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АННОТАЦИЯ. В статье представлена проблема формирования ценностного отношения к культуре 
ХМАО (Ханты-Мансийского автономного округа) — Югры у детей старшего дошкольного возраста. 
Данная проблема в настоящее время решается коллективом преподавателей Сургутского государст-
венного педагогического университета и педагогами детских садов Сургута в рамках проекта при 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Автор статьи (руководитель проек-
та) раскрывает теоретико-методологические основания процесса формирования у дошкольников 
ценностного отношения к культуре родного края, определяющие совокупность соответствующих 
методологических подходов. Теоретико-методологическая стратегия исследования представлена 
аксиологическим и социокультурным подходами, которые позволили определить сущность процес-
са этнокультурного воспитания в детском саду, специфику его основных компонентов (в частности, 
особенности содержательной части формирования у дошкольников ценностного отношения к куль-
туре родного края). Деятельностный и интегративный подходы к формированию ценностного от-
ношения к культуре ХМАО — Югры у детей старшего дошкольного возраста составляют практико-
ориентированную стратегию исследования. Автор определяет роль разных видов детской деятель-
ности при разработке комплексного процесса этнокультурного воспитания в детском саду. Заяв-
ленный интегративный подход является эффективным при интеграции образовательных областей, 
а также различных средств, форм и методов формирования у дошкольников ценностного отноше-
ния к культуре родного края. В статье отмечено, что при реализации данных подходов целесооб-
разно вводить в образовательный процесс дошкольной образовательной организации проблемные 
ситуации. При их решении дошкольники, самостоятельно получая знания этнокультурного харак-
тера, учатся ценить культурное наследие народов Севера. Изучение и применение данных подходов 
позволили участникам проекта разработать региональную парциальную программу, реализация 
которой позволит, по мнению авторов, повысить эффективность этнокультурного воспитания в до-
школьных образовательных организациях ХМАО — Югры. 
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ABSTRACT. The article presents the problem of formation of value-based attitude to the culture of 
KhMAO-Yugra in senior preschool children. This problem is currently being studied by the academic staff 
of Surgut State Pedagogical University and by Surgut kindergarten educators within the framework of the 
project supported by the Russian Foundation for Basic Research. The authors of the article formulate theo-
retical and methodological foundations of formation of value-based attitude to the culture of native land in 
preschool children determining the complex of corresponding methodological approaches. Theoretical and 
methodological strategy of the study includes the axiological and socio-cultural approaches that allow re-
vealing the essence of ethno-cultural education at kindergarten and the specificity of its main components 
(specifically, the specific features of the contents of formation of value-based attitude to the culture of the 
native land in preschool children). Activity-centered and integrative approaches to the formation of value-
based attitude to the culture of KhMAO-Yugra in senior preschool children make up the practice-oriented 
strategy of the research. The authors define the role of different activities of children in working out com-
plex process of ethno-cultural education at kindergarten. The suggested integrative approach is effective 
for integration of education fields as well as of different means, forms and methods of formation of value-
based attitude to the culture of native land in preschool children. The article notes that it’s rational to in-
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troduce problem situations into educational process of a preschool education institution while implement-
ing the above mentioned approaches. Resolving problem situations, preschool children learn to appreciate 
the cultural heritage of the Northern peoples through getting ethno-cultural knowledge independently. In-
vestigation and implementation of these approaches allowed the participants of the project to work out a 
regional partial program, the realization of which, according to the authors, can open the way to efficiently 
increase the level of ethno-cultural education in preschool education institutions of KhMAO-Yugra. 

ациональное самосознание как 
осознание своей принадлежности 

к определенному этносу формируется у че-
ловека в первые годы его жизни. Именно 
этот период является определяющим в ста-
новлении основ характера и выработке 
норм нравственного поведения, во многом 
зависящих от социального окружения. 

Согласно ФГОС дошкольного образова-
ния, «познавательное развитие дошкольни-
ков предполагает формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках». Вместе с тем Стандарт дошко-
льного образования устанавливает основные 
принципы, к числу которых относится учет 
этнокультурной ситуации развития детей. 

Ребенок на этапе завершения дошколь-
ного образования обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социаль-
ном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обла-
дает элементарными представлениями из 
области живой природы, истории (целевые 
ориентиры, обозначенные в ФГОС дошко-
льного образования) [14]. 

Развитие системы дошкольного образо-
вания в субъектах Российской Федерации от-
личается этнокультурными, социально-
экономическими, социокультурными, поли-
этническими особенностями. Вместе с тем за-
частую содержание существующих образова-
тельных программ и педагогических техноло-
гий позволяет лишь локально решать задачи 
ознакомления дошкольников с культурой 
родного края. Педагоги дошкольных образо-
вательных организаций, уделяя достаточно 
много внимания региональному компоненту 
содержания дошкольного образования, орга-
низуют образовательную деятельность по 
данному направлению порой бессистемно, 
при отсутствии научной основы. 

