад жизни школы; 

• Организация взаимодействия и совместной деятельности всех 

участников образовательного процесса; 

• Взаимодействие школы и семьи в решении задач воспитания 

детей; 

• Личностная позиция и профессиональное мастерство педагога. 

«…В исследовании Г.Д Дмитриева поясняется, что слова 

«многокультурный», «мультикультурный», «поликультурный» используются 

как синонимы, так как первая часть этих слов означает одно и тоже, но имеет 

разное происхождение –русское, греческое, латинское. 

Согласно определению автора, цель многокультурного образования – 

«способствовать с помощью школы и других образовательных институтов, 

семьи и общественных организаций созданию в России. 

Демократического государства, которое характеризуется толерантностью 

взглядов, суждений людей; признанием и развитием культурного 

плюрализма в обществе; равными правами, обязанностями и возможностями 

для всех граждан; эффективным участием всех и каждого в принятии всех 

решений, касающихся как личной жизни человека, так и жизни общества; 

справедливостью для всех и  каждого; свободой выбора; уважением решений 

большинства и защитой прав меньшинства; уважением права свободного 

выбора человеком своих культурных идентичностей…» 

Таким образом, в условиях миграции и переселения народностей, мы 

можем работать не только с историей больших национальных групп 

настоящего времени, но и с историей малых и исчезающих культур, таких 

как народы малого севера. 

В понятие этнического воспитания входят такие понятия как: 



Этническая идентичность. [23] Это составная часть социальной 

идентичности, психологическая категория, означающая осознание человеком 

своей принадлежности к этнической общности. При этом этнос, согласно Л. 

Н. Гумилеву, "это тот или иной коллектив людей (динамическая система), 

противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам (“мы” и 

“не мы”), имеющий свою особую внутреннюю структуру и оригинальный 

стереотип поведения". Этническая идентичность при этом не тождественна 

этничности (поскольку последняя является социологической категорией). 

Этническая идентичность ребенка как личности, принадлежащей к 

определенному национальному этносу определяется родителями в детстве 

или семейной группе, если этого не происходит, у ребенка может быть 

недостаточно личностных представлений о себе, своем народе, его прошлом 

и настоящем. 

По мнению американского психолога Э. Эриксона [24]  личностное 

благополучие связанно с пренадлежностью ( психологической 

идентификацией себя) к определенной национальной группе. В своей книге 

«Юность и кризис идентичности» психолог пишет о том, что отсутствие 

национальной идентичности разрушает психическое благополучие человека, 

делает его неспособным к правильному восприятию мира. 

Этническая идентичность по Е.П.Белинской, Т.Г. Стефаненко  является 

результатом когнитивно – эмоционального процесса осознания себя 

представителем этноса, отождествления себя с ним и обособление от других 

этносов. Такая этническая идентичность всегда подразумевает в себе 

этническую вовлеченность, т. е поведенческий аспект. 

Помимо этнической идентичности выделятся более общие 

идентичности – культурная или групповая идентичность, механизмы 

формирования которых одинаковы. 

Культура межнационального общения – мера и способ самореализации 

личности в разнообразных ситуациях, которые не передаются по наследству, 



а конструируются подсознательно индивидом в процессе социального 

воздействия. Оно предполагает взаимодействие в социальных группах. 

Воспитание этой культуры направленно на развитие у человека 

социальных умений : слушать, сопереживать, высказывать свою точку 

зрения, принимать точку зрения , принимать точку зрения другого, 

цивилизованно решать спор и т.п. 

Такая культура служит для предотвращения появления таких   

ситуации как «этнический конфликт». 

По исследователю социальных конфликтов Т.Стефаненко [22] 

этнические конфликты связаны с нарушением или отсутствием социальной 

идентичности, борьбе за территорию, ресурсы или собственное 

превосходство. 

По Т. Стефаненко[22]  «… психологи школы Тэшфела основную 

стратегию урегулирования конфликтов видят в уменьшении, и в конечном 

счете, устранении различий между своей и чужой группами. А наиболее 

эффективным социально-психологическим подходом к этому они считают 

стимулирование трансформации межгрупповых отношений в отношения 

внутригрупповые через создание общей или надгрупповой идентичности..» 

Известный американский психолог Э. Эриксон  [28] в своей работе 

«Юность и кризис идентичности» выделяет национальную идентичность как 

основной двигатель человеческой  жизни, который помогает найти смысл 

своего существования и определить свою принадлежность к той или иной 

группе, что существенно важно , как для подростка,  так и для молодого 

человека в частности. 

В последнее время достаточно много людей и социальных групп, 

которые вовлекают в свои ряды неопытных людей  для отстаивания 

определенных якобы национальных признаков. К таким группировкам 

относятся не только террористические группы, но и различные субкультуры, 

пропаганда определенных взглядов ведется очень активно и 

непоследовательно. Сверхцель таких организации по Т.Стефаненко [22] , 



общество, лишенное культурных, расовых и других межгрупповых различий, 

целое общество, пораженное «цветовой слепотой» определенного типа. 

Опыт французские психологов которые после окончания второй 

мировой войны, создавали  франко-германские клубы для школьников и 

формировали  спортивные команды из представителей двух народов 

оказывается наиболее ценным для предотвращения национального 

конфликта, а также детского национального конфликта. 

Идентификация с командой оказывалась очень значимой для детей, а 

влияние этнической идентичности уменьшалось. В этом случае происходит 

пересечение категорий – член чужой группы при одной категоризации 

оказывается членом своей группы при другой, в результате межгрупповые 

границы размываются. 

Обычно основным понятием реализующихся в рамках предотвращения 

социального конфликта и социализации  личности является этническая 

толерантность. 

Толерантность ( по М. И. Рожковой, Л.В. Байбородовой, М. А. 

Ковальчук [19] ) рассматривается как реализуемая готовность к осознанным 

личным действиям, направленными на достижение гуманистических 

отношений между людьми и группами людей, имеющих разные ценностные 

ориентации, стереотипы поведения. 

По мнению О. С. Газмана[17] , толерантность не только терпение, но и 

принятие. Методами толерантного воспитания является стимулирование 

мотивации самоконтроля, требования к самоорганизации и 

самовоспитаниию. 

Таким образом, мы можем сказать о том, что понятия социальной 

адаптации и этнической идентичности может служить как возможность 

работы  с человеком на выработку этнической грамотности и этнического 

поведения в определенных ситуациях и образует новое понятие  этнической 

социализации. 



На фоне смешания нации и повышенной миграции населения 

национальная культура может быть не только яростно позиционирована 

определенной социальной группой, но и утраченной.  Таким примером могут 

служить  народы севера, которые из –за усиленного погружения в 

социальную культуру другого народа утратили некоторые национальные 

обряды и обычаи, что может говорить , в том числе, и о потере социальной 

идентичности человеком. 

Таким образом, можно сказать о том, что воспитание этнической 

культуры может быть связанно так же с этнической социализацией, т. е 

погружением в определенную культуру. 

Этническая  социализация рассматривается как один из аспектов 

социализации , процесс развития и саморазвития личности в ходе усвоения 

этносоциальных  ролей, культуры межэтнических отношений, принятых в 

обществе. Этническая социализация – многоуровневое социальное явление, 

включающая в себя социализацию личности, т. е межпоколенную 

социализацию этнических групп, а также индивидуальную социализацию 

личности под влиянием этнокультурного фактора. 

Результатом и критериальным показателем такой личности является ее 

межкультурная  или этнокультурная компетентность. 

Более детальное определение этого понятия было дано Т.В. 

Поштаревой[15]  «…Этнокультурная компетентность – это свойство 

личности, выражающееся в наличии совокупности объективных 

представлений и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся 

через умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному 

межэтническому взаимопониманию и взаимодействию…» 

По мнению Морозовой И.А [9] такая компетенция связана с 

качествами, появляющимися у личности в следствии ее грамотного 

воспитания через восприятия проблемы этнокультурной социализации, 

представленной в разных формах. 



Цель этнокультурной компетентности , по мнению Морозовой И.А [9] 

имеет как внешнюю, так и внутреннюю направленность. Внешняя цель 

состоит в стабилизации межнациональных отношений и учете этнических 

особенностей, интересов каждого народа, в стремлении к межэтническому 

диалогу. Внутренняя целевая направленность заключается в том, что 

учащийся должен быть не только «носителем» знаний в области 

этнокультуры и межэтнического взаимодействия, но и их активным 

пользователем. 

Условия формирования данной компетенции должны включать в себя 

такие аспекты как: 

- когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной 

общности); 

- ценностно-смысловой (позитивное, негативное или двойственное 

отношение к принадлежности); - эмоциональный (принятие или непринятие 

своей принадлежности); 

- деятельностный (поведенческий – гражданская активность) 

В этническом воспитании младшего школьника,  по мнению И.В 

Татуйко. И В[25] , так же  должны соблюдаться два компонента: 

- Когнитивный (познавательный компонент): -  на первом этапе  

этнокультурной социализации, это дети 7- 8 лет,  они имеют слабые 

этнические знания, однако у них активно проявляется живой интерес к 

родной культуре; -  на втором этапе, это дети 9-11 лет, обучающиеся  

проявляют стойкий интерес к национальной культуре, традициям, но 

обязательно под руководством взрослого. 

-   Ценностно – смысловой компонент:  на первом этапе 

этнокультурной социализации  обучающихся   1-2 классов активно идет   

процесс  усвоения   детьми базовых национальных ценностей и 

этнокультурных норм поведения.  Как отмечает  В.Ю Хотинец, для детей 7-8 

лет очень важно  непосредственное проживание национальных ценностных 

отношений во взаимодействии с реальной окружающей средой. 



Среди форм работы с младшими школьниками  Ярославцева. А.Е  [29]  

большое внимание удаляет внеучебной  деятельность школьников в  

необходимой педагогической среде. Эта форма работы способна объединять 

все виды деятельности младших школьников, в которых возможно решение 

задач их воспитания. Внеучебная деятельность соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов общего образования, 

ориентированных на младшие классы. 

Среди форм работы с младшей школой, автор выделяет такие формы 

как: 

- интересное задание ( полученное от учителя) 

- социальное проектирование 

- проектные формы деятельности 

 Все эти формы позволяют ребенку самостоятельно опробовать смысл и 

значения культур и их применимость в настоящее время. 

