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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Современное дополнительное образование находится 
в состоянии  интенсивного развития  и, вместе с тем, пристального внимания со 
стороны социума, педагогической и родительской общественности. Развитие 
учреждений дополнительного образования происходит благодаря реализации 
инновационной деятельности: стратегического планирования, обновления 
содержания образования, внедрения новых образовательных технологий и 
программ. Одна из составляющих  инновационной деятельности учреждений 
дополнительного образования детей - реализация этнокультурного воспитания. 
Данное направление призвано отражать национальные и региональные 
особенности конкретного субъекта Российской Федерации, и предусматривает 
возможность введения содержания, связанного с историей и культурой своего 
народа.  
Особую актуальность этнокультурное воспитание приобретает в рамках 

все более явно обозначающейся тенденции социума - сохранение своей 
национальной самобытности, уникальности культуры, истории, традиций и 
воспитание детей в рамках этих ценностей. В этой связи внедрение в 
воспитательно-образовательный процесс учреждений дополнительного 
образования этнокультурного воспитания способно удовлетворить запросы 
общества и помочь воспитанию  детей в духе согласия, мира и уважения к 
национальной культуре своего народа и, как следствие, истории и культуре 
других народов.  
Для педагогики проблема этнокультурного воспитания не является новой. 

В разное время к ней обращались такие исследователи, как В.А. 
Сухомлинский, Б.Т. Лихачев, Т.А. Костюкова, И.А. Закирова, Л.А. Волович, 
Г.Н. Волков, А.С. Каргин, рассматривающие  этнокультурное воспитание 
как помощь школьникам в овладении культурой своего народа и 
взаимодействии с представителями других национальностей.  
В работах Н.А.Бондаревой, Е.Ю. Волчегорской, Н.А. Хренова, Г.М. 

Науменко, И.П.Сахарова, М.Д. Маханевой, О.А. Абрамовой освещена 
эмоциональная привлекательность, общедоступность и универсальность 
средств национальной культуры.  
Художественное образование и творческое развитие обучающихся в 

условиях школьных и внешкольных занятий рассматриваются в трудах Т.В. 
Пуртовой, К.Б. Семенова, З.А. Каргиной, Б.М. Теплова. 
В работах Асмолова А. Г., Копыловой О.Е., Краевского В.В., Выготского 

Л. С., Малковой И. Ю., Прозументовой Г.Н. раскрыта эффективность 
использования проектной деятельности в воспитательно-образовательном 
процессе. 
На сегодняшний день имеется ряд исследований, рассматривающих 

проблему реализации этнокультурного воспитания: как критическую 
переработку накопленного до сегодняшнего дня опыта в области 
национального воспитания и образования, направленного  на выявление 
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методологической базы, являющейся исходной в интернациональном и 
патриотическом воспитании (Карабышева Р.Б., Лисовенко Г.В.); как 
механизм этнокультурной идентификации личности, способной к активной 
и эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде (Ардашев 
А.Н.); как средство эстетического воспитания школьников (Остапчук О.Ю.); 
как системообразующий фактор социального пространства села (Карданова 
М.М.).  
Исследования  В.А. Горского, Е.В. Бондаревской, Т.И. Щетинской, А.В. 

Скачкова, З.А.Каргиной, В. И. Жолдан, Н.Г. Майорова, В.А. Березина, Т.В. 
Ляшко, В.И. Панова, содержащие теоретическое осмысление вопросов 
воспитания в учреждениях дополнительного образования детей, привели 
нас к заключению, что данный вид образовательных учреждений может 
играть важнейшую роль в этнокультурном воспитании обучающихся, так 
как: способен удовлетворить постоянно изменяющиеся индивидуальные, 
социокультурные, воспитательные и образовательные потребности 
общества; создать условия для сохранения исторического и культурного 
наследия, творческого развития и более полного раскрытия 
индивидуальности каждого обучающегося в свободно выбранной ими 
деятельности по интересам; имеет возможность введения содержания, 
связанного с историей,  культурой  и традициями своего народа. Однако эти 
особенности этнокультурного воспитания детей в учреждениях 
дополнительного образования еще не были предметом специального 
исследования. 
Кроме того, анализ современного состояния этнокультурного воспитания 

