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Влияние этнопедагогических знаний  на воспитание младших школьников 

           Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между людьми. А в 

современной школе роль классного руководителя остается неизменной. Он не только 

руководит, направляет, но и воспитывает. Ребенка должна окружать красота, игра, 

фантазия, творчество. Самое важное творчество – это раскрытие и реализация каждым 

учеником своих потенциальных возможностей. 

Основная задача классного руководителя – быть помощником ребенку в его 

жизненном самоопределении. Одно из условий успешного воспитания заключается в 

следующем: ребенок не должен ощущать давления со стороны взрослых, он должен 

чувствовать рядом плечо старшего друга, готового всегда прийти на помощь. 

В основе воспитательной системы нашей работы лежит идея, высказанная И.А. 

Песталоцци, который считал, что личный опыт семейного воспитания узок, поэтому 

необходимо овладение народным педагогическим опытом. Песталоцци называл отчий дом 

школой нравов. Он считал, что народная школа должна черпать средства воспитания из 

жизни народа. Основоположник науки этнопедагогики академик Г.Н. Волков считает, что 

оценка педагогического наследия прошлого и выяснение его отношения к педагогической 

культуре настоящего и будущего  остается одной из важнейших проблем. Изучение 

народной педагогики имеет большое практическое значение. Педагогические факты и 

мысли из народной жизни и народной мудрости способствовали развитию педагогической 

науки. «Этнопедагогика» - это наука об опыте народных масс по воспитанию 

подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях, наука о педагогике быта, о 

педагогике семьи, рода, племени, народа.  Народные традиции и обычаи всегда оказывали 

влияние на воспитание детей. 

Актуальность: Воспитательная работа в начальной школе строится исходя из того, 

что воспитание есть управление процессом развития личности. Младший школьный 

возраст является особым в формировании личности. Именно в этом возрасте 

складываются наиболее благоприятные возможности для формирования нравственных 

качеств и положительных черт личности. Основным принципом в воспитательной работе 

является отношение к каждому как к свободной личности, достойной уважения и 

стремление к сотрудничеству. И мы решили в системе воспитательной работы искать 

новые, современные и разнообразные пути его решения. Перед нами стоит большая задача 



создать благоприятные предпосылки для формирования высоконравственной личности, 

умело подвесит каждого ребенка к осознанию того, что необходимо многому учиться, а 

для этого нужно развивать все качества, силу воли, ответственность, умение доводит 

начатое дело до конца и оценивать свои поступки. Чтобы каждый почувствовал радость от 

собственных успехов. Именно в начальной школе складывается воспитательная система в 

основу, которой положены два ведущих направлениях: это создание единого 

воспитательного процесса и коллективно-творческие дела. 

Особенно сильным и действенным средством саморазвития личности являются 

прогрессивные этнические традиции. Якутский народ богат  всевозможными традициями, 

обычаями, которые сохранены в различных жанрах устного народного творчества. Без 

изучения прогрессивных идей, традиции и обычаев  народной педагогики невозможно 

осуществлять как воспитание, так и социализацию подрастающих поколений. Отсюда 

вытекают  необходимость обобщения народных идей и опыта воспитания и 

использования их в процессе воспитательной работы. Основным фактором, влияющим на 

формирование личности человека, являются воспитательные  традиции народа. 

Тема: Влияние этнопедагогических знаний на воспитание младших школьников. 

           Объект:  Совместная деятельность классного руководителя, родителей и учащихся  

на основе  этнопедагогики, направленная на развитие личностных качеств. 

Предмет: Развитие личностных качеств каждого ребенка в процессе 

взаимодействия классного руководителя, родителей и детей. 

Цель: Поиск новых путей направления воспитательной работы на основе 

этнической культуры  и формирования мотивационной сферы личности каждого ребенка в 

условиях образовательного процесса в сельской школе. 

            Задачи: 

 Изучение личностных качеств каждого ребенка, составление портфолио 

каждого ребенка. 

 Раскрытие и развитие индивидуальности ребенка, умеющего жить в 

классном коллективе и строить отношения с друзьями, учителями. 

 Выявление эффективности применения методов и приемов народной 

педагогики  в воспитании школьников. 

 Способствовать воспитанию любознательной и трудолюбивой личности. 

            Гипотеза: Процесс формирования этнической культуры воспитания и развития  

младшего школьника будет эффективным  при: 

 создании соответствующих  условий для воспитания и развития 

младших школьников.   



  определении эффективных методов, приѐмов, форм работы  

народной педагогики в воспитании младших школьников. 

 ведении на основе народной педагогики элективных курсов  

«Ураанхай Саха о5ото», мини – кружков «Булт абылана», «Эбээ, эьээ 

уорэ5э».  