Младший школьный возраст ,  по  И.В. Татуйко[ 30] , является важным 

этапом в  процессе этнокультурной социализации. 

«… Именно  в  7-11 лет  у детей  складываются эмоциональные 

предпочтения  и устойчивые стереотипы, появляются национальные чувства, 

происходит этническая самоидентификация ребенка со своей этнической 

группой, мотивируемая национальностью родителей, местом проживания, 

языком, базовыми национальными ценностями, национальной культурой; 

- при воспитании этнических ценностей у детей младшего школьного 

возраста  следует опираться на средства этнопедагогики: традиционность, 

преемственность, национальная культура и формы её существования 

. Данные признаки также  характерны и  для этнокультуры. 

Следовательно, этнопедагогика как наука   несет в себе все этнокультурные 

признаки; 

- одним из ключевых   компонентов   этнокультурного воспитания детей 

является  социализация личности. 



Ряд отечественных ученых, выделяют два  базовых этапа  

социализации личности в процессе  освоения ею этнической культуры: 

первый этап предполагает освоение индивидом  жизненно необходимые  

элементы своей культуры, второй этап предусматривает  формирование у  

школьника способности к самостоятельному освоению этнокультурного 

окружения и своей гражданской и этнической  идентификации; 

-  для более четкого понимания  механизмов этнической идентификации  и 

социализации  школьников  важно рассмотреть более подробно  каждый из 

компонентов гражданской социализации  с точки зрения  классификации  

отечественными  учеными  ( Б.В. Вяткина, В.Ю. Хотинца) двух  базовых   

этапов  этнокультурной  социализации младших  школьников: когнитивный  

(познавательный компонент), ценностно – смысловой (позитивное, 

негативное или двойственное отношение к принадлежности), эмоциональный 

(принятие или не принятие своей принадлежности. 

- необходимо создание благоприятных условий, для становления у младших 

школьников этнических ценностей и формирования положительной 

этнической идентификации, при этом  обязательно    принимать во 

внимание   степень влияния на процесс всех факторов: мегафакторы,  

мезофакторы, микрофакторы. 

Кроме того, автор замечает, что : 

«…-  педагогически  можно   сконструировать  «механизм» 

этнокультурного воспитания детей как управляемый  процесс приобщения 

ребенка к культуре своего народа, формированию этнических и ценностей.   

моделей поведения присущих данному обществу. 

-   в  основе действия данного механизма  должны быть заложены этапы 

этнической социализации ребенка и компоненты  гражданской 

социализации…[25] » 

Морозова И.А пишет  о том, что урочное обучение, дидактические 

принципы формирования  этнического самосознания учащегося связанные с 

беседой и изучением определенного материала особенно приемлимы в 



младшей школе, с точки зрения психологических познавательных 

характеристик младшешкольников, однако, не стоит забывать и о 

внеурочной деятельности, которая включает в себя деятельностный 

компонент[29]. 

Автор обосновывает это тем, что основаны на том, что «ведущая 

деятельность  детей начальных классов -  по Д.Б. Элькониу, В.В. Давыдову - 

это игра. Несмотря на наличие на современном этапе множества 

методических разработок содержания учебной деятельности на игровой 

основе, тем не менее не подлежит сомнению мысль о большем потенциале 

использования игровой деятельности во внеурочное время, в том числе через 

систему дополнительного образования. 

Потенциал идеи интеграции содержания учебной и внеурочной 

деятельности, как общего информационного поля при формировании 

универсальных учебных действий, разработчиками стандартов второго 

поколения был реализован не в полном объеме, что представляет интерес к 

данному вопросу многих исследователей современных проблем 

образования…» 

Таким образом мы можем сказать что: 

- этнокультурное воспитание связанно с программами ФГОС нового 

поколения, направленных на полноценное развития личности, социальной 

национальной интеграции в образовании всех национальностей и народов 

- образование нового поколения является поликультурным или 

мультикультурным, так как включает в себя культуры разных народов и 

этносов 

Понятие «этнопедагогика» неразрывна связана с этнокультурным 

воспитанием человека и опирается на две составляющих педагогики 

«поликультурную педагогику» и « народную педагогику» ( педагогику 

определенного этноса) 

Понятие «этнического воспитания» включает в себя такие аспекты как 

воспитание: 



- этнической идентичности ( изучение и нахождение своих 

национальных корней и особенностей, психологического комфорта в 

собственной национальной группе) 

-этнической социализации ( адаптации) ( приспособление к 

определенной этнической группе) 

-этнической компентентности 

- межкультурную толернтность и взамоуважение в поликультурной 

сфере 

- этническую компетентность 

Для полноценного воспитания в младшей школе учитель должен 

уделять вниманию работе с когнитивной и  ценностно – смысловой 

составляющей этнической педагогики в доступной для младшего школьника 

формах. 

Такими формами могут быть социальные проекты, решение задач, 

связанных с этносом и этнической принадлежностью разными 

педагогическими методами. 

Педагогическим полем этнического воспитания является внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность с младшими школьниками может 

быть организована через игру и игровые аспекты. 

 

 

1.3.Основные программы этнического воспитания и их 

особенности 

 

Для того, чтобы разобраться в том, как должна строиться 

воспитательная работа в начальной школе, мы решили изучить несколько 

программ по этническому воспитанию. 

1. Е.Н. Сафронова [18]  ( Волгоград) «ПРОГРАММА«Воспитание 

этнической толерантности у школьников»  на 2013 -2017 г.г. (целевая 



аудитория: обучающиеся 1-11 классов). Данная программа посвящена 

толерантному воспитанию и направлена на: 

I. Обучение толерантности. 

 Развитие у школьника, учителя терпимости в отношении 

культурных особенностей других этносов. 

 Формирование готовности допускать в их оценке отклонения от 

признанных в обществе стандартов. 

II. Изучение и поддержка другой культуры. 

 Путем понимания и принятия культурного плюрализма, больше 

узнать о культуре другой этнической группы, лучше понять ее, то есть 

учитель и ученик переходят к следующему уровню многокультурности. 

III. Уважение культурных различий. 

 Становление личности, предполагающей высокую оценку другой 

культуры. 

IV. Утверждение культурных различий. 

Цель Программы – Создание в школе толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи: 

1.Воспитание толерантности через систему образования. 

2.Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в 

молодежной среде. 

3.Содействие национально-культурному взаимодействию в школе. 

4.Поддержание межконфессионального мира и согласия в среде 

учащихся и педагогов 

5.Совершенствование механизмов обеспечения законности и 

правопорядка в сфере межнациональных отношений в школе. 

6.Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и 

социальное пространство школы. 



7.Совершенствование механизма международного и межрегионального 

сотрудничества в формировании культуры мира и толерантности в школе. 

Программа рассчитана на четыре года и реализуется в два этапа. 

На первом этапе (длительность – 1 год) осуществляется: 

 разработка методологических, научно-методических и 

технологических основ гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений; 

 обобщение и развитие имеющегося в школе конструктивного 

опыта формирования толерантного сознания школьников, профилактики 

проявлений ксенофобии, воспитания культуры мира; 

 мониторинг действующих механизмов профилактики 

этнического экстремизма и ксенофобии; 

 информирование школьников и педагогов, родителей о целях, 

задачах и содержании Программы через школьную газету «Школа дружбы»; 

 проведение запланированных мероприятий, выработка критериев 

оценки их эффективности. 

На втором этапе (длительность – 3 года) осуществляется: 

 реализация системы мероприятий по формированию толерантной 

среды; 

 создание и совершенствование системы контроля исполнения 

принятых решений и осуществления мероприятий Программы; 

 реализация накопленного школой опыта формирования 

толерантного сознания, профилактики ксенофобии, воспитания культуры 

мира; 

 внедрение разработанных эффективных технологий 

формирования толерантной среды, толерантного сознания и поведения; 

 мониторинг действующих механизмов профилактики 

этнического экстремизма и ксенофобии; 

 обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации 

Программы. 



Ниже в таблице мы видим мероприятия в рамках данной 

программы: 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Воспитание культуры толерантности 

школьников через систему образования   

Коррекция программ учебных 

дисциплин общекраеведческого, 

гуманитарного циклов и программ 

воспитательной деятельности в классах в 

соответствии с целями Программы 

В течение 

всего срока 

действия 

программы 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Реализация комплекса мероприятий в 

рамках проведения Международного дня 

толерантности 

Ежегодно 16 

ноября 
Классные руководители 

Укрепление толерантности и 

профилактика экстремизма в подростковой 

среде 
  

Регламентация деятельности органа 

школьного самоуправления – Совета 

школьников 

Первый год 

действия 

Программы 

Старшая вожатая 

Разработка перспективного плана 

деятельности Совета школьников 

Второй год 

действия 

Программы 

Старшая вожатая 

Реализация Программы по адаптации 

пятиклассников 

Ежегодно в 

начале 

учебного года 

Директор, зам. директора 

по УВР, социальный педагог, 

классный руководитель и 

учителя-предметники 5-го 

класса 

Организация досуга школьников 

В течение 

всего срока 

действия 

Программы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Развитие толерантной среды школы с 

помощью средств массовой информации   



Создание в каждом классе пресс-

центра 

Первый год 

действия 

Программы 

Классные руководители 

Организация работы школьного 

радио 

Второй год 

действия 

Программы 

Директор, зам. директора 

по ВР, учитель физики 

Выделение часов для работы 

творческого объединения или элективного 

курса «Юный журналист» 

В течение 

всего срока 

действия 

Программы 

Руководитель 

творческого объединения 

или элективного курса 

Регулярный выпуск газеты «Школа 

дружбы» 

В течение 

всего срока 

действия 

Программы 

Руководитель 

творческого объединения 

Содействие национально-

культурному взаимодействию в поселковом 

сообществе 
  

Участие в городских и районных 

этнокультурных и межнациональных 

мероприятиях и культурных акциях 

В течение 

всего срока 

действия 

Программы 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классный руководители, 