в учреждениях дополнительного образования детей (Антонова Ю.Е., 
Березина В.А., Каргиной З.А.) позволяет говорить о его недостаточном 
дидактико-методическом обеспечении.  
Таким образом, процесс этнокультурного воспитания детей в 

учреждениях дополнительного образования сдерживается следующими 
противоречиями: 

- между востребованностью этнокультурного воспитания, 
направленного на сохранение национальной культуры, традиций народа и 
недостаточной теоретической обоснованностью подходов для разработки 
его дидактико-методического обеспечения;  

- между необходимостью использовать имеющиеся воспитательные и 
образовательные особенности учреждений дополнительного образования 
для этнокультурного воспитания детей и недостаточной научной 
изученностью этих особенностей. 

 Для преодоления указанных противоречий необходимо решение проблемы 
выявления особенностей этнокультурного воспитания обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования детей и обоснование содержания 
его дидактико-методического обеспечения.  
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Актуальность поставленной проблемы позволили сформулировать тему 
исследования: «Дидактико-методическое обеспечение этнокультурного 
воспитания в учреждениях дополнительного образования детей». 
Объект исследования: процесс этнокультурного воспитания в 

учреждениях дополнительного образования детей.  
Предмет исследования: содержание дидактико-методического 

обеспечения этнокультурного воспитания обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей.  
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что 

содержание дидактико-методического обеспечения этнокультурного 
воспитания обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
детей должно включать:  

- выполнение проектов этнокультурной направленности, отражающих 
многообразие воспитательной и образовательной деятельности учреждений 
дополнительного образования детей и формирующих познавательную 
мотивацию обучающихся для самостоятельного пополнения знаний и 
умений; 

  - реализацию культурологического, исторического и мотивационного 
подходов, обеспечивающих освоение культурно-исторического и 
педагогического потенциала национальной культуры; 

- целостный комплекс учебно-методической литературы по 
этнокультурному воспитанию обучающихся (программы,  методические 
пособия, обеспечивающие их реализацию, диагностический 
инструментарий, позволяющий определять результаты этнокультурного 
воспитания). 
Цель исследования: обосновать содержание дидактико-методического 

обеспечения этнокультурного воспитания обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей.  
Для достижения поставленной цели определены задачи исследования: 
1. Провести историко-педагогический анализ этнокультурного 

воспитания и раскрыть особенности его реализации в учреждениях 
дополнительного образования детей.   

2. Обосновать подходы, необходимые для  разработки дидактико-
методического обеспечения этнокультурного воспитания обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования детей. 

3. Разработать, апробировать и проверить опытно-экспериментальным 
путем эффективность содержания дидактико-методического обеспечения 
этнокультурного воспитания обучающихся для учреждений 
дополнительного образования детей.  

4. Выявить социальные эффекты  реализации содержания дидактико-
методического обеспечения этнокультурного воспитания обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования детей. 
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Методологической основой исследования являются:  
- теории этнокультурного воспитания (Н.А. Бондарева, В.А. 

Сухомлинский, Б.Т. Лихачев, Т.А. Костюкова, И.А. Закирова, Г.Н. Волков, 
Л.А. Волович, А.С. Каргин, Н.Д. Никандров, Н.А. Хренов и др.); 

- теории «проектной деятельности» (А. Г. Асмолов, Л.С. Выготский, О.Е. 
Копылова, В.В. Краевский, И.Ю. Малкова и др.); 

- теории эстетического воспитания отечественных философов, педагогов, 
психологов, искусствоведов (Ю.Б. Борев, М.С. Каган, Л.П. Печко, Н.И. 
Киященко, В.К. Скатерщиков, Е.М. Торшилова, Б.Т. Лихачев, 
Д.Б. Кабалевский, В.Н. Шацкая и др.);  

- вопросы реализации регионального компонента в образовательном 
процессе (В.А. Сухомлинский, Т.А. Костюкова, Л.А. Волович и др.) и 
психического развития личности в онтогенезе (Л.И. Божович. 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн, Е.И. 
Туревская, С.Л. Рубинштейн и др.);  

-  теории аксиологического подхода (Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, 
Г.И. Чижикова).  
Нормативно-правовой базой проведенного исследования выступили: Закон 

РФ «Об образовании»; Стратегия модернизации содержания общего 
образования до 2025года; Национальная доктрина образования в РФ; 
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года; 
Концепция художественного образования в РФ; Концепция национальной 
образовательной политики РФ; Типовое положение об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей.  
Научная новизна исследования состоит в следующем:  
1. Проведен историко-педагогический анализ этнокультурного 

воспитания и раскрыты особенности его реализации в учреждениях 
дополнительного образования детей, заключающиеся в большом диапазоне 
возможностей: выбора направлений воспитательной и образовательной 
деятельности, технологий образовательной деятельности, формирования 
разновозрастных групп, привлечения  родителей к совместной деятельности 
с детьми.   

