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Аннотация. Рассмотрено значение региональной культуры в аспекте 

развития детей дошкольного возраста и ее влияние на эмоциональное, 

физическое и интеллектуальное развитие ребенка. В процессе исследования 

определены основные авторы, доказывающие необходимость приобщения 

подрастающего поколения к традициям, ценностям, нормам и правилам 

общества, в котором растет ребенок. Определены основные задачи приобщения 

дошкольников к региональной культуре. Выделены виды целостного 

взаимодействия ребенка старшего дошкольного возраста и региональной 

культуры. Обозначены условия эффективного этнокультурного воспитания 

дошкольников. Определены средства приобщения дошкольников к культуре 

региона (народное декоративно-прикладное искусство, фольклор, современные 
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информационные технологии). Проанализирован дошкольный возраст ребенка 

и выявлено, что данный период является сензитивным для приобщения к 

региональной культуре, поскольку именно в это время закладываются качества 

личности, образующие индивидуальность человека.  
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Abstract. The role of a regional culture in the development of preschool 

children, as well as its influence on emotional, physical and intellectual development 

of a child are studied. During the study the main authors, proving the importance of 

introducing children to the traditions, values, norms and rules of society in which 
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they are brought up, are defined. The main objectives of introducing preschoolers to a 

regional culture are specified. The types of integral interaction between an older 

preschool child and a regional culture are revealed. The prerequisites for effective 

ethnocultural education of preschoolers are named. Means of introducing preschool 

children to the culture of a region (folk arts and crafts, folklore, modern information 

technology) are identified. The preschool age of a child is analysed, and it is revealed 

that this period is sensitive for introducing a child to a regional culture, since it is the 

period when the qualities, which form a person’s personality, are built. 
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В программных и нормативных документах последних лет как одно из 

важнейших требований устойчивого развития российского общества, идущего 

по пути модернизации экономических и социальных направлений, его 

способности противодействовать внешним угрозам, ставится задача 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Когда речь идет о 

дошкольниках, особенно перспективным в этом отношении, по мнению 

педагогов-практиков и ученых (П. А. Сорокин, И. Я. Мурзина, В. Н. 

Стрельницкий и др.) [1–3], является обращение к региональной культуре, 

поскольку возрождение и сохранение народных традиций начинается с семьи, 

ближайшего окружения, своей малой Родины и имеет большое значение в 

воспитании ребенка.  

О необходимости приобщения дошкольников к социокультурным 

ценностям говорится в ряде документов, ключевым из которых является 
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«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». Согласно данному документу, для педагогов приоритетной задачей в 

сфере воспитания детей становится «развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, формирование у 

детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России» [4]. 

Воспитание подрастающего поколения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества – одна из важнейших задач федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования [5]. 

Осознанное применение норм и правил общества характеризует 

социокультурную компетентность дошкольника как результат приобщения 

детей старшего дошкольного возраста к региональной культуре. 

В рамках нашего исследования конкретизируется понятие «региональная 

культура», которую правомерно определить как социально-исторический опыт 

живущих на данной территории людей, представителей разных социальных 

групп, национальностей, вероисповеданий, выраженный в целевых и 

процессуальных характеристиках, призванный обеспечить вхождение человека 

в сообщество через усвоение ценностей, норм и образцов поведения. Культура 

региона становится для ребенка своего рода трамплином в изучении богатств 

культуры мирового сообщества, принятии общечеловеческих ценностей, 

создании своей индивидуальной культуры. 

Формирование представляет собой результат единства процессов 

физического и культурного развития ребенка. Неоспоримым является тот факт, 

что культура разных регионов по-своему оказывает влияние на физическое, 

умственное, эмоциональное и социальное развитие дошкольника. На первый 

взгляд, при изучении основ физического развития правомерно абсолютистское 

мнение, в соответствии с которым оно инвариативно. Учеными доказано, что от 
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норм, правил, традиций или формы организации социума не зависят рефлексы 

новорожденного (сосательный, прикосновения, шагательный), его способность 

моделировать поведение родителей на ранних стадиях своего развития. Но уже 

ближе к году ребенок начинает испытывать влияние культуры, 

подтверждением чему служат обнаруженные учеными-исследователями 

культурные обычаи, ускоряющие (или замедляющие) моторное развитие детей. 