старшая вожатая 

Экскурсионные программы для 

школьников 

В течение 

всего срока 

действия 

Программы 

Зам. директора по ВР 

Поддержание межконфессионального 

мира и согласия   

Встречи с представителями 

православной церкви и носителями других 

религиозных традиций 

В течение 

всего срока 

действия 

Программы 

Классные руководители 

Включение в планы воспитательной 

работы классных руководителей 

информационных часов о религиозных 

В течение 

всего срока 

действия 

Классные руководители 



новостях России и мира Программы 

Совершенствование механизмов 

обеспечения законности и правопорядка в 

школе 
  

Регламентация деятельности Совета 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

Первый год 

действия 

Программы 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

школьный уполномоченный 

по защите прав и законных 

интересов ребёнка 

Регулярная деятельность Совета 

профилактики 

В течение 

всего срока 

действия 

Программы 

Председатель Совета 

профилактики 

Выполнение программы правового 

воспитания школьников 

В течение 

всего срока 

действия 

Программы 

Школьный 

уполномоченный по защите 

прав и законных интересов 

ребёнка 

Информирование обучающихся и 

родителей, педагогов об изменениях в 

правовой сфере, касающихся образования 

несовершеннолетних 

В течение 

всего срока 

действия 

Программы 

Председатель МО 

классных руководителей 

Использование ресурсов внешнего 

сотрудничества в деле формирования 

культуры мира и толерантности 
  

Проведение в рамках городских и 

районных выставок мероприятий, 

направленных на укрепление культуры 

мира, продвижения идеалов 

взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности 

В течение 

всего срока 

действия 

Программы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие школьников в системе 

конкурсов и соревнований структур 

дополнительного образования Советского 

района Волгограда и города Волгограда 

В течение 

всего срока 

действия 

Программы 

Зам. директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования, старшая 

вожатая 



Организационное, научно-

методическое обеспечение, мониторинг хода 

реализации Программы 
  

Ознакомление школьников, 

педагогов, родителей, общественности с 

Программой 

Первый год 

действия 

Программы 

Зам. директора по ВР 

Изучение и обобщение опыта 

воспитания этнической толерантности у 

школьников  в классах и на уроках 

Второй год 

действия 

Программы 

Зам. директора по ВР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Подготовка методической подборки о 

толерантности для классных руководителей 

В течение 

всего срока 

действия 

Программы 

Руководитель МО 

классных руководителей 

Разработка маркеров толерантности в 

среде обучающихся и педагогов школы 

Первый год 

действия 

программы 

Социальный педагог 

Проведение мониторинга 

толерантности в среде педагогов и 

обучающихся 

Ежегодно Социальный педагог 

Анализ реализации Программы Ежегодно Зам. дирек 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что данная программа 

построена: 

- приемственно ( охвачена вся школа) 

- при содействии различных активных школьных групп. 

Однако, она не охватывает конкретных методов и средств, связанных с 

обучением в начальной школе. 

Рассмотрим программу по нравственному воспитанию «21 века [16]» в 

ней говорится что: 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом 

следующих  принципов: 



1. Личностно - ориентированная  система влияний на младшего 

школьника: учет  особенностей развития личности каждого учащегося, 

уровня сформир 

ованности его  интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2.  Принцип соответствия требованиям современного общества и 

общественно  значимым ценностям.  Применительно к первой ступени 

школы реализация этого  принципа обеспечивает отказ от идеологическог 

о отбора содержания образования;  признание демократического стиля 

общения обучающихся и учителя; раскрытие  перед учащимися роли 

культуры в развитии общества. 

3.  Нравственная ценность  отбора содержания является также 

важнейшим 

принципом воспитательной работы образовательного учреждения. Так, 

тематика  уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается 

проблем культуры  поведения, нравственного выбора, оценки 

положительных и отрицательных  поступков героев художественных 

произведений. Работа с фольклорными формами  призвана зарождать 

чувство гордости перед историей и культурой народа, осознание  вклада 

национальных культур народов России в создание и развитие общей 

культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки 

по предметам  «Окружающий мир» и «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России»  призваны раскрыть многообразие культурных 

ценностей (традиций, верований,  обрядов, трудовой деятельности и пр.) 

разных народов, проживающих в нашей  стране; воспитывать толерантность, 

уважительное отношение к другой культуре и  религии. 

4.  Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности 

реализуется 

посредством организации разнообразной деятельности детей: младшие 

школьники  принимают участие в подготовке и организации труда, игры, 

общения, которые  направлены на помощь, содействие, сопереживание 



объектам окружающего мира,  проявление альтруистических чувств и 

бескорыстных поступков. 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной 

группы, их 

социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован таким 

образом,  чтобы дети осваивал и социальные роли, с которыми впервые 

сталкиваются в  школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) 

коллектива»,  «одноклассник», «участник деятельности». Программа работы 

образовательного  учреждения опирается на особенности контингента 

учащихся, их  этнический состав,  уровень познавательных интересов. 

Особенность программы духовно - нравственного развития, воспитания 

обучающихся  на ступени начального общего образования  – это интеграция 

урочной, внеурочной и  внешкольной деятельности. 

1) Урочная деятельность– ценностные знания и опыт, приобретаемые в 

рамках  учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») 

происходит при решении нравственно - оценочных заданий по 

литературному чтению, окружающему  миру и другим предметам, имеющим 

личностные линии развития. Проявление же 

ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными 

технологиями,  требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность - ценностные знания и опыт, 

приобретаемые 

учениками в ходе участия в специально организованных беседах, 

классных часах,  праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, 

работе кружков и т.д. Далее в  Программе этот вид деятель ности 

обозначается после уроков. 

Содержание  внеурочной деятельности дополняет, расширяет, 

конкретизирует представления  учащихся и создает условия для применения 

полученных знаний в разнообразной  деятельности созидательного 

характера. Духовно - нравственное воспитание  продолжается в процессе 



внешкольной деятельности, прежде всего, системы  дополнительного 

образования. 

3) Внешкольная деятельность -  начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в  процессе решения реальных общественно значимых задач 

или их моделей  ( добровольное сознательное участие в озеленении своего 

двора, создании книги  памяти своего района и т.п.): 

В данной программе мы видим некоторый спектр средств и временно – 

предметное размещение занятий в порядке очередности  и набора 

конкретных форм проведения. 

-здесь расписываются акции 

- помещения значимых культурных мест 

- взаимодействие с родителями для определенной культурной цели, а 

также уроки и  внеурочную деятельность. 

Причем, в данном случае, сама программа предполагает набор 

мероприятий к действию, а не конкретно запланированные мероприятия, 

связанные с тем или иным событием. 

В монографии Е.Михайлевой [9] мы можем увидеть некоторые 

принципы, на которых она строить свою программу работы по этническому 

воспитанию, а именно: 

- возрастоосообразность программы этнического воспитания 

- погружение в культуру определенного народа, с помощью серии 

занятий 

-оформление подвижных и игровых мероприятий, квестов 

Автор программы предполагает, что особенностями работы с 

национальной традицией является работа с психофизической составляющей 

возраста. 

Так, первые классы - работа с народными сказками и предметами 

народной культуры, создание когнитивных аспектов совместной 

деятельности в театральных, художественных, сценарных практиках.  В 



первых классах важно проигрывать ситуацию, нужны конкретные персонажи 

и герои, добро и зло. 

Такой курс можно включить, например, в сказкотеррапию с элементом 

народного тренинга. 

Для второго класса  и третьего класса подойдут смысловые 

мероприятия с более сложным сюжетом, коммуникативные площадки. 

Четвертый класс более всего привлекают  различные акции, 

проведение культурных мероприятий с разными классами. Четвертый класс  

подходит для социальной активности детей, проявления ими инициативы и 

самоорганизации. 

По В.А. Слободчикову [20] любой праздник и мероприятие 

воспринимается человеком как способ социальной жизни, осознание другого 

и погружение в новое пространство социальной жизни. 

По В.А. Слободчикову [20] такими событиями являются праздники, 

праздничные мероприятия, значимые даты, экскурсии и культурные 

погружения. 

По мнению В.А. Боженко [1] ,  одним из аспектов этнокультурного 

воспитания является музейная педагогика. 

В этом смысле, по В.А. Боженко [1] не только посещение музеев и 

культурных мест может сработать на этническое воспитание, но и реализация 

в школе школьного музея и специально – развивающей музейной площадке. 

Она пишет о том, что «…Наблюдая за поведением, эмоциональным 

состоянием членов музея во время комплектования музейного фонда, 

проблемных дискуссий, групповой рефлексии, можно сделать вывод о 

появлении более терпимого отношения к представителям национальных 

меньшинств…» 

Автор предлагает не только организацию специальных культурных 

форматов, но и организацию различных дискуссии и психологических 

тренингов по исторической и культурной тематике. 



В.А.Цветкова [14] пишет о том, что «…Эффективность 

воспитательного процесса находится сегодня в прямой зависимости от 

умений каждого педагога определять актуальные для конкретного 

образовательного учреждения, детских групп и определенного временного 

отрезка задачи воспитания, прогнозировать результаты развития личности, 

проектировать воспитательные ситуации, выстраивать их в той 

последовательности, которая приведет к желательным результатам, 

разрабатывать содержание воспитательного процесса, ориентируясь на 

приоритетные воспитательные ценности и анализ воспитательного 

потенциала ближайшего социокультурного окружения, отбирать 

педагогические технологии в соответствии с поставленными целями и 

задачами, содержанием воспитательного процесса, создавать условия для 

реализации воспитательных программ…» 

Автор считает[14] , что создавая Программу воспитания, содержание 

воспитания целесообразно рассмотреть как совокупность 

а). информации, предоставляемой детям в процессе воспитания (в 

учебное и внеучебное время); 

б). различных видов, форм и методов деятельности по освоению 

окружающего социоприродного пространства; 

в). социальных ролей, проигрываемых ребенком в педагогически 

моделируемых ситуациях; 

г). личностных позиций, реализуемых ребенком в коллективной 

деятельности; 

д). различных способов, объектов, уровней и содержания 

коммуникации в социоприродном пространстве. 