Отсутствие единого концептуального 
обоснования регионализации дошкольного 
образования, по нашему мнению, свиде-
тельствует о необходимости теоретической 
разработки и практической апробации пар-
циальных программ по формированию 
ценностного отношения к культуре родного 
края как одного из факторов познаватель-
ного и социально-коммуникативного раз-
вития детей дошкольного возраста. 

Следует отметить, что состояние обще-
ства во многом зависит от состояния его 

культуры, прежде всего традиционной. Рас-
пад данной культуры ведет к духовной ги-
бели коренных народов, а затем к их физи-
ческому исчезновению с этнографической 
карты мира. В локальной культуре корен-
ных народов Севера природа представляет 
собой некую сверхценность, а сама культура 
предстает целостной и открытой системой 
из культурных форм и явлений [2]. 

Структура культуры коренных народов 
может быть представлена материальной, 
художественной и духовной составляющей. 
В материальную входят культура производ-
ства и быта, промыслы и ремесла. Художе-
ственная культура преимущественно пред-
ставлена творчеством в области народной 
музыки, танца, праздника и декоративно-
прикладного искусства. Духовная культура 
направлена на поддержание и развитие ду-
ховной жизни коренных народов и включа-
ет в себя мифы, традиции, обряды, обычаи. 
Многие из данных составляющих, доступ-
ные пониманию детей старшего дошколь-
ного возраста, представлены в разработан-
ной нами авторской региональной про-
грамме. 

В соответствии с концепцией познава-
тельного и социально-коммуникативного 
развития детей старшего дошкольного воз-
раста процесс формирования у дошкольни-
ков ценностного отношения к культуре 
ХМАО — Югры включает теоретические 
положения об отношении к ребенку как 
субъекту деятельности, способному к куль-
турному саморазвитию, и отношении к пе-
дагогу как к посреднику между ребенком и 
миром культуры [9]. 

Для реализации цели и задач форми-
рования у дошкольников ценностного от-
ношения к культуре ХМАО — Югры опре-
делено методологическое основание данно-
го процесса, в котором теоретико-методо-
логической стратегией выступает аксиоло-
гический и социокультурный подход, 
а практико-ориентированной тактикой — 
деятельностный и интегративный. 

Социокультурный подход предполага-
ет формирование ценностного, ответствен-
ного отношения ребенка и взрослого к ок-
ружающему миру [4]; в нашем случае — 
проектирование образовательного процесса 
с учетом конкретных культурных условий 
жизнедеятельности человека Севера; орга-
низацию взаимодействия дошкольника с 
миром культуры ХМАО — Югры. 

Н 
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Данный подход опирается на аксиоло-
гию (учение о ценностях), которую, с одной 
стороны, можно рассматривать как методо-
логическую основу и механизм развития 
ценностного отношения детей дошкольного 
возраста к культуре родного края, а с дру-
гой — как путь переосмысления и обновле-
ния ценностями современной теории и 
практики дошкольного образования [12]. 
Аксиологический подход (И. В. Абакумова, 
А. Т. Здравомыслов, М. С. Каган, Н. Д. Ни-
кандров, Н. З. Чавчавадзе, В. А. Ядов и др.) 
позволяет выстраивать содержание и мето-
дический инструментарий формирования 
ценностного отношения к культуре 
ХМАО — Югры в конкретных региональных 
условиях в соответствии с поликультурны-
ми, этнокультурными и социокультурными 
традициями региона. При ознакомлении с 
трудом и бытом, литературой и декоратив-
но-прикладным искусством, праздниками и 
обрядами народов Севера важно сформиро-
вать у ребенка чувство сопричастности род-
ному округу, осознание того, что он родился 
и растет на земле, имеющей исторические 
корни, уходящие далеко в прошлое ханты и 
манси. 

Методологическая трактовка деятель-
ностного подхода представлена Л. П. Бу-
евым, В. Н. Сагатовским, В. С. Швыревым, 
Э. Г. Юдиным и др. Психологический вари-
ант данного подхода изучали Л. С. Выгот-
ский, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-
бинштейн и др. Вариант применения дея-
тельностного подхода к рассмотрению педаго-
гических явлений анализировали А. А. Канн-
Калик, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, 
Е. В. Яковлев и Н. О. Яковлева и др. 

