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Россия - многонациональная страна, её населяют десятки народов с 

самобытными  культурами.  

Проблеме формирования национально-культурной идентичности в 

Российской Федерации уделяется большое внимание. В Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента от 19 декабря 2012 года №1666, 

указывается, что главными целями государственной национальной политики 

Российской Федерации являются: упрочение общероссийского гражданского 

самосознания и духовной общности многонационального народа российской 

нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России. 

Культурная этническая идентичность - процесс осознания личностью 

своей принадлежности к определённому этносу, переживания индивидом своего 

тождества с одной этнической общностью и обособление от других этносов. 

В педагогической науке вопросами этнического воспитания и образования 

занимались К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, В.И. Водовозов, П.П. 

Блонский, С.Т. Шацкий и др. 

Формирование культурной идентичности в период дошкольного детства 

основано на отношении детей к родному краю, к семье и ближайшему 

окружению. А далее от восприятия культуры своего народа можно переходить к 

культуре соседних народов, затем к восприятию и пониманию культуры народов 

мира [4]. 

Реализация задач этнокультурного воспитания детей дошкольного 

возраста нашли отражение в работах С.А. Козловой С.Н. Морозюк, Е.И. 

Корнеевой, Н. Капустиной, О.В. Дыбиной и др.). Педагогический потенциал 

народной игрушки представлен в материалах И.А. Соловьева, А.П. Усовой и др 

[2]. 

В связи, с тем, что культурная идентичность как процесс, и как структура 

формируется в ходе развития деятельности и общения человека, то её 

формирование в дошкольной образовательной организации будет успешным, 

если знакомить детей с традициями народов, с особенностями их культуры. 

Одним из видов народной культуры является игрушка - маленькая тряпичная 

кукла, хранительница глубоких традиции [1]. 

Наше исследование показало, что знакомство с народной куклой при её 

изготовлении позволяет не только развивать творческие способности 



дошкольников, но и прививать им уважение к традициям семьи, обогащать 

духовный мир, приобщать к обрядовой культуре родного края, знакомить с 

историей Отечества.  

Для определения уровня культурной идентичности детей старшего 

дошкольного возраста использовали диагностические задания направлены на 

выявление знаний и умений воспитанников касающихся предметов народного 

быта, народных праздниках и традициях, разных видов русских народных 

инструментов, подвижные игры, хороводы, фольклор. Оценка всех групп 

заданий осуществлялась по балльной системе. 

 

Таблица 1- Диагностика выявления уровня культурной идентичности детей 

старшего дошкольного возраста 

№ Название Цель 

1 «Родина моя» Выявить особенности представлений детей о 

природе России, отношения к России 

2  «Русская изба» Определить своеобразие представлений о 

традиционных предметах быта, одежды, занятий 

3 «Отгадай праздник» Выявить особенности представлений детей об 

основных обрядовых праздниках русского народа 

4 «Природа России» Выяснить особенности представлений детей о 

природе России и об отношении к ней людей 

 

Таблица 2 – Критерии оценки уровня культурной идентичности у детей 

старшего дошкольного возраста 

Критерии Балл 

Неустойчивый интерес или отсутствие интереса; неумение выделять 

объекты национальной культуры. Путает или затрудняется назвать 

праздники, не может раскрыть их суть, называет предметы народного 

быта только при помощи взрослого. 
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Проявление интереса к традиционной культуре. Усвоение традиций 

дошкольниками правильные, но в значительной степени 

фрагментарные поверхностные представления о традициях. Ребенок 

затрудняется назвать некоторые элементы национального костюма, но 

называет принадлежность костюма, знает сказки, песенки, потешки, 

загадки, называет пословицы и поговорки, но раскрывает их смысл 

только с помощью взрослого. Называет не более двух народных 

праздников.  
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Высокий интерес, правильное, обобщенное представление о 

национальной культуре, выражающееся в развернутом суждении о 

ней. Ребенок называет все элементы национального костюма, дает их 

описание. Называет сказки, песенки, потешки, загадки по опорным 

картинкам, дает правильное название, объясняет смысл пословиц и 

поговорок без помощи взрослого. Правильно называет все праздники, 

раскрывает их содержание, традиции и обряды, называет предметы 
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быта. 

 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста по развитию 

культурной идентичности планируют различные формы работы: занятия, 

экскурсии-путешествия в историю отдельных кукол и традиционных 

праздников, знакомство с народными играми, разучивание народных песен, 

чтение и обыгрывание произведений устного народного творчества, 

изготовление народных тряпичных кукол и создание мини-выставки.                  