Таким образом, воспитательная программа по этнокультурному 

воспитанию должна: 

- учитывать аспекты возрастосообразности целевой аудитории 

программы ( некоторые исследователи предлагают также разработать 

анкетный материал для уточнения  ценностных предпочтений детей) 



- учитывать возрастные новообразования ( особенности возрастной 

деятельности) 

- учитывать формы, интересные детям по возрасту 

- учитывать ситуации, в которые  педагог может заложить ценностные 

традиции социального  взаимодействия с народом( диалог, дискуссия, 

коммуникация, обсуждение проблемных ситуации) 

- учитывать самостоятельные формы организации  детей ( проекты, 

акции) 

-учитывать культурные места, музеи и музейные пространства ( в том 

числе школьные музеи) 

-учитывать взаимосвязь трех компонентнов : 

-  этнической идентификации 

- толерантности 

-этнической компетенции учащихся 

Кроме того, педагогическая программа воспитательной работы по 

этнической педагогике должна иметь культурный, событийный аспект, 

интересный детям данного возраста ( см . табличку из монографии Е. 

Михайловой) 

Кроме того для понимания составления программы нужна тщательная 

фиксация одного занятия по этнопедагогической тематике с точки зрения 

всех, указанных выше компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2: Особенности разработки внеклассного мероприятия по 

этническому воспитанию для детей в рамках поликультурного и 

толерантного воспитания в начальной школе 

 

2.1  Констатирующий этап опытной эксперементальной работы с 

младшими школьниками 

 

В настоящее время поликультурным воспитанием в школе достаточно 

широко и явно интересуются. Это связанно с тем, что в школах России 

появляются учащиеся других национальностей, иногда только – только 

осваивающие русский язык.  Не обходит эта ситуация и школы города 

Красноярска. Именно поэтому, особенно важным для учителя становится 

изучение методов и форм работы с младшими школьниками других 

национальностей, предотвращение межнациональных конфликтов у младших 

школьников. 

Именно поэтому, основной задачей современных школ является 

использование правильных и четких фвозростосообразных методов, которые 

бы могли воспитать настоящего гражданина своей страны, уважающего и 

ценящего его поликультурность. 

В теоретической части мы обсуждали, как правильно организовывать 

поликультурное воспитание, основанное на понятиях «толерантности», 



«национальной идентичности», «национальном самосознании», «этнической 

идентичности» и «этнической социализации», а также возростосообразности 

подобных мероприятий для младших школьников. 

По выдвинутой нами гипотезе, которую мы оформили в своей научной 

работе не знание и не понимание младшими школьниками аспектном 

национальности и национальной поликультурности связанно с работой 

учителя над возростосообразными программами поликультурных 

мероприятий, которые отвечают понятиям «толерантность», «социальная 

адаптация», «поликультурность», «этническая идентичность», «социальная 

адаптация». 

Мы считаем, что именно грамотной выбор учителем форм методов и 

педагогических понятий, связанных с национальным поведением является 

гарантией усвоением младших школьников знаний о своей Родине как о 

многонациональной стране, каждый этнос которой имеет свою культуру, 

обряды и традиции. 

Мы считаем, что такое воспитание может быть связанно с 

образовательным процессом  и либо нести комплекс необходимых 

мероприятий (в теоретической части  нами были рассмотрены  

разнообразные программы, претендующие на программы этнического 

воспитания) или же небольшие, но содержательные мероприятия. 

Исходя из приведенных нами посылок в теоретической части  

предполагаем, что такое воспитание, связанное с образовательными и 

воспитательными задачами одновременно сможет выработать у младших 

школьников специальные этнические компетентности. 

Нам стало интересно, могут ли быть такие компентности выработы у 

детей обычных классов обычных школ, претендующих на понимание 

важности поликультурного воспитания. Как мы уже говорили выше, 

поликультурное воспитание в настоящее время прописано в ФГОС как 

возможность видеть ребенка достойным гражданином своей страны. Кроме 

того, постоянная угроза конфликтного поведения и межнациональной розни 



должна преодолеваться на ранних стадиях через педагогические методы и 

формы организации воспитательной работы. 

Такая работа, на наш взгляд, должна нести в себе следующие аспекты: 

- формирование у младшего школьника представления о разнообразной 

поликультурности нашей страны и ее значении в развитии страны, 

производства, национальных отношениях 

- формирование у младшего школьника чувства собственной 

гражданственности, принадлежности к определенному этническому роду, 

семье 

- умение рассказать о традициях своей семьи и своего народа 

- умение уважать и принимать традиции других народов, одобрять их, 

участвовать в них, а также понимать их смысл 

Так как в настоящее время многие школы заинтересованы в 

поликультурном воспитании детей, в них постоянно проводятся мероприятия 

связанные с толерантностью и национальной культурой. 

В своем небольшом исследовании мы предполагаем, что у детей могли  

сложиться понятие толерантности по нескольким внеклассным 

мероприятиям, однако, они не до конца понимают, а значит, проживают то, 

зачем нужно уважать другие культуры и понимать их традиции и обряды. 

Кроме того, мы полагаем, что у многих ребят не до конца произошла 

социальная национальная адаптация и не у всех из них в настоящее время 

развито понятие нравственного отношения и национальной 

гражданственности. 

Для понимания сути вопроса мы решили провести у детей младшей 

школы, а именно 3 – 4 класса небольшое тестирование. 

Тестирование состояло из 10 вопросов, которые отражали суть нашего 

исследования. Наше исследование было оформлено с целью выявить уровень 

сложившийся или несложившейся у младших школьников этнической 

компетентности, связанной с пониманием аспектов поликультурности и 



разнонациональности в нашей стране на примере собственной школы.  В 

ходе исследования нам было интересно понять: 

- насколько младшие школьники понимают собственную 

национальную идентичность 

- насколько младшие школьники понимают значение национальной 

идентичности другого человека 

- насколько хорошо младшие школьники могут общаться с 

представителями других национальностей в собственном классе или в школе 

- насколько у младших школьников развито толерантное поведение, то 

есть уважение к другим национальностям, принятие их культуры и ее 

понимание 

-бывает ли у младших школьников предубеждение или страх, 

связанный с представителями других национальностей 

- хотели ли бы они узнать больше о национальных традициях и 

праздниках других народов 

Мы считаем, что по этим пунктам мы можем сделать следующие 

выводы: 

- проводятся ли в младших классах учебные и воспитательные 

мероприятия, связанные с поликультурным воспитания 

- насколько они возрастосообразны и интересны 

- насколько сформирована у младших школьников 3 – 4 класса 

этническая компетентность 

Мы считаем, что эта сторона исследования значительно поможет нам 

сделать вывод о возможности правильного поликультурного воспитания в 

школе через разнообразные педагогические методы и формы. 

Для исследования нами был выбран возраст младших школьников 3 – 4 

классов, так как мы полагаем что: 

- за годы учебы в начальной школе у младших школьников может быть 

сформировано первичное отношение к представителям других 



национальностей, а так же может быть сформирована этническая 

компетентность 

- младшие школьники 3 – 4 классов могут анализовать свой опыт и 

более точно выражать свое отношение к определенному процессу. 

Метод тестирования был выбран нами, потому что на наш взгляд, он 

особенно ликвиден в следующих моментах: 

- возможная анонимность 

-личная адресация вопросов каждому школьнику 

- четкость вопросов 

- возможность составить вопросы по смысловой градации для 

выяснения ситуации развития 

-возможность составить четких вопросов с разными типами( открытые 

(вопросы с ответами к собственному написанию), закрытые ( вопросы с 

выбором ответов) 

Вопросы нашего тестирования охватывали эмоциональную, 

личностную, гражданственную и толерантную сторону взаимоотношений 

среди разных национальностей. 

Нам кажется, что такое тестирование достаточно хорошо может 

показать то, насколько дети могут знать или не знать свой этнос, свою 

этническую принадлежность. 

Нам было интересно понять, насколько дети младших ( в данном 

случае, третьих – четвертых классов)  понимают, что такое национальность, 

свою принадлежность к определенной национальности, национальные 

символы и то, что люди бывают совершенно разных национальностей. 

Для этого мы и провели опрос в одной из Красноярских профильных 

школ, к слову сказать в этой школе проводятся мероприятия, связанные с 

поликультурными аспектами. 

Наша анкета была составлена по правилам составления анкет для 

данного возраста, то есть не  имела в себе абстрактных и двояких вопросов, 

которые могли бы быть трудными или непонятными для детей, не носила 



вопросов, некорректных или оскорбляющих определенную национальность. 

Кроме того, данный вид анкетирования проводился анонимно. 

Первый раздел анкеты состоял из вопросов на знакомство: 

-Сколько тебе лет? 

-Какой у тебя пол? 

Далее задавались вопросы о понимании младшими школьниками 

понятия «национальности» и « национальной пренадлежности». 

-Знаешь ли ты, какой национальности твои родители? 

-Насколько для тебя важна национальная принадлежность человека? 

-Далее представлен блок вопросов о толерантности и 

поликультурности 

Испытываешь ли ты неприязнь к представителям другой 

национальности ( если да, то поясни почему) 

Вопросы о поликультурности и жизни в разнонациональной среде: 

-Среди твоих друзей есть люди, которые относятся к другой 

национальности? 

-Будут ли рады в вашей семье  твоим друзьям другой национальности? 

-Какие национальные праздники ты знаешь? 

-Хотелось бы тебе узнать о традициях и праздниках, истории  другого 

народа? 

Далее в анкете стояла благодарность за пройденное тестирование. 

Мы считаем метод такого анкетирования наиболее уместным так как: 

- оно простое и нетрудное для детей ( анкета не содержит сложных 

вопросов) 

- оно касается реальных проблем ( не знание или недостаточное знание 

национальной культуры, традиций и обрядов других народов, непонимание 

или недостаточное понимание аспектов другой национальной культуры) 

- оно приемлимо для выяснение того насколько опрашиваемы 

толерантны к представителям другой национальности и готовы жить в 

поликультурной среде, понимая и принимая чужие традиции и обряды 



Также наше анкетирование помогает узнать, по каким причинам ( 

страхи , предрассудки, стериотипы) возможен страх или неприязнь к 

представителям другой национальности, а также с чем  связан этот страх ( не 

знание традиций и обрядов других народов, новым социальным фактором 

общения и взаимоотношения с которым младшие школьники не привыкли 

работать, либо пренебрежением к другим национальностям у самих 

родителей. 

Именно поэтому, мы решили, что вопросы нашей анкеты должны быть 

анонимными для предотвращения возможных конфликтов, а также 

возникающего у младших школьников страха писать правду. 