2. Обоснованы подходы, необходимые для  разработки содержания 
дидактико-методического обеспечения этнокультурного воспитания 
обучающихся (культурологический, исторический, деятельностный и 
мотивационный).  

3. Разработано дидактико-методическое обеспечение этнокультурного 
воспитания обучающихся в учреждениях  дополнительного образования 
детей, представляющее целостный учебно-методический комплекс 
(программа, учебно-методические пособия, для реализации данной 
программы, диагностический инструментарий, для определения у 
обучающихся уровней этнокультурной воспитанности и познавательной 
мотивации). 
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4. Выявлены социальные эффекты  реализации содержания дидактико-
методического обеспечения этнокультурного воспитания обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования детей (способность видеть и 
ценить прекрасное, интерес к различным видам художественного 
творчества, стремление к самостоятельному пополнению знаний и умений, 
повышение учебной мотивации, снижение детской и подростковой 
преступности). 
Теоретическая значимость результатов исследования: 
- теоретически обоснованы особенности реализации этнокультурного 

воспитания в учреждения дополнительного образования детей, 
заключающиеся в многообразии направлений образовательной и 
воспитательной деятельности;  

- традиционная русская культура представлена как целостный культурно-
исторический и педагогический феномен, показаны конкретные пути 
использования её воспитательного потенциала в развитии познавательной 
мотивации, художественно-творческих способностей, эстетической 
воспитанности обучающихся в процессе реализации дидактико-
методического обеспечения этнокультурного воспитания.  
Практическая значимость результатов исследования определяется:   
 - во-первых, внедрением в практику учреждений дополнительного 

образования детей г. Томска и Томской области дидактико-методического 
обеспечения этнокультурного воспитания, представляющего собой 
целостный учебно-методический комплекс, состоящий из программы 
«Эстетическое воспитание младших школьников средствами русского 
фольклора»,  учебно-методических пособий по эстетическому воспитанию 
обучающихся на основе русских народных игр, песен, танцев, праздников и 
обрядов («Школа народных забав», «История русского народа в праздниках 
и обрядах», «Областные особенности русского народного костюма»), 
диагностического инструментария; 

 - во-вторых, возможностью широкого использования в практике 
учреждений дополнительного образования детей разработанных и 
апробированных уровней, критериев и показателей этнокультурной 
воспитанности.   
Методы исследования.  
Теоретический анализ культурологических, психолого-педагогических, 

философских, этнографических, педагогических литературных источников 
в контексте исследуемой проблемы.  
Изучение опыта работы учреждений дополнительного образования детей 

по реализации этнокультурного воспитания, наблюдение, методы опроса 
(анкетирование, беседа), тестирование, контент-анализ, педагогический 
эксперимент, математические методы обработки полученных результатов.  
База и этапы исследования. Основной базой исследования являются школы 

искусств с. Новокусково (Асиновский район, Томская область); МОУ ДОД  
«Центр сибирского фольклора», г.Томск; учащиеся  факультативного курса 



8 
 

«СемьЯ» МОУ «Нелюбинская средняя общеобразовательная школа» Томского 
района.  В эксперименте приняли участие: 269 обучающихся  и 24 педагога.  
Исследование проводилось в несколько этапов. 
Первый этап (1995-2001гг.) – обобщение практического опыта 

эстетического воспитания обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования детей и определение темы исследования; изучение и анализ 
философской, педагогической, психологической и специальной  литературы 
по проблеме исследования; установление степени научной разработанности 
вопроса этнокультурного воспитания обучающихся; определение цели 
исследования, объекта, предмета, базы  исследования.  
Второй этап (2002-2006 гг.) - выявление и экспериментальная проверка 