Аналогичной точки зрения придерживался и Л. С. Выготский, он считал, 

что «физическое и культурное развитие связаны между собой, поскольку с 

момента своего рождения ребенок помещен в мир культуры, с которой он себя 

идентифицирует, приобретая определенные права и обязанности и принимая 

нормы и ценности социума. В данном случае, срабатывают механизмы 

моделирования, объяснения, формируется позитивное эмоциональное 

отношение к окружающей действительности» [6, с. 136].  

Кроме того, культура региона оказывает влияние на эмоциональное 

развитие ребенка, в том числе на степень привязанности его к родителям. 

Изучая традиции разных народов, педагоги-исследователи пришли к выводу, 

что этапы формирования привязанности однотипны, но при этом существуют 

заметные межкультурные различия (М. Мид, Л. Г. Почебут, И. Эйбл-

Эйбесфельд) [7–9]. 

Ж. Пиаже доказал влияние культуры на интеллектуальное развитие 

ребенка. Согласно его теории, «культура влияет на когнитивное развитие 

посредством факторов культурной трансмиссии, включающих образование, 

обычаи и социальные институты, которые значительно различаются в разных 

культурах» [10, с. 138]. 

При этом исследователи отмечают, что культурное развитие ребенка 

происходит как в процессе целенаправленного воспитания, так и в процессе 

социализации. С одной стороны, взрослые, применяя систему наказаний и 

поощрений, приучают детей выполнять правила того мира, в котором они 
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живут. С другой стороны, процесс принятия ребенком социальных норм и 

культурных ценностей идет в единстве с его саморазвитием и самореализацией 

в обществе (А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова и др.) [11]. «В 

процессе своего развития ребенок является одновременно и носителем, и 

источником активности, направленным на познание, сохранение окружающего 

мира, на совершенствование себя и социально-культурной практики» [11, с. 

35]. Чаще все это происходит в форме игры, которая является ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте и посредством которой возможно 

приобщение ребенка к миру культуры. К. Маркс утверждал, что «субъект 

деятельности лишь во внешнем плане изменяет окружающие его 

обстоятельства, на самом деле изменяясь при этом сам» [12, с. 42]. Таким 

образом, культура (как воплощение ценностей в жизнь) становится 

инструментом самоизменения, саморазвития человека. 

В зависимости от степени активности ребенка мы выделяем следующие 

виды целостного взаимодействия ребенка старшего дошкольного возраста и 

региональной культуры: 

«личность усваивает культуру, является объектом культурного 

воздействия, принимая типические черты, характерные для своей общности; 

личность функционирует в культурной среде как носитель и выразитель 

культурных ценностей, она отстаивает ценности культуры, целостность 

культуры, в которой протекает ее бытие; 

личность создает культуру, развивает и углубляет культурные традиции и 

ценности, будучи сама субъектом культурного творчества (самореализация). 

Процесс приобщения дошкольников к региональной культуре отображает 

требование общества в мультикультурном формировании ребенка, способного 

строить свое общение с учетом традиций и культуры данного общества, 

основываясь на общечеловеческих ценностях» [13, с. 218]. 
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В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» была сформулирована главная цель российского образования: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» [14].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования от 2013 года один из принципов есть приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а 

также учет этнокультурной ситуации развития детей. Стандарт направлен на 

решение следующей задачи: объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.  

Духовно-нравственные ценности представляют собой внутренний 

контроль поведения ребенка независимо от того, наблюдает ли за ним кто-

нибудь или нет. В основе духовно-нравственных ценностей находятся обычаи и 

традиции народа, поведение людей из ближайшего окружения, их реакция на 

действия других. Дошкольное детство – время, способствующее осознанному и 

неосознанному внутреннему становлению личности ребенка. Данный период 

является одним из наиболее значимых в развитии подрастающего поколения, 

поскольку именно в это время закладываются качества личности, образующие 

индивидуальность человека.  