Вопросы нашей анкеты составлены самостоятельно, с опорой на 

проблематику исследования и  основания нашей работы. Для исследования 

нами была задействована группа учащихся 3 – 4 класса обычной школы в 

количестве 23 человек. 

Вопросы нашей анкеты чередовались по формальному оформлению, то 

есть были как открытыми ( вопросы, в которых нужно было написать полный 

ответ, свое мнение), так и закрытыми ( вопрос, в котором нужно выбрать 

один из вариантов предложенных ответов). В нашей анкете в отличии от 

психологических и других анкетных опросов не предусматривалась шкала 

лжи, но мы полагаем, что так как вопросы были адекватными к пониманию и 

простыми для детей, они не связаны с ложными вымыслами и проведениями 

ложных выводов. 

В нашем анкетировании, по его данным участвовало 15 мальчиков и 8 

девочек в возрасте  9 – 10 лет. 

По итогам нашего анкетирования были получены следующие 

результаты: 

5 человек из опрошенных  хорошо знают национальность своих 

родителей и смогли ее  записать. Этот фактор может говорить о том, что в 

некоторых семьях все же ведется беседа о национальном происхождении, 

однако, остальные дети ответили в графе «мама» и «папа» - русские. Это 



конечно, достаточно похвальный ответ, но из этого вопроса мы видим, что 

необходима детальная работа с пониманием поликультурности и 

национальной идентичности. 

На вопрос «насколько важна для тебя национальная пренадлежность 

человека» мнения опрошенных существенно разделилились ( данный вопрос 

предполагает, к тому же, выбор из предложенных вариантов) 

Вариантами ответов в этих вопросах были «очень важна», « не важна», 

«затрудняюсь ответить». Из 23  человек опрошенных,  13 человек ответили, 

что «не важна», 5 человек  из опрошенных выбрали вариант ответа « 

затрудняюсь ответить» и только для 5 человек национальная пренадлежность 

человека оказалась «очень важна». 

Из этих ответов мы можем сделать вывод, что наши опрошенные либо: 

- пытались сказать, что все национальности для них равны и презрения 

к ним они не испытывают 

- либо они не задумывались над этим вопросом 

В таком случае, нам видится важно проведение мероприятий, 

связанных с темой важности национальной принадлежности для него самого, 

а также для важности его возможной правильной национальной адаптации в 

обществе, без ущемление прав и обязанностей. 

Следует объяснить младшим школьникам, что человек другой 

национальности совершенно естественно, такой человек как и мы все инее 

общаться с ним из –за его одной лишь социальной пренадлежности было бы 

неправильно, однако, у него могут быть свои собственные взгляды на 

определенные вещи, свое собственное понимание действительности. 

На вопрос « Испытываешь ли ты  неприязнь к представителям других 

национальностей в школе» (вопрос с выбором ответов: варианты ответов 

«да», «нет») только 3 человека ответили утвердительно, а остальные 

двадцать выбрали отрицательный вариант ответов. Это означает, что 

определенные мероприятия по толерантности в школе и в классе все –таки 



проводились, так как дети ненависти к представителям других 

национальностей не испытывают. 

Следующий вопрос с просьбой объяснить свою возможную 

национальную неприязнь остался неотвеченным. Исходя из этого, мы можем 

сказать, что младшие школьники пока еще не могут обосновать свое мнение 

по поводу представителей других национальностей. 

На вопрос «есть ли среди твоих друзей представители других 

национальностей» ( вопрос с выбором ответа «да», « нет») 9 человек 

ответили утвердительно, 14 человек ответили отрицательно. 

Анализируя полученные нами результаты по этому вопросу, мы можем 

отметить, что : 

-либо только 9 человек из опрошенных не бояться строить отношения с 

другими типами национальностей 

-либо остальные школьники предпочитают общаться все –таки с 

представителями своей национальности. 

Возможно общение с представителями других национальностей 

связанно у младших школьников с неумением строить отношения с 

представителями других национальностей, страхом или социальными 

стериотипами о других национальностях. 

Нам кажется, что с этим есть смысл  разобраться либо в личной беседе 

о национальных культурах и поликультурном взаимодействии в нашей 

стране либо в следующем анкетировании. 

Но здесь учителю или работнику, связанному с учебно – 

воспитательным процессом в школе важно будет рассеять такой страх 

именно вовлечение младших школьников в атмосферу другой культуры, 

привлечением внимания к обрядам и праздникам других национальностей, 

так как такой интерес может стать мостиком в отношениях между младшими 

школьниками разных возрастных групп. 

На вопрос «Будут ли рады в твоей семье представителям другой 

национальности» ( вопрос с выбором ответа из трех вариантов «да», «нет», 



«затрудняюсь ответить») 12 человек ответили утвердительно, один человек 

ответил отрицательно и 10 человек «затруднились ответить». 

Ответы на этот вопрос, на наш взгляд, достаточно показательны, так 

как 10 человек не могут понять, как они и их родители могут относится к 

представителям другой национальности. В этом случае, может быть важна не 

только работа с детьми ( организация мероприятий по поликультурности и 

нацинальному самосознанию, изучение традиций других народов и их 

анализ), а возможная совместная работа детей и родителей с понятиеми  

«национальная культурна», «национальная среда», «поликультурность». 

Существенно важно понимать, что мнение родителей для младших 

школьников этого возраста является очень важным и авторитетным, именно 

поэтому родители могут помочь  в формировании у ребенка правильного 

национального самосознания без ненависти и агрессии к представителям 

другой национальности. 

Родители ( особенно родители школьников других национальности) 

могут также привлекаться в мероприятия для развития национального 

самосознания, рассказе о разных национальных и этнических культурах. 

Так как не все из  опрошенных нами школьников смогли правильно 

указать национальную коренную этническую пренадлежность своих 

родителей, это мероприятие будет им важно и полезно в будущем, так как 

мероприятия, связанные с семьей и семейным воспитанием очень важны для 

школьников этого возраста в плане атмосферности и поколенческой 

приемственности. 

На вопрос «Какие национальные праздники ты знаешь?» ( вариант 

ответа нужно было прописать самостоятельно) многие опрошенные 

указывают русские национальные праздники – день Ивана Купалы, Пасху, 

Троицу, Новый год, что так же может говорить нам о том, что 

соприкосновение для детей с другой культурой должно проходить через 

культурные мероприятия и праздники. 



На вопрос «Хотел бы ты узнать что – нибудь новое о праздниках и  

традициях других народов» ( вопрос с выбором вариантов ответов «да», 

«нет», «затрудняюсь ответить») 13 человек ответили утвердительно, 5 

отрицательно, затрудняются ответить – 4 человека и 1 человек не ответил на 

данный вопрос. 

Здесь, мы можем сказать, что так как в младшей школе приоритетной 

является учеба и учебная деятельность, те тринадцать человек, которые 

заинтересованы в проведении мероприятия по изучению традиций и обрядов 

других народов являются школьниками, которые могут хорошо учиться и 

учатся и ставят основным приоритетом в своей жизни хорошую учебу. 

Поэтому, в следствии нашего анкетирования, нам важно привлечь к 

изучению культурны других национальностей, живущих в нашей стране не 

только тех тринадцать человек, которым это мероприятие, действительно, 

интересно, но так же сработать еще и на тех, кто не заинтересован, а также 

сомневается в нужности проведения такого мероприятия или не считает 

нужным его проведение в школе, так как в том числе и такие дети и могут 

стать участниками межнациональных конфликтов и разногласий, а также 

получением возможных знаний о поликультурности нашей страны должен 

быть охвачен каждый школьниу. 

Описанные в данном разделе результаты позволяют говорить о том, 

что: социальная идентичность начинает формироваться в дошкольном 

детстве, и к младшему школьному возрасту дети четко идентифицируют 

«свои» и «чужие» социальные группы, демонстрируя более низкие оценки 

последних. Спектр социальных групп, представителями которых считают 

себя младшие школьники, отражает актуальные для современного 

российского общества компоненты социальной идентичности в полном 

объеме. 

Наибольшее место в самосознании личности этническая идентичность 

занимает в подростковом возрасте, на который приходится этап активного 



осмысления человеком своей жизни в целом и места в общественных 

отношениях в частности. 

Нам видится важной социальная идентичность  школьника как 

социальной личности в будущем, которая может  претерпевать изменения на 

протяжении ее жизненного пути, причем эти изменения связаны не с 

набором тех социальных ролей, с которыми идентифицирует себя человек, а 

со степенью их иерархизированности в структуре социальной идентичности 

отдельной личности. В младшем школьном и особенно подростковом 

возрастах структура социальной идентичности более динамична, чем в 

зрелом возрасте, когда у человека уже сформировался устойчивых приоритет 

одних ее компонентов над другими. 

Анализируя результаты нашей работы, мы можем сказать, что 

проблема над которой мы работаем в данном исследовании требует 

дополнительной проработки и разработки, а также активизации 

педагогических методов связанных с пониманием терминов « 

поликультурность», «национальное самосознание», « национальная 

самоидентификация личности» младшими школьниками с помощью 

разработки возрастосообразного событийного мероприятия с проживанием  

культуры и истории другого народа ( или народов). 

Так же мы считаем, что в дальнейшем мы считаем, что это может быть 

серия мероприятий, связанных с  разными возрастами от первого и до 

четвертого классов с разной наполненностью. 

Также мы считаем, что для необходимо разработать отчетное 

анкетирование, связанное с нашим мероприятием, чтобы понимать, что в 

нашей работе удалось или не удалось. 

Так как,   многие вопросы про национальную идентичность и 

отношение к людям других национальностей в их семье и дружбе с другими 

представителями  национальных культур, мы считаем нужным провести 

дополнительные анкетирования, связанные с национальным самосознанием и 

выборов в партнеры представителей других национальностей с помощью 



методики «Кто Я?» Куна и Мак-Партланда, которая позволяет выявить 

уровень этнической и социальной личной идентификации, а также  с 

помощью Цвето-ассоциативной методики  А.М. Парачева показывает,что 

 дети четко идентифицируют «свои» и «чужие» социальные группы, 

демонстрируя более позитивные оценки «своих». 