Деятельностный подход, по мнению 
В. Н. Сагатовского, представляет собой ме-
тодологическое направление исследования, 
предполагающее описание, объяснение и 
проектирование различных предметов, 
подлежащих научному рассмотрению с по-
зиции категории деятельности [13]. В со-
временной системе дошкольного образова-
ния произошло смещение акцентов с гно-
стического, знаниевого подхода на подход 
деятельностный. В связи с этим основная 
цель образовательного процесса в детском 
саду представлена как формирование спо-
собности к активной деятельности детей и 
взрослых. 

Процесс формирования у дошкольни-
ков ценностного отношения к культуре 
родного края, построенный на деятельност-
ной основе, ориентирован на получение 
детьми знаний не в готовом виде, а в про-
цессе самостоятельной познавательной дея-
тельности, что имеет мотивационную обу-
словленность и предполагает появление у 
дошкольников установки на самостоятель-

ность, развитие инициативы, проявление 
свободы выбора, реализацию своих способ-
ностей и образовательных потребностей. 

Формирование у дошкольников знаний 
о культуре ХМАО — Югры в контексте ин-
тегративного подхода (О. А. Абдуллина, 
Е. О. Галицких [5], А. Н. Нюдюрмагомедов 
[13], Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева [15] и др.) 
рассматривается как процесс и результат 
педагогической интеграции, которая реали-
зуется в детском саду через проектирование 
и конструирование содержания образова-
тельной деятельности; выбор эффективных 
средств, форм и методов, объединенных по 
тематическому принципу; интеграцию об-
разовательных областей и разных видов 
детской деятельности. 

Эффективность использования инте-
гративного подхода в дошкольном образо-
вании прежде всего зависит от умения пе-
дагога осуществлять выбор рациональных 
методов и приемов достижения оптималь-
ных результатов. Все это придает обучению 
и воспитанию творческий характер, кото-
рый заключается в способности дошколь-
ников к самостоятельному переносу прежде 
усвоенных знаний и умений в новую ситуа-
цию, видении проблемы в традиционной 
ситуации, умении усматривать альтернати-
ву способа решения задач, комбинировать 
ранее известные способы, способности на-
ходить оригинальный путь решения, когда 
известны другие. 

По нашему мнению, интегрированный 
процесс формирования у дошкольников 
ценностного отношения к культуре 
ХМАО — Югры будет успешен при соблю-
дении следующих условий: 

– вовлечение дошкольников в разно-
образные виды деятельности (коммуника-
тивную, познавательно-исследовательскую, 
изобразительную, восприятие фольклора, 
трудовую, двигательную при сохранении 
приоритета игровой); 

– использование различных видов ис-
кусства (музыкального, декоративно-прик-
ладного) с опорой на фольклор; 

– насыщение педагогического процес-
са формами активного приобщения ребенка 
к культурному наследию народов Севера — 
экскурсии в этнические музеи, целевые 
прогулки, участие в народных праздниках, 
развлечениях и других мероприятиях; 

– использование разнообразных ме-
тодов и приемов, способствующих закреп-
лению и углублению представлений детей о 
жизни ханты и манси, их истории, специ-
фике национальной культуры; 

– активизация интереса к родному 
краю, культуре народов Севера с учетом 
возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей старшего дошкольного возраста; 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 11  57 

– обеспечение максимальной актив-
ности ребенка в процессе этнокультурного 
воспитания; 

– организация содержательного взаи-
модействия с семьей в данном направлении 
образовательной деятельности [1, с. 124]. 

Названные методологические подходы 
позволяют говорить об их глубоком внутрен-
нем единстве, взаимосвязи, взаимодопол-
няемости, комплементарности, наличии идей 
для реализации изучаемой проблемы. Каж-
дый из данных подходов в определенной сте-
пени полноты находит свое отражение в ре-
шении проблемы формирования у детей 
старшего дошкольного возраста ценностного 
отношения к культуре ХМАО — Югры. 

Регулятивную функцию в педагогиче-
ской деятельности призваны выполнять 
общедидактические и специфические 
принципы. В общедидактическом плане 
принципы рассматриваются как норматив-
ные положения, обеспечивающие эффек-
тивность педагогического процесса. Такая 
трактовка характерна для большинства об-
щепризнанных работ М. А. Данилова, 
В. В. Краевского и др. Совокупность прин-
ципов делает формирование у дошкольни-
ков ценностного отношения к культуре 
родного края процессом целенаправлен-
ным, специально организованным. 

Все принципы объективны, ориентиро-
ваны на снятие педагогических противоре-
чий, решение педагогических задач, фор-
мирование общей стратегии педагогиче-
ской деятельности. Каждый из принципов 
предъявляет требования ко всем компонен-
там системы формирования у дошкольни-
ков ценностного отношения к культуре 
ХМАО — Югры и повышает эффективность 
данного процесса. 