Методологическая основа: доклад основывается на исследованиях изучения 

опыта народного воспитания  Г.Н. Волкова, А.Ш. Гасимова, В.Ф. Афанасьева. 

 Практическая значимость: Разработка  тем классных часов, родительских 

собраний, мониторинг уровня воспитанности по классам. 

 Новизна: обоснование концептуальных подходов применения учения народной 

педагогики для воспитания младших школьников. 

 Методы: 

 Индивидуальные; Групповые; Коллективные. 

Принципы: 

 Принцип личностного воспитания; 

 Опора на национальные традиции и обычаи народа и его культуру; 

 Преемственность и системность; 

 Демократизм и гуманизм; 

 Природосообразности. 

Механизм реализации осуществляется через: 

 Спортивные секции; 

 Кружки по выбору; 

 Семейные клубы по интересам; 

 Семейные праздники и встречи; 

 Конкурсы, соревнования; 

 Классные часы по плану; 

 Турниры по настольным играм между родителями и учащимися; 

 Родительские собрания. 

Воспитательная работа ведется по четырем основным направлениям: 

 Интеллектуально – познавательное; 

 Духовно – нравственное; 

 Семейное воспитание; 

 Спортивно – оздоровительное; 

Ожидаемый результат воспитания: модель выпускника начальной школы, 

умеющий организовывать свою учебную деятельность, свое свободное время, умеющего 



жить в классном коллективе и строить со своими одноклассниками отношения дружбы и 

взаимопомощи, формирующий потребности к здоровому образу жизни. 

               Пути использования идей этнопедагогики в работе в сельской школе 

До недавнего времени в педагогике недостаточно учитывались национальные 

особенности, обычаи, традиции, опыт народной педагогики. Еще К.Д. Ушинский писал, 

что воспитание должно быть пронизано народностью, что у каждого народа своя система 

воспитания. На воспитание большое влияние оказывает быт, история, культура народа и 

национальный характер. Взгляды К.Д. Ушинского стали еще более актуальными в наше 

время в связи с процессами возрождения национального самосознания.  

Духовное богатство народа тесно связано с народной педагогикой. Поэтому она 

рассматривается как духовный феномен, присущий сознанию масс, идеалы, идеи, 

представления, установки воспитательных действий, которые выступают как единство 

педагогической мудрости и деятельности народа. 

Но этническое воспитание оставалось по преимуществу на уровне семьи, а 

обучение в школах носило общий характер по единому стандарту. Опыт поколений, 

национальная культура не использовались. Происходил разрыв между школой и жизнью, 

между поколениями. Таким образом, современная система образования должна 

реализовать принцип - от восприятия культуры своего народа через родной язык к 

культуре соседних народов, затем к пониманию мировой культуры. 

В связи с коренными изменениями, произошедшими 1985 года, изменяется 

содержание и технология школьного образования. Введен национально- региональный 

компонент образования. Работа  школы на основе народной педагогики, социально- 

этических идеалов народа - один из главных путей ее обновления. 

 Духовная культура, народные  обычаи, традиции, социально- этические нормы 

выступают ведущими факторами воспитания, оказывают огромное влияние на 

формирование личности учащихся. Народные традиции являются важным средством 

воспитания детей. Они  способствуют такие нравственные категории нравственность, 

сопереживание к ближнему, к Родине, потребности созидательной, добротворческой 

деятельности. 

        Нравственное развитие происходит путем присвоения опыта человечества в процессе 

практической деятельности и усвоения норм человеческих взаимоотношений. Эти нормы 

являются образцами, где сосредоточены  нравственные эталоны, принятые в социуме. 

Наиболее активно образцы присваиваются в младшем школьном и подростковом 

возрасте, когда ребенок стремится утвердиться в мире взрослых. В старшем школьном 

возрасте происходит социализация личности. Растущий человек открыт к восприятию 



образов. Отсюда его желание  быть похожим на взрослых. Но они испытывают трудности 

в самостоятельном осмыслении и освоении нравственного образца этических норм 

поведения. В этом отношении традиции, духовная культура народа выступают 

регулятором развивающегося самосознания и поведения детей.  

      Необходимость возрождения национальных языков, расширения сферы их 

функционирования, развития национальных культур, сохранения самобытности народов 

потребовала разработки основных положений развития национальных школ. В 

Республике Саха (Якутия) была разработана концепция обновления и развития 

национальных школ. По воспитательной работе было разработано 3 проекта:  

1. Программа «Эркээйи» (руководитель, профессор А.П. Оконешникова ) ; 

2. Общая концепция по воспитательной работе (руководитель профессор Д.А. 