педагогических условий, влияющих на разработку дидактико-
методического обеспечения этнокультурного воспитания; подготовка и 
проведение констатирующего и развивающего этапов исследования; 
уточнение научной концепции и экспериментальной методики реализации 
задач исследования. 
Третий этап (2006-2010 гг.) - параллельно с проведением теоретической  

работы продолжение развивающего эксперимента; разработка и внедрение 
дидактико-методического обеспечения (программы «Эстетическое воспитание 
младших школьников средствами русского фольклора», учебных пособий: 
«История русского народа в праздниках и обрядах», «Областные особенности 
русского народного костюма», «Школа народных забав»); подведение  итогов 
развивающего эксперимента, обработка, обобщение и анализ результатов 
исследования; выявление перспектив работы; оформление 
диссертационного текста. 
Положения, выносимые на защиту:  
1. Этнокультурное воспитание детей, решая образовательные функции 

приобщения обучающихся к национальной культуре своего народа, формируя 
толерантное отношение к культурам других национальностей,  способствуя 
единению российского государства, представляет важное направление в 
содержании образовательно-воспитательной деятельности учреждений 
дополнительного образования детей, располагающими для этого  особыми 
возможностями. 

2. В разработке содержания дидактико-методического обеспечения 
этнокультурного воспитания обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования детей, используя педагогический и культурно-исторический 
потенциал национальной культуры (устное народное и декоративно-
прикладное творчество, различные жанры музыкального фольклора, 
праздники и обряды народного календаря, народные игры и народный 
костюм), целесообразно опираться на культурологический, исторический, 
мотивационный и деятельностный подходы.   

3. Учебно-методический комплекс, включающий программу 
«Эстетическое воспитание младших школьников средствами русского 
фольклора», учебно-методические пособия для ее реализации («Школа 
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народных забав», «История русского народа в праздниках и обрядах», 
«Областные особенности русского народного костюма»), диагностический 
инструментарий для определения уровней этнокультурной воспитанности 
обучающихся, способствует становлению и развитию их познавательной 
мотивации.  

4. Результатом проведенного исследования по разработке и реализации 
дидактико-методического обеспечения этнокультурного воспитания в 
учреждениях дополнительного образования детей является положительная 
динамика в сознании обучающихся, проявляющаяся в следующих социальных 
эффектах: способности видеть и ценить прекрасное, интересе к различным 
видам художественного творчества, стремление к самостоятельному 
пополнению знаний и умений, повышение учебной мотивации, снижение 
детской и подростковой преступности. 
Достоверность и  обоснованность результатов исследования 

обеспечивается методологической обоснованностью исходных посылок, 
адекватных цели и задачам исследования; широтой источниковедческой 
базы исследования, включающей научную и учебно-методическую, 
психолого-педагогическую, социальную и философскую литературу; 
аргументированностью основных положений и выводов диссертации; 
опытно-экспериментальной проверкой гипотезы; комплексностью 
методических приемов сбора эмпирического материала в реальных 
условиях деятельности учреждений дополнительного образования детей г. 
Томска и Томской области; статистико-математическими приемами 
обработки результатов экспериментального исследования. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования обсуждались на международной научно-практической 
конференции «Культура сближает народы» (г.Сочи, 2007г.), международной 
научно-практической конференции «Качество образования: экономика, 
законодательство, технологии» (г. Томск,  2008г.), международном фестивале 
детско-юношеского творчества «Подснежник» (г. Новосибирск, 2007г.), 
Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы модернизации 
общего и профессионального образования» (г. Томск, 2006г.), Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы реализации 
комплексного проекта модернизации образования» (г. Томск, 2008г.), 
Всероссийском фестивале молодежи и студентов творческих ВУЗов 
«Фольклорные студии» (г. Кемерово,  2006г.), межрегиональной научно-
практической конференции «Социально-культурная деятельность и народное 
художественное творчество: предмет исследования, профессия, 
образовательная программа» (г.Томск, 2004г.), межрегиональной научно-
практической конференции «Традиции и инновации в развитии правового и 
гражданского образования школьников (г. Томск, 2008г.), Региональной 
научно-практической конференции «Мир вокруг нас» (г. Асино, 2007г.), 
Региональной научно-практической конференции «Непрерывное 
профессиональное образование и карьера – 21 век» (г. Юрга, 2007г.), 
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Региональной научно-практической конференции «Организация 
образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей: 
взаимодействие дополнительного и общего образования» (г. Томск , 2007г.), 
областном семинаре руководителей хореографических коллективов в рамках 
курсов повышения квалификации руководителей танцевальных коллективов 
города и области (г. Томск, 2005г.), городской научно-практической 
конференции «Инновации в дополнительном образовании детей и 
воспитательной работе общеобразовательных учреждений» (г. Томск, 2009г.).  
Материалы диссертационного исследования вошли в программы 

