
  

«Современные педагогические технологии в практике работы  

педагога дошкольном образовательном учреждении 

по этнокультурному направлению» 

 

                                                                         Ефремова Л. А. 

                                                                                          воспитатель 

    МДОУ «Детский сад №32                                                                                                                          

комбинированного вида» 

 

 

 Цель моего выступления поделиться опытом работы по использованию  

инновационных педагогических  технологий, формирующих   у детей  

дошкольного возраста положительное отношение к культуре  коми народа, в 

практической деятельности. 

«Любовь к родному краю, знание 

его истории - основа, на которой 

только и может осуществиться рост 

духовной культуры всего общества»   

           Дмитрий  Сергеевич Лихачев. 

В настоящее время остро стоит вопрос патриотического воспитания 

подрастающего поколения в условиях современного  мира, где: 

- отсутствует интерес к истории  родного посёлка, к достопримечательностям 

края, к природным богатствам, у детей и родителей;    

    Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО) выделяет в качестве особой задачи 

дошкольного воспитания необходимость нравственного развития детей и 

создания условий для присвоения детьми гражданской позиции. 

 Поэтому я поставила перед собой цель: приблизить детей к культуре 

коми народа, используя современные педагогические технологии, с помощью 

которых я смогу: 



 воспитать чувство любви и чувство  гордости за свою Родину; 

 развивать интерес  к родным истокам, к корням,  а именно традициям и 

культуре народа; 

 активизировать интеллектуальную активность в познании истории 

коми края; 

 повысить компетентность родителей за счёт обогащения новыми 

разнообразными формами и приёмами работы в патриотическом 

воспитании и этнокультурном развитии детей. 

 В своей работе я стала активно применять технологию проектной 

деятельности, которая носит характер сотрудничества, в котором принимают 

участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены 

семьи. Родители становятся не только источниками информации, но и 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогащая свой 

опыт.   

 В нашем ДОУ был разработан эколого - оздоровительный проект «Где 

живу я, отгадай». В рамках мною были разработаны и реализованы такие  

подпроекты: 

  «Мы живем на Яреге» - целью, которого является формирование 

представлений детей старшего дошкольного возраста о труде 

шахтеров-нефтяников и творчестве поэтов, композиторов, художников, 

посвятивших свои произведения Яреге; 

 "Тропинками Коми края" - цель укрепление здоровья, развитие 

познавательного интереса к экосистемам Коми края; 

 «Насекомые Республики Коми» - цель которого развитие 

познавательного интереса к насекомым Коми края; 

 «Деревья и кустарники нашего посёлка» - цель формирование 

познавательно - исследовательских знаний и умений детей 

дошкольного возраста;  



  "Цветы Коми Республики", цель которого, обогащение знаний детей о 

разнообразии цветов Коми Республики. 

 Работая над проектами, я выявила проблему, что у детей недостаточно 

представлений о народных умельцах, о декоративно - прикладном искусстве 

Республики Коми,  о традициях и обычаях коми народа. Взрослые мало 

интересуются историей РК и поэтому не знакомят детей с традициями и 

обычаями родного Коми края, так как мало посещают музеи.   

 Для ознакомления с историей коми народа  мы решили изучить 

технологию "Музейная педагогика" и создать мини-музей «Коми культуры» 

в нашей группе.  

Мини-музей выступает в качестве источника обогащения детей о быте 

коми народа с последующей реализацией представлений и отношений их в 

самостоятельной деятельности. В настоящих музеях трогать руками 

большинство экспонатов нельзя, а вот в нашем мини-музее не только можно, 

но и нужно: в процессе занятий, театральной, музыкальной и игровой 

деятельности чтобы задействовать ум, сердце и руки ребенка.  

 Мини-музей результат общения, совместной работы воспитателя, 

детей и их семей. Совместно с родителями оформлены альбомы «Геральдика 

Республики Коми», «Республика Коми», «Ярега», «Моя малая Родина», 

«Ухта», «Сыктывкар», «Города Республики Коми», изготовлены игры: 

«Домино», «Назови правильно»,   «Укрась сам», «Укрась малицу», «Собери 

символы», «Придумай коми орнамент»и т.д.,  

Совместно с родителями дети подбирали экспонаты, изготавливали их 

своими руками, оформляли экспозиции: «Промыслы коми народа», 

«Музыкальные инструменты»,  «Посуда в коми избе», что способствовало 

стимулированию познавательной активности детей, сблизило родителей и 

детей, сделало их настоящими партнёрами.  