Данилов); 

3. Концепция по воспитательной работе для школ малочисленных народов Севера 

(руководитель академик У.А. Винокурова); 

Механизм реализации направлений воспитательной работы для формирования 

личностных качеств каждого ребенка. 

Все виды работ по направлениям ведутся совместной деятельности учителя, 

учащихся и родителей. По подготовке и проведению предполагают организацию 

творческой поисковой работы. Творческий поиск осуществляется через анализ жизненных 

ситуаций, опыта и знаний учащихся. Результатом творческого поиска является рождение 

замысла, который должен быть реализован в системе практических действий. Так, 

например, развитие познавательной активности учащихся осуществляется через 

конкурсы, интеллектуально-познавательные игры, викторина, классные часы, праздники, 

недели детской книги и т.д. 

Развитие познавательной деятельности осуществляется через: 

1. День знаний. Классные часы. Урок мира. 

2. Экскурсия по осеннему лесу. 

3. «Праздник Осенины». 

4. Правила дорожного движения. Учеба по ТБ. 

5. Познавательная игра «Что? Где? Когда?», «Счастливый случай». 

6. Конкурс чтецов, ораторов. 

7. Турниры знатоков. 

8. Игра «Своя игра». 

9. Викторины, кроссворды по естествознанию, окружающей среде. 

10. Праздник мам 8 марта. 



11. Праздник «День защитника Отечества». 

12. Музыкальная остановка (конкурс). 

13. Вечер «Наши любимые животные». 

14. Коллекционер «Выставка коллекций». 

15. Литературно-музыкальная композиция ко дню Победы. 

16. Библиотечные уроки 

17. Музейные уроки 

Развитие ценностно-ориентировочной деятельности  осуществляется через: 

 Классный час «Поведения в школе, на улице, в общественных местах». 

 Часы общения «Минута час бережѐт». 

 Час творчества «Услышать сердце другого человека». 

 Психологический час «Эмоции – наши друзья и враги». 

 Уроки мужества, доброты и тепла. 

Развитие спортивно-оздоровительной  деятельности осуществляется через: 

 Дни здоровья. 

 Час здоровья «Как сохранить здоровье». 

 Конкурсы спортивные (девочкам, мальчикам отдельно). 

 Веселые старты. 

 Катания на санках, лыжах. 

                                   Развитие свободного  общения ведется через: 

 Праздники «День именинника». 

 Новогодние праздники, утренники. 

 Ярмарки, гуляния. 

 Праздник 8 марта. 

 Дни юмора и смеха. 

 Праздник «Прощай, 4-й класс». 

Развитие художественно-эстетической  деятельности  ведется через: 

 Конкурсы рисунков по темам. 

 Конкурс поделок из природных материалов. 

 Выставка рисунков «Мы рисуем мир», «Мы в музее или в …». 

 Инсценировка сказки Суоруна Омоллоона «Дьол чорооно» к 100-летию со 

дня рождения выдающегося якутского писателя. 

 Литературно-музыкальная композиция ко дню … 

 Посещение театра и музея в п. Кобяй. 

                                Трудовая деятельность осуществляется через: 



 Работа по благоустройству класса, школы. 

 Генеральная уборка класса. 

 Работа по благоустройству территории школы. 

 Очистка берега реки Лунха. 

Работа с родителями: 

 Родительские собрания «Планирования работы на год, выбор родительского 

комитета. 

 «Трудовое воспитание в семье». 

 «Роль отцов в воспитании  детей». 

 «Роль родительского авторитета в семье». 

 «Дети и телевидение». 

 Привлечение родителей к подготовке и проведению классных часов, 

внеклассных мероприятий, вечеров, праздников. 

 Консультации для родителей. 

                  Соуправленческая деятельность педагога, родителя и учащихся. 

Суть взаимодействия классного руководителя и родителей заключается в том, что 

обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в 

нем лучших качеств и свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В 

основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и доверия взаимной 

поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. Формы работы 

с родителями: анкетирования, беседы, консультации, родительские собрания, посещение 

семьи, проведение совместных часов общения классного руководителя, родителей и детей 

В целях создания необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого учащегося,  были организованы и проведены с помощью 

детей и родителей праздники и конкурсы:   «Новогодняя сказка», «Кыыс  Куо»,  «Мамин 

день», «А ну-ка девочки», «Урун Уолан», «Папа, мама и я – спортивная семья», «Мамы и 

дочки», «Отцы и мальчики».    Выпускались стенгазеты, проводились тематические 

классные часы,  уроки человечности  с участием детей и  родителей. 

Приятно отметить, что родители принимают участие во всех классных делах. 

Образованы инициативные группы родителей, которые оказывают большую помощь в 

воспитательной работе, принимают активное участие в подготовке и проведении 

классных дел, оказывает помощь в организации экскурсионной работы, ремонте класса. 