образовательно-воспитательного процесса МОУ ДОД «Центр сибирского 
фольклора» г.Томска, образовательно – воспитательного процесса школы 
искусств с.Новокусково (Асиновский район, Томская область), использовались 
в программе региональных курсов повышения квалификации  работников 
культуры. 
Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, 10 таблиц, 4 рисунков, библиографического списка 
литературы (211 источников), 4 приложений. 
В заключение обобщены результаты исследования, подтверждающие 

гипотезу и положения, выносимые на защиту.  
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень её 
разработанности в педагогической, философской, этнографической 
литературе и воспитательной практике.  Определены объект, предмет, цели, 
гипотеза, задачи и методы исследования. Раскрыты научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, сформулированы положения, 
выносимые на защиту.  
В первой главе «Теоретико-методологические аспекты этнокультурного 

воспитания» проведен анализ педагогической, культурологической, 
философской, этнографической литературы с целью выявления научно-
теоретической разработанности и актуальности проблемы реализации 
этнокультурного воспитания в воспитательно-образовательный процесс.  
Проведенный анализ содержания этнокультурного воспитания в 

различных регионах Российской Федерации, а также ряда работ в области 
реализации этнокультурного воспитания в системе образования позволили  
сделать предположение о том, что этнокультурное воспитание учитывает 
интересы национальных культур и региональных культурных традиций и 
позволяет организовать художественно-творческие занятия, ориентируясь 
на национальное своеобразие региона.  
При определении места и роли этнокультурного воспитания в 

учреждениях дополнительного образования детей, мы рассматриваем его 
как способ, усиливающий эффективность воспитания за счет введения 
средств национальной культуры, которые помогут направить современный 
учебно-воспитательный процесс на развитие понимания роли своего народа 
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в мировой культуре, повышение интереса к худождественно-творческой 
деятельности и формирование познавательной мотивации обучающихся.  
В работах В.А. Березина, Е.Ю. Волчегорской, З.А. Каргиной и др. 

доказывается, что в процессе занятий в учреждениях дополнительного 
образования детей, обучающиеся гораздо лучше усваивают  морально-
этические нормы, проявляют и формируют свои эстетические взгляды и 
суждения. Следовательно, учреждения дополнительного образования детей, 
обладая максимальной вариативностью и пластичностью, более всего 
открыты для формирования этнокультурной воспитанности обучающихся 
на основе национальных традиций. 
При исследовании проблемы реализации этнокультурного воспитания в 

воспитательно-образовательный процесс нами были рассмотрены 
особенности деятельности учреждений дополнительного образования детей, 
основное назначение которых заключается в обеспечении развития 
интересов и способностей обучающихся на основе свободного выбора 
деятельности, которая выходит за рамки государственных стандартов.  
Мы пришли к выводу, что применение проектной деятельности в 

воспитательно-образовательном процессе учреждений дополнительного 
образования детей создаёт обучающимся  благоприятные условия для 
творчества и поиска, придавая процессу обучения воспитывающий и 
развивающий характер, и является необходимым деятельностным подходом 
при разработке дидактико-методического обеспечения.  

 Последовательно решая задачи нашего исследования, мы осуществили 
педагогический анализ содержания традиционной  русской культуры  и выявили 
её потенциальные воспитательные и образовательные возможности. 
Теоретический анализ работ Г.Н. Волкова,  А.С. Каргина, Н.А. Хренова и 
собственный педагогический анализ содержания традиционной русской 
культуры показали, что традиционная русская культура как духовно-
нравственная основа воспитания человека, в силу присущей ей способности 
формировать базовые ценностные характеристики личности, является 
необходимым культурологическим (устное народное творчество, различные 
жанры музыкального фольклора, декоративно-прикладное творчество, 
праздники и обряды народного календаря, русские народные игры, русский 
народный костюм) и мотивационным (комплексное воздействие средств 
традиционной русской культуры на эмоционально-чувственную сферу 
обучающихся) подходами при проектировании дидактико-методического 
обеспечения этнокультурного воспитания в учреждениях дополнительного 
образования детей. 