Задачей таких методик станет наиболее точное сопоставление 

показателей субъективной ценности и комфортности различных социальных 

ролей  также показывается относительно низкую ценностью ролей, 

демонстрирующих принадлежность к социальным группам, являющимися 

для младших школьников «аут-группами». 

По итогу прошедшего в школе анкетирования в 4 классе в группе из 23 

человек мы имеем следующие выводы: 

- собственная национальная принадлежность важна только 5 человекам 

из опрошенных 

-большинство опрошенных не испытывает ненависти или агрессивного 

поведения к представителям других национальностей 

-только у 9  человек из 23 опрошенных есть близкие дружеские 

отношения с представителями другой национальности 

- у 12 опрошенных человек в семье были бы рады взаимоотношениям 

собственного ребенка с детьми других национальностей, у 10 человек 

родители бы отреагировали негативно, один из опрошенных младших 

школьников затруднился ответить 

-среди  национальных праздников детьми были названы, в основном 

русские народные праздники 

-12 человек хотели бы узнать новое о национальных праздниках и 

обычаях, 5 человек ответили отрицательно,  4 человека затруднились 

ответить на данный вопрос, один человек не дал ответ на этот вопрос в 

анкете 

Нам показательно, что при нормальном доброжелательном отношении 

к представителям другой национальности у многих младших школьников 4 



класса  есть сомнение, а то и вовсе негативное мнение, что родители хорошо 

отнесутся к их другу другой национальность. Только 9 школьников из 23 

опрошенных  дружат с представителями других национальностей, только для 

5 школьников национальная идентичность является очень важной, для 

остальных  она может не представлять большого значения или они об этом не 

задумывались,  большая часть школьников на вопрос о своих 

национальностях отвечает, что они русские. 

Таким образом, результаты нашей анкеты нельзя назвать острыми или 

тревожными, так как в ответах младших школьников нет большой степени 

проявления национальной неприязни, однако, из ответов видно, что у многих 

школьников все –таки сохранятся некоторое напряжение, связанное с  

отношением к другим национальностям, а также страх того, что родители 

негативно оценят их дружбу с представителями другой национальности. 

Именно поэтому нужно выяснить, какие национальности и почему 

вызывают возможный негатив у школьников и их родителей, не связан ли он 

с какими – либо социальными установками и стериотипами. 

Кроме того, для младших школьников будет существенно важно 

понять, что добро и зло, а также понятие морали характерно по отношению 

ко всем людям, а не только к представителям определенной национальности. 

А для того, чтобы понять, как живет и развивается другая 

национальность нужно проработать специальные событийные мероприятия, 

которые могут запомниться младшему школьнику и составить правильное 

представление о людях других национальностей, их культуре, образе жизни 

и атрибутах, а также того, что этот народ живет в России, а значит, наша 

страна является настоящим поликультурным государством. 

Таким образом, по результатам проведенного нами анкетирования  мы 

можем сказать о том, что : 

-возможно проведение у младших школьников 3 и 4 классов 

дополнительного анкетирования по методикам «Кто Я?» Куна и Мак-

Партланда, а также Цвето-ассоциативной методики  А.М. Парачева, которые 



наиболее точно помогут увидеть процент толерантности выраженное в 

социальных группах младших школьников, а также уровень и их интерес к 

социальной национальной самоидентификации 

- необходимо проведение у детей мадшего школьников ( 3- 4) класс 

возрастосообразных мероприятий по тем возрастным особенностям, которые 

указаны нами в теоретической частью, которые могут способствовать: 

- появлению собственной национальной идентичености школьника со 

своим родом, семьей, собственной этнической семьей через возможное 

взаимодействие и вовлечение родителей в процесс работы с содержательным 

внеурочным воспитанием младших школьников по приобщению их к 

истории определенных этнических культур, их традиций и обрядов 

- воспитание поликультурного поведения за счет узнавания  младшими 

школьниками национальных культурных особенностей определенного этноса 

-  возможного проведения мероприятий для младшей школы ( с 1 по 4 

классы), которые могут быть соответственны интересам определенных 

возрастов младших школьников и являться для них событийными 

- проведение отчетного творческого мероприятия для  3 – 4 классов с 

отчетным анкетировании о возможном появлении этнической 

компетентности. 

 

 

 

2.2.Разработка сценария внеурочного мероприятия по этнической 

культуре для младших школьников. 

 

Таким образом, педагогические задачи национально-культурного 

воспитания толерантности состоят в следующем: 

1 глубокое и всестороннее овладение культурой своего народа; 

2 формирование представления о многообразии культур в России и 

мире; 



3 воспитание позитивного отношения к культурным различиям, 

обеспечивающим прогресс всего человечества и способствующим 

самореализации отдельной личности; 

4 создание условий для интеграции учащихся в культуры других 

народов; 

5 развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с 

носителями различных культур; 

6 воспитание в духе мира; 

7 развитие этнотолерантности; 

8 формирование осознанных позитивных ценностных ориентацией 

личности по отношению к культурному наследию России; 

9 воспитание уважения к истории и культуре других народов; 

10 создание поликультурной среды как основы для взаимодействия 

личности с элементами других культур; 

11 формирование способности учащегося к личностному 

культурному самоопределению. 

Мы понимаем толерантность как личностное качество, 

характеризующееся терпимым отношением к другим людям, независимо от 

их этнической, национальной, либо культурной принадлежности, терпимое 

отношение к отличным от собственных взглядам, нравам, привычкам. 

Наличие толерантности образует благоприятный психологический климат в 

отношениях учащихся младших классов. 

 

 

Учитывая данные аспекты возраста мы решили разработать сценарий 

внеклассного мероприятия, которое  должно объединять понятия 

«толерантности», «социальной культурной адаптации», «поликультурности». 

В первую очередь, учитывая аспекты возраста детей младшей школы, 

мероприятие должно носить эстетический и событийный характер для 

млдадшей школы, чтобы им удалось прожить ситуацию выбора 



национального поведения. Для этого наиболее полезными вещами могут 

стать атрибуты конкретного этноса, этнографические экспонаты, небольшая 

экспозиция. Так, дети смогут узнать, каким образом живет и существует 

определенный этнос, проделать экскурсию в его быт. 

Для понятия «быт народа можно организовать опредиленную выставку, 

экспозицию из специальных пренадлежностей, если в школе есть музей, то  

можно использовать его модернизированные экспонаты, подключая  для 

изменения деталей более старших ребят. 

Еще одной немаловажной составляющей приобщение ребенка к чьей –

то национальной культуре является  именно праздник какой-то культуры. 

Как мы уже писали выше, понятие праздника и движения привлекает ребенка 

младшего школьного возраста к происходящему с ним. Именно поэтому, для 

такого праздника нужно разработать специальный декор, подобрать 

оформление, это также могут сделать в школе старшие ребята, работники 

школьного музея. 

Праздники и театрализированные постановки особенно подойдут для 

детей 1 и 2 классов, которым будет интересно посмотреть на спектакль, 

познакомиться с ним. 

Можно также оформить праздник как специальный спектакль. Если в 

школе есть хороший театр, то можно сказать, что это настоящая находка для 

тех, кто этот праздник придумывает. Здесь можно создать приемственность 

старших и младших ребята, зарядиться разной энергией праздника и 

включить находчивость и сообразительность. 

Театр наиболее тоньше поможет понять детям суть основных 

переживаний, образа и культуры героя. 

Проигранное произведение чужой культуры наиболее ярко покажет 

детям моральные и эстетические нормы народа. Для этого следует выбрать 

постановку с нравственным сюжетом и привлекательным главным героем. В 

ходе спектакля дети могут сравнить произведение с русскими сказками. 



Младшим школьникам можно и нужно объяснить, что у каждого из 

народов есть понятие добра и зла, есть национальные герои. 

Можно делать такие театральные постановки со специальным 

переводом – объяснением, почему в сказке все происходит именно так, 

почему такой вид и пейзаж. 

В театральной постановке будет показано также, что герои  носят 

другую  одежду, которая является национальной. Важно показать, что 

национальная одежда бывает разной, указать времена года в которую ее 

носят, сословия и другие символы, украшения, атрибуты, принадлежности 

определенного народа. 

Важно чтобы ребенок понял, что культура другого народа отличается 

от нашего, она другая, потому что народ живет в другом месте, имеет свои 

традиции, обряды и язык. 

Еще один аспект проживания чужого народа – слушание стихов, песен, 

просмотр фильмов на народном  языке. Можно показать несколько фраз для 

младших школьников с переводом на русский язык. Важно, чтобы 

школьники поняли ценность языка, смогли сопоставить его с русским. 

Можно сделать специальное языковое дерево, по которому будет 

понятно, что народы имеют некоторые общие языковые корни. 

Театральные и театрализованные постановки в школе хороши еще и 

тем, что младшие школьники могут выступить в роли героев, проиграть и 

показать образ персонажа, выучить роль самостоятельно. 

Кроме того, в таких постановках важно то, что в одной театральной 

постановке можно задействовать детей разных  классов, что может развивать 

дружбу и взаимоуважение. 

Школьный театр – место, где кроме сцены каждый может попробовать 

себя в разных ролях и видах деятельности от сценариста до оформителя 

сцены и гримера, так  можно понять разные аспекты постановки от  языка до 

принадлежностей народа через его костюм. 



Немаловажно в школьном театре заучить некоторые слова, которые 

связаны с народным языком, воспроизвести целостные тексты и стихи, в 

которых говорится о самобытности народа. 

Героям спектакля можно предложить сделать так, чтобы дети 

попробовали самостоятельно угадать представленную в спектакле 

национальность, рассказать о ней, порассуждать соответствует ли она 

стериотипам о ней. 

Еще одним интересным  фактором школьного спектакля, связанного с 

темой толерантности и поликультурности является совместная с учителем 

разработка сценария. Такая разработка требует не только особой 

художественной фантазии, но и проработки сценария детьми. Во время 

оформления сценария по ли литературному произведению другой культуры 

важна задать детям вопросы: 

- как можно изменить в сценарии сказку ( что можно добавить, 

упростить) 

- как действуют главные герои, что их характеризует 

- в чем состоит мораль ( моральный посыл) данного произведения 

- что могут делать актеры, чтобы быть максимально понятными для 

своих зрителей ( возможный перевод языковых конструкции, объяснение 

сюжета, места действия, атрибутов актеров, этнических символов, а так же 

тех, кто сможет этим заниматься) 

-организация пространства сказки( декораций на сцене, костюмеров, 

доступности костюмов и ресурсов национальной культуре) 

- представление картинки поведения народов ( как они себя ведут, что 

их характеризует) 

- почему поступки и действия народов связаны именно с проигранным 

поведением. 