«Усвоение ребенком нравственных норм и правил предполагает переход 

социальных, внешних по отношению к ребенку, моральных требований в его 

внутренние нравственные установки. Такой переход обусловливается тремя 

моментами: 1) представленностью определенного нравственного содержания 

ребенку, знакомством с ним ребенка; 2) раскрытием нравственного смысла, 
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подразумевающим умение выделять переживания другого человека и 

ориентироваться на них в своем поведении; 3) переходом имеющихся у ребенка 

нравственных знаний в нравственные мотивы поведения, путем выполнения 

нравственной нормы в конкретно значимой ситуации» [15, с. 201]. 

Современная социально-экономическая ситуация характеризуется 

девальвацией большинства духовно-нравственных ценностей, что значительно 

усложнило процесс воспитания подрастающего поколения. Следовательно, еще 

одним значимым направлением духовно-нравственного формирования 

личности является воспитание чувств патриотизма и толерантности.  

В основе развития этих чувств лежат яркие впечатления о событиях 

общественной жизни, эмоционально насыщенные знания о стране и крае, 

которые получают дети на занятиях, в процессе ознакомления с 

художественной литературой, изобразительным искусством, а также опыт 

практической деятельности.  

Приобщение детей к региональной культуре предполагает 

совершенствование развивающей предметно-пространственной и 

образовательной среды, предоставляющей право выбора видов деятельности и 

способов достижения результатов с учетом индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей ребенка и общества в целом. 

«Социокультурная развивающая среда представляет собой сложную, 

гетерогенную (разнообразную) среду, позволяющую личности свободно 

переходить из одного поля смыслов в другой (Е. Д. Висангириева, Л. М. 

Кларина, С. А. Козлова, В. А. Петровский)» [15, с. 108]. С. А. Козлова считает, 

что «социокультурная среда выступает стимулом для проявления субъектной 

позиции ребенка и обладает потенциалом для духовно-эмоционального и 

познавательно-действенного проявления личности» [16, с. 118]. 

Таким образом, основными задачами приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к региональной культуре являются: 
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 духовно-нравственное воспитание, которое предполагает развитие таких 

качеств, как способность отличить добро от зла, уважение к старшим, 

сопереживание, отзывчивость, справедливость, тактичность, ответственность и 

др.;  

патриотическое воспитание, включающее любовь к Родине, уважение к 

чужому труду, людям других национальностей; 

организация развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

особенностей региона (создание уголков национальной культуры). 

Итогом приобщения подрастающего поколения к культуре региона 

становится готовность принять и применять нормы и правила данного 

общества. Задача педагога заключается в создании педагогических условий для 

социокультурного становления подрастающего поколения, включающих 

психолого-педагогические способы формирования знаний, умений и моделей 

поведения, а также более широкий выбор воспитательных методов и приемов. 

Основным инструментом социализации является воздействие на все элементы 

эмоциональной сферы ребенка. Особое значение имеет образ социального 

окружения, вызывающий у ребенка противоречивые чувства и эмоции, 

поскольку, еще не владея всей информацией о культурах разных народов, 

ребенок уже чувствует их, сопереживает им, тем самым воспринимает явления 

и предметы социокультурного мира.  

В основе воспитания детей должна быть культура региона (Н. П. 

Сакулина, А. П. Усова, К. Д. Ушинский и др.) [17–19]. «Не чувствуя, не 

понимая родную культуру, человек вряд ли способен чувствовать, понимать 

психологию человека другой национальности» [17, с. 198]. «Знакомство 

дошкольников с историей, традициями, нормами и правилами способствует 

развитию человечности, гуманных качеств личности: добра и справедливости, 

чувства гражданственности» [19, с. 321]. Приобщение к региональной культуре 

(как одно из направлений воспитания) представляет собой своеобразную форму 
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познания реальной действительности, бесконечный источник эстетического, 