Структура занятий по работе над тряпичной куклой представляет собой 

алгоритм педагогических действий, т. е. последовательность реализации 

педагогических задач на занятии: 

- вводная часть (сформулировать цель работы); 

- объяснение нового материала (знакомство с историей и традициями;) 

- определение последовательности работы; 

- изготовление основы куклы; 

- создание костюма куклы; 

- оформление куклы; 

- итог занятия (выставочная деятельность). 

Педагог процессе творческой деятельности с детьми использует 

следующие методы и приемы: рассматривание иллюстраций, образцов кукол; 

показ; объяснение; наблюдение; импровизации; чтение художественных 

произведений; рассказ педагога и рассказы детей; сочинение историй; анализ и 

самоанализ [3]. 

Для изготовления русской народной куклы подходит ткань разной 

фактуры (тесьма, нитки мулине, шерстяные нитки, лыко, пенька), а также вата, 

береста, ветки деревьев, солома. 

Работа по созданию кукол проводится 1 раз в неделю, продолжительность 

– 25-30 минут. 

Проводя занятия по ознакомлению дошкольников с народной игрушкой, 

воспитатель может решать целый комплекс задач: 

- образовательные (знакомство с историей создания народной игрушки, 

изучение особенностей изготовления, символики, орнамента, закрепление 

понимания взаимосвязи декоративно-прикладного искусства и русского 

фольклора); 

- развивающие (развитие мелкой моторики рук, внимания, мышления, 

восприятия, памяти, творческих способностей); 

- воспитательные (воспитание бережного отношения к игрушке, труду 

народных мастеров и т. д.). Изготавливая куклу своими руками, ребенок 

получает ценнейший опыт позитивных достижений: «я – старался, делал и у 

меня получилось!». 

Занятия с детьми народной игрушкой помогут просто и ненавязчиво 

рассказать о самом главном – о красоте и многообразии этого мира, о его 

истории. Вместе с тем, в процессе этих занятий сформируются усидчивость, 

целеустремленность, способность доводить начатое дело до конца, разовьется 



мелкая моторика – все эти качества и навыки окажут неоценимую помощь 

ребенку для успешной учебы в школе. 

Занятия с детьми дошкольного возраста с тряпичной куклой помогают 

педагогам и родителям более успешно устанавливать психологически 

комфортный контакт с ребенком, при котором каждый из участников 

творческого процесса получает желаемый результат. Изготовление кукол 

доставляет детям радость и увлекает. Тряпичная кукла не требует особых 

материальных затрат и дает огромные возможности для фантазии и творчества. 

Такую народную куклу не купишь в магазине. Нигде так не оживает старый 

лоскуток как в кукле, сделанной своими руками [2]. 

«Отдарок на подарок» – игровая кукла-мотанка, с малышом, иногда с 

узелком изготавливалась ребенком, получившим подарок от кого-то из родных 

или знакомых. Делалось это для того, чтобы ребенок учился не только 

принимать, но и отдавать, в данном случае благодарность переходила в 

творческое усердие, что еще способствовало развитию умений [4]. 

«Кубышка-Травница» - тряпичная обереговая кукла, наполненная 

ароматными травами: мятой, мелиссой, чабрецом и др. Древнейший способ 

наполнить дом чудесными ароматами. Действует успокаивающе или бодряще. 

Эта кукла изготавливается без иголки. В льняную или хлопчатобумажную ткань 

накладывали травы, собранные во время весенних праздников, затем края 

прособирались и туго наматывались ниткой. Сверху привязывалась головка 

куколки и платочек, повязывался фартук [4]. 

«Зайчик на пальчик» – старая тряпичная игровая кукла. Такая тряпичная 

кукла становилась народным средством психологической защиты. Ведь детишек 

часто оставляли в избе одних. И чтобы малышу не было страшно одевали на 

пальчик такого тряпичного зайчика. С ним ребенок мог поделиться своими 

горестями и радостями – вон какие ушки длинные, все услышит и поймет [4]. 

Таким образом, знакомство с народными куклами решает поставленные 

задачи современного образования с опорой на традиции народной педагогики: 

фольклорные (использование фольклорных жанров: сказок, песен, пословиц, 

загадок и др.); празднично-игровые (приобщение детей к празднично-игровой 

культуре, являющейся для ребенка родной), природосберегающие (привитие 

бережного отношения к природе родного края), ремесленно-трудовые 

(воспитание трудолюбия через включение в народные промыслы, характерные 

для людей, проживающих в данной местности). Русская народная игровая кукла 

является ценным элементом воспитательного процесса.  
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