В связи с этим выделим наиболее при-
меняемые принципы, нацеленные на сущ-
ностное обеспечение конкретных задач, 
методологий их решения, содержания и 
технологий этнокультурного воспитания в 
детском саду: 

– культуросообразности и регио-
нализма, обеспечивающий становление 
различных сфер самосознания ребенка на 

основе познания этнических особенностей 
социальной действительности своего ре-
гиона; 

– научности, предполагающий выбор 
содержания материала о материальной и 
духовной культуре ХМАО — Югры в соот-
ветствии с современным уровнем развития 
науки, стимулирование познавательного ин-
тереса детей к труду и быту, языку, традици-
ям, искусству народов ханты и манси; фор-
мирование основ научного мировоззрения; 

– доступности и нарастающей 
трудности, обеспечивающий правильный 
переход от известного к неизвестному, по-
степенное обогащение содержания различ-
ных составляющих культуры по темам, бло-
кам и разделам; 

– системности и целостности, пред-
полагающий формирование у дошкольников 
обобщенного представления о культуре 
ХМАО — Югры как системе, в которой все 
объекты, процессы, явления находятся во 
взаимосвязи и взаимозависимости; 

– интегративности, предусматри-
вающий возможность использования со-
держания культуры коренных народов Се-
вера в разных образовательных областях 
(познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, физическое развитие) и его 
реализацию в разных видах детской дея-
тельности; 

– содействия и сотрудничества де-
тей и взрослых, отражающий признание 
ребенка полноценным участником образо-
вательных отношений; выстраивание от-
ношений на основе со-увлеченности и со-
вместного переживания радости открытий в 
мире культуры народов ханты и манси. 

С целью демонстрации динамики и ус-
ложнений в разных сферах познавательно-
го и социально-коммуникативного разви-
тия задачи в программе представлены по 
разделам. Реализация программы осущест-
вляется на протяжении старшего дошколь-
ного возраста (от 5 до 7 лет). Ее содержание 
представлено в разделах «Материальная 
культура», «Художественная культура», 
«Духовная культура», каждый из которых 
дифференцирован по блокам (см. табл.). 

Таблица 

Раздел программы Блоки раздела 
Материальная культура Природа 

Труд 
Национальное жилище 

Предметы быта 
Национальный костюм 

Художественная культура Художественная литература 
Декоративно-прикладное искусство 

Духовная культура Праздники и обряды 
Народные игры 
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Каждый блок содержит ряд тем, отра-
жающих различные направления процесса 
приобщения детей к культуре ХМАО — Юг-
ры. Наличие разделов, блоков и тем способ-
ствует системному и целенаправленному 
блочно-тематическому планированию про-
цесса реализации программы. 

Методика реализации программы 
представлена блочно-тематическими пла-
нами и конспектами, предусматривающими 
использование различных средств, методов 
и форм ознакомления детей 5—7 лет с куль-
турой ХМАО — Югры, оптимальное сочета-
ние специфических видов детской деятель-
ности, включение элементов развивающей 
предметно-пространственной среды. 

К примеру, на занятии «Вслед за север-
ным ветром» дети узнают, что зимой наро-
ды ханты и манси используют лыжи, руч-
ные, собачьи и оленьи нарты (облегченные 
сани) для передвижения по снегу; погоняют 
собак или оленей специальным длинным 
шестом, который называется «хорей». 

Во время виртуальной экскурсии в му-
зей национального костюма педагог расска-
зывает о том, что до настоящего времени у 
манси сохраняется охотничья одежда из 
сукна «лузан» с капюшоном, незашитыми 
боками и без рукавов. С внутренней сторо-
ны, спереди и сзади, пришивались большие 
карманы для охотничьих трофеев. Женская 

одежда сахи отличается от мужской тем, что 
она распашная. На ноги ханты одевают ки-
сы — меховые сапоги на мягкой подошве. 

Играя в подвижные игры народов Се-
вера, дети начинают понимать, что это за-
нятие развивает ловкость, силу и выносли-
вость, так нужные будущим охотникам и 
оленеводам. 

Кроме того, дошкольники слушают на-
родные сказки («Ермак», «Мальчик Идэ», 
«Гордый олень» и др.), конструируют чум 
из природных материалов, выкладывают 
узор из бисера на пластилине, играют в 
КВН «Маленькие знатоки родного края» 
и др. 

В конце каждого раздела программы 
представлены критерии и показатели, по-
зволяющие определить уровень сформиро-
ванности у детей ценностного отношения к 
культуре родного края. 

Соответствие данной программы требо-
ваниям ФГОС позволяет использовать ее в 
части образовательной программы, форми-
руемой участниками образовательных от-
ношений. Данная методическая разработка 
отражает специфику культурных, демогра-
фических, климатических условий, в кото-
рых осуществляется образовательный про-
цесс дошкольных образовательных органи-
заций нашего округа. 
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