Совместно с детьми и их родителями были созданы разнообразные 

семейные коллекции такие как: "Шишки - хвойных деревьев РК", "Мхи и 

лишайники", "Загадочные камни", "Семена растений", подобрана литература 

и создана выставка художественной литературы "Сказки коми народа". 



Родители предоставили для экспозиции различные семейные ценности, 

коллекции: женское рукоделие, коврики скатерти, полотенца, салфетки, 

устаревшие предметы быта, открытки, и другое. Все они занесены в паспорт 

мини - музея.  Надо отметить, что к досугу ""Коми посиделки" родители 

изготовили костюмы, музыкальные инструменты, напекли шаньги и пироги. 

На протяжении создания мини - музея активно   сотрудничали с 

социальными партнёрами: с музеем "Истории  Ярегских нефтяных шахт" - 

благодаря чему дети узнали о развитии нефтяных шахт в посёлке. В 

модельной библиотеке пгт.Ярега организовывались выставки рисунков  

"Стихи  Журавлёва Сергея Васильевича ", "Сказки коми народа", "Мой 

северный край",  "Природные богатства коми края", проводились совместные 

викторины "Волшебные сказки коми народа", "Устное народное творчество", 

конкурсы чтецов.  

Опыт работы по музейной педагогике оформлен в проекте мини-музей 

Коми культуры. 

 Мини  - музей Коми культуры расширил у детей и взрослых 

представления о быте и культуре коми народа, в словарь стали входить слова 

на коми языке. 

 Но, так как я русская и не говорю на коми языке, я стала испытывать 

трудности, боясь не правильно произнести то или иное слово. 

 И чтобы избежать ошибок, у меня возникла новая идея использовать в 

своей практике мультимедийные презентации с использованием коми 

словарей   и  игр-путешествий.  

 Изучая современные компьютерные игры, я столкнулась с 

удивительной коми игрой «Кикурулля», которая  с помощью загадок 

знакомит детей с коми словами, с предметами быта на коми языке, с 

фольклором, с музыкальными инструментами, песнями и многим другим. 

Всё это меня очень заинтересовало, и поэтому я решила внедрить эту игру в 

процесс работы с детьми. Дети с увлечением   помогают  сказочному герою 

выполнять задания и находить правильные решения. Заинтересованность 



детей игрой вовлекла и их родителей, которые с детской жизнерадостностью 

проходят все задания Кикурулли.  

 Чтобы избежать затруднения в работе с детьми по этнокультурному 

воспитанию, я посоветовала бы Вам - не сомневайтесь в своих силах, ищите 

пути решения, и, если ребенок после проведенной работы начнёт доверять 

вам, верить, значит, можно дальше творить, фантазировать, воображать. 

 Для себя я сделала следующие выводы, что современные 

педагогические технологии по этнокультурному направлению воспитывают у 

детей любовь к родному краю.     Их применение дало положительную 

динамику роста развития воспитанников в этнокультурном направлении, 

которая отслеживается:  

- в активном участии воспитанников в конкурсах чтецов коми писателей; 

- в участии в викторинах проводимых в библиотеке посёлка Яреги;  

- в выставках совместных работ детей и родителей из природного и 

бросового материала; 

- посещение детьми с родителями краеведческих музеев Коми Республики. 

 Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, 

всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его 

развивающемся состоянии.  

 В перспективе я буду работать над ознакомлением  новых 

интерактивных технологий и далее внедрять их в практическую деятельность 

во всех направлениях, а также постараться больше узнать об истории и 

достопримечательностях Коми края и создавать новые презентации.  

Хотелось бы раздать диски  "Игры Кикурулли". 

Благодарю за внимание к моему выступлению. Какие будут ко мне 

вопросы?
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