      Проведенный теоретический анализ литературы и обобщение 
практических результатов исследования позволили нам выявить и 
обосновать совокупность подходов, необходимых для разработки и 
реализации дидактико-методического обеспечения этнокультурного 
воспитания обучающихся:  
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- использование особенностей воспитательно-образовательной 
деятельности учреждений дополнительного образования детей; 

- реализацию возможностей учреждений дополнительного образования 
детей для становления и развития познавательной мотивации обучающихся, 
путем их включения в активную проектную деятельность;  

- комплексное использование в предметном содержании дидактико-
методического обеспечения этнокультурного воспитания педагогического и 
культурно-исторического потенциала национальной культуры (устное 
народное и декоративно-прикладное творчество, различные жанры 
музыкального фольклора, праздники и обряды народного календаря). 
Во второй главе «Реализация педагогических условий разработки 

дидактико-методического обеспечения этнокультурного воспитания в 
учреждениях дополнительного образования детей» рассмотрены условия 
проектирования и реализации дидактико-методического обеспечения 
этнокультурного воспитания.  
В процессе работы над проектом дидактико-методического обеспечения 

был проведен анализ социального заказа общества, информационных 
источников и образовательных программ учреждений дополнительного 
образования детей для выявления актуальности и целесообразности 
разработки дидактико-методического обеспечения этнокультурного 
воспитания в учреждениях дополнительного образования детей.  
Общий анализ, состояния программного обеспечения учреждений 

дополнительного образования детей, помог выявить центральную проблему, 
определяемую как недостаточное обеспечение учреждений 
дополнительного образования детей программами и учебно-методическими 
пособиями на основе комплексного использования педагогического 
потенциала средств традиционной русской культуры.  
На основании методики разработки проекта и построения логико-

структурной схемы было разработано «дерево целей» и логико-структурная 
матрица, позволяющие систематизировать содержание дидактико-
методического обеспечения этнокультурного воспитания и послужившие 
основанием для разработки опытно-экспериментальной программы. 
В процессе констатирующего этапа эксперимента для выявления 

эффективности влияния дидактико-методического обеспечения на 
формирование этнокультурной воспитанности обучающихся были 
проанализированы психофизиологические особенности развития детей 
младшего школьного возраста и проведены диагностические срезы для 
определения уровней воспитанности. Теоретический анализ работ ведущих 
педагогов-исследователей привел нас к выводу, что одним из основных 
условий успешной воспитательной и образовательной деятельности 
является учет возрастных изменений детей.  
Основываясь на том, что результатом реализации дидактико-методического 

обеспечения будет являться формирование этнокультурной  воспитанности 
обучающихся, которая в логике экспериментальной деятельности 
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рассматривается нами как позитивное изменение в сознании обучающихся, 
на основе полученных знаний и впечатлений, проявляющееся в: 
эмоциональном отношении к национальной культуре и традициям своего 
народа; интересе к художественно-творческой деятельности; развитие 
познавательной мотивации, мы выделили условия, необходимые для 
формирования этнокультурной воспитанности обучающихся: наличие 
когнитивного, ценностно-эмоционального, креативно-мотивационного 
компонентов.  
Для оценки сформированности этнокультурной воспитанности нами был 

разработан диагностический инструментарий и выделены уровни 
этнокультурной воспитанности (достаточный и недостаточный). При этом 
мы исходили из установки, что в младшем школьном возрасте у 
обучающихся только формируются основы этнокультурной воспитанности  
и ее компоненты могут либо достичь (достаточный), либо не достичь 
(недостаточный) определенного уровня развития. 