Особую роль следует уделить тем, кто берет на себя роль костюмеров и 

оформителей сцены , нужно сделать так, чтобы младшие школьники 

понимали: 



- какой атрибут в оформлении декорации можно выразить ярко 

- как показать символ народов, если он есть в спектакле и объяснить 

его суть через  художественный образ 

- как сделать костюм героев привлекательным и эмоциональным ( 

особенно это касается костюма главного героя) 

- как передать в костюмах национальную идентичность 

Младшие школьники должны понимать, что они готовят настоящее 

зрелище, которое должно: 

- быть понято зрителями 

- носить определенную национальную направленность ( создавать 

портрет определенной национальности с положительной точки зрения) 

- носить определенную моральную культуру народа 

-носить определенный дух народа: его символы, его язык, его 

художественное творчество, понимание и принятие других народов,  его 

понимание мира 

-предавать быт и  условия проживания народа 

Далее приведены некоторые приёмы, используемые для организации 

деятельности детей: 

Приём "Эстафета". Классный руководитель так организует 

деятельность, чтобы в процессе её организации взаимодействовали бы 

учащиеся из разных групп. 

Приём “Взаимопомощь”. Педагог так организует деятельность детей, 

чтобы от помощи друг другу зависел успех совместно организуемого дела. 

Приём “Акцент на лучшее”. Педагог в разговоре с детьми старается 

подчеркнуть лучшие черты каждого. При этом его оценка должна быть 

объективна и опираться на конкретные факты. 

Приём “Ломка стереотипов”. Во время беседы педагог стремится к 

тому, чтобы дети поняли то, что не всегда правильным может быть 

общественное мнение. Начать такой разговор можно с примера, как 

ошибается зал, подсказывая во время игры “Хочу быть миллионером”. 



Приём “Истории про себя”. Применяется тогда, когда педагог хочет, 

чтобы дети больше были информированы друг о друге и лучше поняли друг 

друга. Каждый может сочинить историю про себя и попросить друзей 

проиграть её как маленький спектакль. 

Приём “Общаться по правилам”. На период выполнения того или иного 

творческого задания устанавливаются правила, регламентирующие общение 

и поведение учащихся: в каком порядке, с учетом каких требований можно 

вносить свои предложения, дополнять, критиковать, опровергать мнение 

своих товарищей. Такого рода предписания в значительной мере снимают 

негативные моменты общения, защищают “статус” всех его участников. 

Приём “Общее мнение”. Учащиеся “по цепочке” высказываются на 

тему отношений с различными группами людей: одни начинают, другие 

продолжают, дополняют, уточняют. От простых суждений (когда главным 

является само участие каждого ученика в предложенном обсуждении) 

следует ввести соответствующие ограничения (требования) и перейти к 

аналитическим, а затем проблемным высказываниям учащихся. 

Приём “Коррекция позиций”. Тактичное изменение мнений учащихся, 

принятых ролей, образов, повышающих продуктивность общения с другими 

детьми и препятствующих возникновению агрессивного поведения 

(напоминание аналогичных ситуаций, возврат к исходным мыслям, вопрос-

подсказка и т.п.). 

Приём “Справедливое распределение” предполагает создание равных 

условий для проявления инициативы всеми учащимися. Он применим в 

ситуации “задавленной инициативы”, когда позитивные выступления и атаки 

одних гасят инициативу и желание общаться у других. Главное здесь – 

добиться сбалансированного распределения инициативы по всей программе 

выполнения задания с вполне конкретным участием на каждом этапе 

представителей всех групп учащихся. 

Приём “Обмен ролями”. Учащиеся обмениваются ролями (или 

функциями), которые получили при выполнении заданий. 



Приём “Мизансцена”. Состоит в активизации общения и изменения его 

характера посредством расположения учащихся в классе в определённом 

сочетании друг с другом в те или иные моменты выполнения задания 

педагога. 

Приёмы, используемые для организации диалоговой рефлексии. 

Под диалоговой рефлексией мы понимаем диалог педагога и ребёнка, 

способствующий формированию отношения ученика к какой-либо значимой 

проблеме, вопросу, проявляющегося в соответствующем поведении и 

поступках. Для воспитания толерантности можно применить следующие 

приёмы в рамках проведения рефлексивной беседы с ребёнком. 

Приём “Ролевая маска”. Детям предлагается войти в роль другого 

человека и выступить уже не от своего имени, а от его лица. 

Приём “Прогнозирование развития ситуации”. Во время беседы 

педагог предлагает высказывать предположение о том, как могла развиваться 

та или иная конфликтная ситуация. При этом как бы ведётся поиск выхода из 

сложившейся ситуации. 

Приём “Импровизация на свободную тему”. Учащиеся выбирают ту 

тему, в которой они наиболее сильны и которая вызывает у них 

определённый интерес, переносят события в новые условия, по-своему 

интерпретируют смысл происходящего и т. п. 

Приём “Обнажение противоречий”. Разграничение позиций учащихся 

по тому или иному вопросу в процессе выполнения творческого задания с 

последующим столкновением противоречивых суждений, различных точек 

зрения об отношениях различных групп людей. Приём предполагает четкое 

ограничение расхождений во мнении, обозначение главных линий, по 

которым должно пройти обсуждение. 

Приёмы “Встречные вопросы”. Учащиеся, разделённые на группы, 

готовят определённое количество встречных вопросов. Поставленные 

вопросы и ответы на них подвергаются затем коллективному обсуждению. 



Приёмы, в которых используется содержание литературных 

произведений, кинофильмов и т.д. 

Приём “Сочини конец истории”. Детям предлагается завершить 

предлагаемую историю. Придумать своё завершение проблемы отношений 

между людьми или животными, которые являются героями литературного 

произведения. 

Приём “Любимые книги товарища”. Детям предлагается догадаться, 

какие книги (кинофильмы, песни) любят их товарищи по классу. 

Приём “Добрые слова”. Детям предполагается вспомнить добрые 

слова, которые говорят герои фильмов другим людям (при этом важно, чтобы 

эти слова были обращены к людям других национальностей, бывшим врагам 

и т.п.). 

Приём “Творчество на заданную тему”. Учащиеся свободно 

импровизируют на обозначенную педагогом тему (моделируют, 

конструируют, инсценируют, делают литературные, музыкальные и иные 

зарисовки, комментируют, разрабатывают задания и т.п.). 

Приём “Театральная студия”. Дети сочиняют пародию на известный 

фильм, используя сюжеты из их жизни. Потом пытаются изобразить эту 

пародию. 

Разработка мероприятия спектакля или инсценированного праздника – 

хорошее занятие в школе для создания приемственности старших над 

младшими. 

В своей работе мы предлагаем, что дети более старшего возраста, 3 – 4 

класс могут готовить постановку – театрализованный праздник об 

определенной национальности, живущей на территории Российской 

Федерации. 

Мы предлагаем разделить наш театрализованный праздник на 

несколько частей: 



-Игра, связанная с атрибутом народа ( младшим школьникам 1 – 2 

класса дается рассказывается об определенном атрибуте народа и они 

должны его изобразить) 

-Далее, игра в командах, на составление возможного портрета данного 

народа ( его нужно проиграть мимически или эмоционально) 

- Далее – игра – мозаика ( нахождение перевода слов определенного 

народа) 

-Театрализованное представление, подготовленное 3 – 4 классами о 

национальных особенностях данного народа. 

Мы считаем, что приведенные нами принципы позволяют детям более 

младших возрастов: 

- представить образ народа, который будет разыгрываем в спектакле 

- обратить внимание на спектакль, как разрешение собственных 

трудностей, возникших в игре 

- позволит зафиксировать в сознании образ определенного народа 

Для актеров ( детей 3 – 4 классов) театрализованное представление 

будет: 

- соответственно возрастным особенностям ( в теоретической части мы 

писали, что младшие школьники 3 – 4 класса наиболее отзывчивы к 

серьезным поручениям взрослых, так как у них активно развивается  

самооценка и оценка собственных действий 

-будет полезно, как самостоятельное проживание спектакля как 

культурного события 

- будет полезно для развития кругозора и фиксации понимания 

действий народа 

Важно, чтобы младшие школьники, играющие спектакль  имели 

представление об актерской работе и театре, такие как: 

- умение пользоваться профессиональной терминологией театрального 

искусства (особенности театрального искусства; виды театрального 

искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя) 



-иметь навыки действий с воображаемыми предметами;  находить 

ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; 

пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, 

образный строй речи 

- понимать функциональную составляющую спектакля ( актеры, 

режиссер, сценарист, гример, автор) 

- умение работать с переработанной в сценарии сказкой 

Важно, чтобы у спектаклей, несущих в себе национальную музыку и 

языковые слова был переводчик, то есть младший школьник, который 

позволяет понять, что кроется за определенным знаком, словом или 

символом. Такой ребенок должен иметь гуманитарный склад ума и хорошую 

речь, говорить громко, четко, без запинок, помогать актерам в их работе и 

находится на сцене. 

Важно так же, чтобы в спектакль были вовлечены и зрители, то есть, 

чтобы они могли что –то сказать, спросить, помочь герою. Иначе такой 

спектакль не имеет адресата. 

Если в спектакле задействовано много национальных персонажей, то 

нужно, чтобы они представились и рассказали каждый о себе для полного их 

принятия и узнавания младшими школьниками первых и вторых классов 

начальной школы. 

Так же зрители могут быть вовлечены в спектакль с помощью 

разнообразных конкурсов, помощников главных героев, героев дающих 

определенную подсказку главному герою, для поддержки декораций. 

Мы считаем, что произведение, проигранное младшими школьниками 

должно быть: 

- сказкой, а лучше волшебной сказкой, с волшебством и 

превращениями, так как  младшим школьникам первого и второго класса 

интереснее будет за ней наблюдать 



- должна носить определенные моральные аспекты ( обозначение для 

зрителей и актеров, что добро и зло может быть независимо от 

национальности и жить везде) 

- иметь развязку и вывод к раздумью 

Мы также считаем, что по окончанию такого театрализованного 

мероприятия для детей должна быть проведена рефлексия мероприятия, на 

понятность или непонятность увиденного. 