Родители проводят детям кружки по интересам, как например «Айыы уорэ5э».  Работают 

«Семейные клубы», «Клубы бабушек и дедушек», отцы проводят классные часы на тему 

«Как ловят рыбу», «Как можно ставит петли для зайца» и т.д.  



В результате в совместной работе учащихся, учителей и родителей 

прослеживаются динамика развития коллектива. Отношение между ребятами 

дружелюбные. 

По всей работе отчетливо реализуется идея сотрудничества, она способствует 

обогащению жизни детей, содействует формированию благоприятного психологического 

климата в детском коллективе, укрепляет и развивает отношения «Педагог – ученик», 

«ученик – родитель», «педагог – родитель».   

Совместная деятельность учителя учащихся и родителей позволила разработать 

своеобразную модель воспитательной системы класса. Созданная модель помогает нам 

более целенаправленно и обоснованно строить воспитательную работу, сосредотачивать 

усилия на решении наиболее важных проблем, согласовывать устремления действий 

учителя, учащихся и родителей при планировании и организации жизнедеятельности в 

классе. Система воспитательной работы разработана с учетом возрастных особенностей 

учащихся, отвечает их интересам и увлечениям. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогического, ученического и родительского 

сообществ – также важное направление функционирования воспитательной системы 

класса. 

Родители наших учеников – первые помощники, члены классного коллектива. 

Работа с родителями ведется по двум направлениям – повышение психолого-

педагогических знаний и вовлечение их в учебно-воспитательный процесс. В рамках этого 

направления проводятся родительские собрания, совместные творческие дела, деловые 

игры. Сообща находим решение в трудных ситуациях по воспитанию детей. Родители 

участвуют во всех наших праздниках. Интересно проходят творческие дела (походы, 

экскурсии). Четверг – день открытых дверей. В этот день родители присутствуют на 

уроках, следят за обстановкой в классе, на уроках как, переменах, видят ребенка в 

общении со сверстниками и учителями. Повышение уровня психолого-педагогического 

знаний реализуется через индивидуальные консультации, родительские собрания, 

общешкольные конференции для родителей. 

В тесной связи с классными руководителями находится родительский комитет. 

Родительский комитет работает очень хорошо. Любой вопрос любая просьба не остаются 

без внимания, а тут же находятся пути их решения. 

Использование в совместной работе с учащимися и родителями форм, приемов и 

методов моделирования воспитательной системы класса позволило определить желаемый 

образ выпускника начальной школы и представления детей и взрослых о целях, основных 



направлениях и способах организации воспитательного процесса и жизнедеятельности в 

классах. 

         Такая работа способствует достижению положительных результатов в учебно-

воспитательном процессе: 

 Уровень воспитанности учащихся выше среднего. 

 В классах преобладает атмосфера доброжелательности. 

 Большинство ребят хорошо чувствуют себя в классном коллективе, могут свободно 

высказывать свое мнение. 

 У детей хорошая мотивация: любят свою школу, с радостью и охотно идут учиться. 

                                                                 Заключение 

В современной школе вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми и 

педагогом особенно актуально, потому мы широко практикуем, используя различные 

формы. Участие во всех видах внеурочной деятельности, будь то экскурсии, походы, 

вечера, конкурсы, ремонт и благоустройство класса.  Ведут кружки, мини-кружки  для 

учащихся класса. 

Воспитательная система создается ради развития личности ребенка, педагога, 

родителя. Ради объединения воспитательного процесса школы и социума в подготовке 

ребенка (выпускника) школы к взрослой жизни, а готовность к взрослой жизни как мы 

знаем, включает в себя: интеллектуальную зрелость, эмоциональную зрелость, 

социальную зрелость. Пусть к достижению такой цели и задачи своеобразно начать 

воспитания личности с малых лет. 

Деятельность школьника можно представить в основном в пяти видах: 

 Интеллектуальная (учебная). 

 Физическая (мышечная). 

 Эмоционально-волевая (лидерская, организаторская). 

 Образно-чувствительная (художественная). 

 Коммуникативная (общение). 

Вся это может быть реализовано в школе, значит школьная жизнь вполне дает 

возможности для становления и развития личности. Важно только соблюдать при этом 

некоторые условия, это: 

1. В любой школе должен быть представлены все виды деятельности, не 

только учебная, но и спорт, труд, художественная общего развитии детей. 

2. Каждый ученик должен знать, что в кружках, секциях есть для него место, 

там его ждут, он там нужен. 



3. Школьник может, познавая себя, выбирать занятие по душе, по 

способности. 

На основе эксперимента мы пытались выделить те аспекты, которые, с нашей 

точки зрения, являются наиболее актуальными в сельской школе. 
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