 Критериально-уровневая шкала этнокультурной воспитанности 
обучающихся включает:  

1. Когнитивный компонент – система теоретических знаний и 
практических умений по предметам художественно-творческой 
направленности; 

2. Ценностно-эмоциональный компонент – отношение к объектам 
национальной культуры и традициям своего народа (чувства, оценки, 
суждения);  

3. Креативно-мотивационный компонент – применение теоретических 
знаний и практических умений в художественно-творческой деятельности.  
Когнитивный компонент этнокультурной воспитанности мы 

рассматривали как поэтапно развивающееся личностное образование, 
которое на начальной ступени характеризуется накоплением знаний и 
впечатлений. Для выявления уровня сформированности когнитивного 
компонента были разработаны анкеты и тесты, позволяющие определить 
уровень знаний и умений учащихся по предметам художественно-
творческой направленности.  
Ценностно-эмоциональный компонент этнокультурной воспитанности, 

основывающийся на эмоциях и чувствах (удовольствия, радости, восторга, 
печали), позволил нам выявить отношение обучающихся к народной 
культуре и традициям. Данный компонент выявлялся с помощью метода 
контент-анализа.  
Креативно-мотивационный компонент этнокультурной воспитанности, 

проявляющийся в потребности самореализации обучающихся, оценивался 
путем применения полученных знаний и практических умений в 
художественно-творческой деятельности.  
Для выявления уровней сформированности этнокультурной воспитанности в 

констатирующем эксперименте был использован комплекс методик: 
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педагогическое наблюдение, анкетирование, устный опрос, тестирование, 
контент-анализ.  

 
Таблица 1. Критериально-уровневая характеристика этнокультурной 

воспитанности обучающихся  
 

   Уровни этнокультурной воспитанности  
Критерии 

   Недостаточный       Достаточный 
 

Когнитивный 
компонент 

 
Обучающийся не 

обладает достаточными 
знаниями и 
практическими умениями 
по предметам 
художественно-
творческого направления 

Обучающийся 
обладает достаточной 
прочностью и полнотой 
знаний и практических 
умений по предметам 
художественно-
творческого направления 

 
Ценностно-

эмоциональный 
компонент 

 
Обучающийся не 

интересуется 
художественно-
творческой 
деятельностью, не 
обладает достаточной 
способностью к 
этнокультурной 
рефлексии  

 
У обучающегося 

развита потребность в 
этнокультурной 
рефлексии, сформирован 
стойкий интерес к 
художественно-
творческой деятельности  

 

 
Креативно-

мотивационный 
компонент 

 
У обучающегося не 

развита потребность  в 
самостоятельном 
пополнении новых 
знаний, отсутствует 
стремление к 
художественно-
творческой деятельности 
и самореализации 

 
У обучающегося 

сформирована 
познавательная 
мотивация,  

потребность к 
самосовершенствованию 
и самореализации в 
художественно-
творческой деятельности 

 
 
В таблице 1 представлены уровни и критерии этнокультурной 

воспитанности обучающихся. 
 
Таблица 2. Распределение обучающихся по уровням этнокультурной 

воспитанности (констатирующий эксперимент)  
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Уровни 

  
 достаточный 

  
  недостаточный 

 
 Кол-во 

человек 

Уч-ся % Уч-ся % 

 
Группа 

 
 
 

     
ЭГ 1 78 28 35 50 64,1 
КГ 1 82 29 35,3 58 70,7 

ЭГ 2 79 30 37,9 49 62 

КГ 2 83 27 32,5 56 67,4 

 
 
Результаты  констатирующего эксперимента, представленные в таблице 2, 

позволяют сделать вывод, что достаточный уровень этнокультурной 
воспитанности у обучающихся в контрольных и экспериментальных группах 
находился почти на одном уровне и составлял менее 40%. Статистически 
значимых различий в экспериментальных и контрольных группах получено не 
было. 
Сравнительный анализ показал, что недостаточный уровень 

этнокультурной воспитанности обучающихся в констатирующем 
эксперименте значительно превышал достаточный уровень (рисунок 1). 
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недостаточный

 
Рисунок 1.  Уровни этнокультурной воспитанности (констатирующий 

эксперимент)  
 