Для примера сценария этнической волшебной сказку мы взяли 

сценарную сказку в авторстве педагога Натальи Владимировны Сушко « 

Северное счастье» ( ямало – ненецкая сказка). В данной сказке есть не только 

волшебные превращения, моральные аспекты, яркий образ главного героя, но 

и традиционный ямало – ненецкий  фольклор, переведенные на русский язык 

стихи, пословицы и поговорки. 

Вот ее сценарий: 

 

Сценарий сказки   «Северное счастье» Сушко Наталья 

Владимировна. 

(При составлении сценария северной сказки использованы пословицы и 

приметы народов крайнего севера.) 

Перевод слов используемых в спектакле : 

Вуща уля – Здравствуйте, Пумащипа – Спасибо. Пайам  уля – 

Досвидание. 

Декорации: Елочки, сугробы, чум, афиша для спектакля. 

Герои:  Мальчик Ясавейй, Девочка Еля, два оленя, заяц, шаманка, 

ворона, гагара, медведь, Колдунья  Катыргын 

Начало спектакля: 

Звучит музыка, открывается занавес. 

Возле чума горит огонь, рядом сидит мальчик (Ясавэй) – в переводе с 

ненецкого- знаток местности) что-то стругает напевая: 

«Над тундрой свирепой пурга завывает, 



Но смелым, она не страшна 

Кто смелый и ловкий -тот вовсе бесстрашный, 

И это знает пурга. 

Мальчик Ясавэй: Вуща уля!  Эй, сестрица моя Еля (в переводе - 

девушка свет). 

Просыпайся поскорей, мне уже на охоту пора «если долго будешь 

спать - то глаза,лопнут». 

Посмотри какой скребок  я смастерил для тебя! Теперь тебе будет легче 

выделывать шкурки. 

Девочка Еля (выходит из чума) : Пумащипа, спасибо мой 

бесстрашный братец, теперь я сошью для тебя самую красивую малицу, а то 

твоя совсем поизносилась. 

Мальчик Ясавэй: Еля неси скорее мне кисы и аркан пора уже мне. 

(Ясавей кланяется земле: О духи земли, воды, леса и огня – благодарю 

вас за этот день, который принесёт мне удачу и добычу! (свистит). Эге-

гей: 

Стройный, быстрый, 

Рога ветвисты. 

Скачет по лесу весь день, 

Где ты, друг мой - преданный олень  (под музыку выбегают два оленя). 

Мальчик  Ясавэй: Еля, трудись, работай до вечера, пока я с охоты не 

вернусь. Скоро у нашего северного народа праздник  «Ворны яла» - Вороний 

день. В этот день гости к нам приедут с других стойбищ, можно похвалиться 

своей работой, добычей. 

Будем дарить друг другу амулеты и загадывать желания. Ну всё до 

вечера. 

ФОН ВЬЮГИ 

Мальчик Ясавэй: Что-то метель завывает никак злая колдунья 

влавствует. Будь осторожна Еля!  колдунья Катыргын свирепствует, может в 



любого зверя – птицу превратиться. Ни с кем не разговаривай, работай, жди 

меня. 

Не оставляй на завтра сегодняшнее дело.  Пайам уля! 

(Брат запрягает оленя уезжает) 

Помни мой наказ!    музыка 

Девочка садится выделывать шкурки и поёт песенку: 

Скоро праздник 

Древний праздник 

Гости гости едут к нам 

Ханты чтят вороний праздник, Люди как одна семья. 

(появляется злая колдунья Катыргын,  гонится за зайцем. Колдунья 

прячется за деревом, подслушивает разговор.) 

К чуму выбегает дрожащий зайчик. 

Девочка Еля: Ой, какой же ты красивый,  что же ты дрожишь, (заяц 

изображает колдунью, падает в обморок) 

Девочка Еля: садись у костра, будем шкурки выделывать, я сошью 

брату малицу на Вороний праздник, будет он у нас самый красивый. Брата 

моего зовут – Ясавэй что значит знаток местности, он знаешь какой смелый и 

сильный, ничего не боится! 

(заяц мотает головой, лапками перебирает). 

Девочка Еля:  И тебе ленточку сошьем на «Ворны яла» будешь тоже 

желания загадывать! Что- то надоело мне работать, давай немножечко 

поиграем. 

Танцует, поёт: 

Скоро праздник 

Древний праздник 

Гости гости едут к нам 

Ханты чтят вороний праздник, Люди как одна семья. 

(Шаманка колдует, прячется за сугробом, оборачивается вороной, 

подлетает к чуму, каркает) 



Девочка Еля: Вот и праздник уже! Ура- ура, Ворона прилетела, 

подарочки принесла. Сейчас возьму ленточку и амулет и будем загадывать 

желания. (Забегает в чум) (Ворона танцует, забирает шкурки, гасит огонь) 

улетает. 

Девочка Еля: Ох что-же я наделала, совсем забыла про наказ брата. 

Как же на празднике он будет без новой малицы. Бежит вслед кричит: гаки – 

гаки отдай мои шкурки. 

(Вылетает северная птица гагара): 

Гагара: Я северная птица помогу тебе. 

Я одарю тебя смелостью -  медведя, быстротою – орла, хитростью – 

лисы! 

Танец гагары 

Гагара: Иди, ничего и никого не бойся! (девочка убегает)(Северная 

птица машет крылом, улетает). 

Выходит медведь (поёт, танцует) навстречу выбегает девочка Еля с 

зайцем. 

(Закрывает лицо руками, говорит) 

Девочка Еля: Я смелая, сильная, как твой брат Есавэй, кричит: Я тебя 

не боюсь! (достаёт стрелу) 

(Медведь качает головой) 

Девочка Еля: Хозяин тайги, помоги! 

Мишка лесной ты ведь совсем не злой, помоги отыскать мне колдунью 

Катыргын. (медведь показывает на спину). 

Выходят к белой яранге колдуньи. 

Девочка Еля: О духи! Земли, тайги воды и огня – не оставьте в беде 

меня! 

(Фон грома) 

Выходит колдунья  Катыргын: Кто осмелился прийти в мои владения? 

Девочка Еля:  Катгыргын отдай мои шкурки, они ведь тебе всё равно 

не нужны. 



Колдунья  Катыргын: За смелость твою, уважаю тебя, за любовь к 

брату – хвалю. 

Но хочу проверить,  хорошо ли ты знаешь традиции и приметы своего 

народа? 

Слушай: 

Она, как оленья шкура, от моря до моря лежит – то рыжей, то белой, то 

зелёной становится? 

Девочка Еля: я знаю это наша тундра! 

Колдунья: Что говорят рыбаку перед рыбалкой? 

Девочка Еля: я всегда Евсея провожаю и говорю ни хвоста, ни чешуи 

Колдунья:  В глухом углу леса мужик сидит и деньги считает? (Еля 

молчит, пожимает плечами, заяц головой качает, медведь показывает как 

он ест). 

Девочка Еля смотрит на медведя кричит:  знаю, знаю – это медведь 

ягоды ест. 

Колдунья Катыргын:  Незря  говорят, если среди смелых растёшь, сам 

станешь смелым. 

Звучит музыка Катыргын колдует, появляются две птицы белая – 

гагара и чёрная – ворона. 

Колдунья Катыргын: Вот Еля, смотри, что ты видишь перед собой?... 

Тундру  - это твоя жизнь, в ней будут  полосы белые и черные. 

В какую беду ты, бы не попала – голову не вешай, ум не теряй. 

Знай: если ты соблюдаешь традиции народа и наказы предков, то 

старость не страшна: ты будешь жить в достатке, и у тебя будет много 

друзей! 

Вот -новая малица для брата и ленточка – загадывай желание. 

(исчезает) 

(Выезжает мальчик Есавэй) 

Девочка Еля: (обнимает брата) Братец мой Есавэй! Вот твоя новая 

малица. 



Мальчик Есавэй: Мой край  - грибами, ягодой богат! 

И рыбой, что в озёрах голубых 

А в тайге медведь и зверь 

Всё найдёшь в недрах земных 

В моих Ямальских кладовых! 

Девочка Еля: берегите  свою, Родину, уважайте и чтите предков 

своих,  Любите своих близких, гордитесь своей национальностью! 

Ведь  все люди нашей планеты, одна большая, дружная, крепкая  

СЕМЬЯ! 

Все: Мира Вам! И добра! Пумащипа! 

Мы считаем, что данный сценарий является очень хорошим и 

применимым для младших школьников, как для актеров, так и для зрителей с 

некоторыми поправками – появление роли – автора переводчика, который 

мог бы объяснять выражения, смысл действий героев и сущность этого 

действия в обычае и обряде народа. 

Также в этом сценарии  можно будет проработать участие зрителей и 

подготовка актеров, а так же продумывание заданий для целостного 

театрализованного праздника (-Игра, связанная с атрибутом народа ( 

младшим школьникам 1 – 2 класса дается рассказывается об определенном 

атрибуте народа и они должны его изобразить,  игра в командах, на 

составление возможного портрета данного народа ( его нужно проиграть 

мимически или эмоционально,  игра – мозаика ( нахождение перевода слов 

определенного народа), которые помогут маленьким зрителям настроиться 

на происходящее в спектакле). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заключение 

 

В нашей курсовой работе, нами было проделано исследование научных 

понятий, связанных с толерантностью и поликультурностью, были изучены 

факторы важности этнического воспитания для детей начальной школы, 

были проанализированные образовательные и воспитательные программы по 

толерантному и этническому воспитанию. 

Обобщая наше исследование, мы можем сказать о том, что наша 

гипотеза оказалась подтверждена, все задачи выполнены, а исследование 

требует дополнительной работы по проведению возможного повторного 

анкетирования  младших школьников с наиболее четкими показателями 

возможности национальной самоидентификации и выбора друзей по 

национальному признаку по методикам «Кто Я?» Куна и Мак-Партланда, а 

также Цвето-ассоциативной методики  А.М. Парачева, а также проработка 

сценария мероприятия – театрализованного представления на примере 

сценария Н.В. Сушко «Северная сказка». 
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