нравственного и патриотического воспитания детей. Т. С. Комарова 

рассматривает педагогический потенциал этнокультуры как «средство 

формирования художественного вкуса, эстетических ценностей, свойств и 

чувства глубокого наслаждения природой, окружающей действительностью 

через эстетическое созерцание» [20, с. 5]. Ученый особое значение придает 

народному искусству, которое представляет как составляющую этнокультуры, 

близкое восприятию, доступное и понятное в самостоятельной креативной 

деятельности: «Учет психологического механизма приобщения ребенка к 

культуре региона способствует появлению чувства удовлетворения, радости у 

детей. Следовательно, дети получают эмоционально-положительное 

подкрепление в виде успешности осуществляемой деятельности, испытывая от 

этого чувство умелости и связанного с ним удовольствия» [20, с. 5]. 

З. А. Богатеева полагает, что «одним из способов приобщения ребенка к 

культуре региона является изобразительная деятельность – аппликация по 

мотивам народного орнамента» [21, с. 117]. Автор пишет: «яркие и чистые 

цвета узоров, симметрия и ритм, чередование форм привлекают детей, 

вызывают у ниx желание воспроизвести увиденное» [21, с. 117]. «Народ веками 

стремился в художественной форме выразить свое отношение к жизни, любовь 

к природе, свое понимание красоты. Изделия декоративно-прикладного 

искусства, которые видят дети, раскрывают перед ними богатство культуры 

народа, помогают им усвоить нравы, обычаи, передаваемые от поколения к 

поколению, учат понимать и любить прекрасное» [21, с. 120]. При этом, 

креативное развитие дошкольника осуществляется в процессе интеграции 

различных видов деятельности и закрепления полученных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни ребенка. 

Народное творчество, по мнению Р. Ш. Халиковой, является главным 

средством приобщения дошкольника к культуре региона и обладает огромным 
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педагогическим потенциалом. «Знакомство детей с национальным орнаментом, 

декоративно-прикладным искусством, фольклором русского и других народов. 

Все это позволяет раскрыть принцип преемственности традиций в создании 

народного творчества, изменить характер интереса и отношения детей к 

различным образцам народного творчества, усилить эмоциональную 

отзывчивость, обогатить игровую деятельность. Синтез искусств способствует 

развитию детского творчества, разнообразию форм художественной 

деятельности» [22, с.  9]. 

 Л. Д. Вавилова считает, что результатом приобщения дошкольников к 

культуре региона является «формирование базиса личностной культуры 

дошкольника, составляющего основу обогащенного этнокультурного развития 

личности дошкольника и подготовки его к школе» [23, с. 13]. Автор 

доказывает, что «фольклор (сказки, пословицы, поговорки, загадки, потешки) и 

народное декоративно-прикладное искусство доступны освоению 

дошкольниками и должны найти широкое применение в практике дошкольных 

образовательных учреждений» [23, с. 13]. 

Итак, в процессе приобщения к культуре региона оказывается 

воздействие на ребенка через механизмы соучастия, сопереживания и 

сочувствия, что, в свою очередь, помогает ребенку почувствовать себя частью 

данного общества. 

На наш взгляд, приобщение дошкольников к региональной культуре 

осуществляется через интеграцию регионального материала, информационных 

технологий и средств в педагогический процесс дошкольного учреждения – 

компьютерные игры, интерактивный краеведческий музей, электронные 

пособия.  

Эффективность протекания процесса приобщения дошкольников к 

региональной культуре при использовании информационных технологий 

обеспечивают следующие организационно-педагогические условия: 
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преобразование социокультурной среды образовательного учреждения в 

воспитательное пространство; формирование у родителей и педагогов  

позитивной мотивации на целенаправленное приобщение детей к региональной 

культурной традиции; повышение профессиональной компетентности 

педагогов и педагогической культуры родителей посредством организации их 

специальной теоретической и методической подготовки. Данный перечень 

является необходимым и достаточным, поскольку создает условия 

формирования социально-культурной компетенции дошкольников. 

Таким образом, дошкольный возраст – это период неограниченных 

возможностей для приобщения к культуре региона посредством различных 

видов деятельности.  
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