Реализация  дидактико-методического обеспечения этнокультурного 

воспитания обучающихся проходила в естественных условиях учебно-
воспитательного процесса учреждений дополнительного образования детей. 
В процессе развивающего эксперимента обучающиеся экспериментальных 
групп получали дополнительную информацию по декоративно-
прикладному творчеству, истории русского народного костюма, о 
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праздниках и обрядах русского народа, о различных жанрах музыкального 
фольклора. В ходе занятий они имели возможность закрепить полученные 
знания, умения и навыки, вырабатывающиеся в процессе учебной и 
художественно-творческой деятельности, через технологию 
проектирования. При использовании данного метода мы получили 
педагогический эффект от включения обучающихся в «добывание знаний» 
и их логическое применение: формирование личностных качеств, рефлексия 
и самооценка, умение делать выбор и осмысливать последствия  выбора и 
результаты собственной деятельности. Сам процесс обучения и воспитания 
осуществлялся в игровой эмоционально привлекательной форме и 
способствовал воспитанию ценностного отношения к национальной 
культуре и истории, развитию интереса к художественно-творческой 
деятельности и формированию познавательной мотивации обучающихся.  
Полученные результаты (таблица 3) указывают на то, что достаточный 

уровень этнокультурной воспитанности, после развивающего эксперимента у 
обучающихся в экспериментальных группах,  значительно превысил уровень 
этнокультурной воспитанности обучающихся из контрольных групп.  

 
Таблица 3. Распределение обучающихся по уровням эстетической 

воспитанности (развивающий эксперимент) 
 
  

 
Уровни 

 
достаточный 

 
недостаточ
ный 

 
 

Группа 

 
 

Кол-во 
человек 

Уч
-ся 

 
% 

Уч
-ся 

 
% 

ЭГ 1 78 58 74,3 20 25
,6 

КГ 1 82 34 41,4 48 58
,5 

ЭГ 2 79 67 84,8 12 15
,1 

КГ 2 83 31 37,3 52 62
,6 

 
Анализ изменений уровней этнокультурной воспитанности позволил 

установить тенденцию стабильного роста достаточного уровня в 
экспериментальных группах (рисунок 2).  

 



17 
 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

ЭГ 1 КГ 1 ЭГ 2 КГ 2

достаточный
недостаточный

 
Рисунок 2. Уровень этнокультурной воспитанности (развивающий 

эксперимент)  

Положительные результаты экспериментального обучения были 
подтверждены отчетами преподавателей, принимавших участие в 
эксперименте, высокими результатами, полученными обучающимися по 
итогам районных, областных, региональных и международных творческих 
конкурсов и фестивалей, а также отзывами родителей.  
Сравнение результатов констатирующего и развивающего этапов 

эксперимента  привели нас к выводу о целесообразности и эффективности 
реализации дидактико-методического обеспечения этнокультурного 
воспитания в учреждения дополнительного образования детей.   
В результате позитивных изменений, произошедших в сознании 

обучающихся, мы смогли выделить долгосрочные социальные эффекты 
воспитания, рассматриваемые нами как ключевые компетентности, умения  
и навыки, необходимые обществу в условиях современной экономической 
ситуации и соответствующие социальному заказу.  
В заключение приводятся результаты диссертационного исследования:  
1. Проведен историко-педагогический анализ этнокультурного 

воспитания и раскрыты особенности его реализации в воспитательный 
процесс учреждений дополнительного образования детей.  

2. Проведен педагогический анализ традиционной русской культуры и 
выявлен её воспитательный и образовательный потенциал. 

3. Обоснована совокупность подходов, необходимых для разработки и 
реализации дидактико-методического обеспечения этнокультурного 
воспитания. 

4. Разработано и внедрено дидактико-методическое обеспечение 
этнокультурного воспитания (программа для учреждений дополнительного 
образования детей «Эстетическое воспитание младших школьников 
средствами русского фольклора», учебно-методические пособия для 
педагогов дополнительного образования «История русского народа в 



18 
 

праздниках и обрядах», «Школа народных забав», «Областные особенности 
русского народного костюма», диагностический инструментарий).  

5. Выявлены долгосрочные социальные эффекты воспитания: 
- эстетическое восприятие предметов и явлений; 
- развитие интереса к различным видам художественного творчества; 
- стремление к самостоятельному восполнению знаний; 
- повышение учебной мотивации; 
- снижение уровня детской и подростковой преступности. 
Проведенное исследование не исчерпывает всей полноты проблемы 

реализации этнокультурного воспитания обучающихся в учреждения 
дополнительного образования детей, а  предлагает лишь один из путей ее 
решения.  
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