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Развитие поликультурного образования на основе практической 

направленности обучения и воспитания, изучения культуры родного 

края, реализации этнокультурных проектов и программ 

 «Без памяти – нет традиций,  

без традиций – нет культуры,  

без культуры – нет воспитания,  

без воспитания – нет духовности,  

без духовности – нет личности,  

без личности – нет народа  

как исторической общности». 

Культура и язык находится в тесном взаимодействии друг с другом. 

Культура напрямую отражается в языке, его графическом, звуковом и 

смысловом проявлении. 

Татарстан – многонациональная республика с многоязычным населением. 

Поликультурное образование – это образование, построенное на идеях 

подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях 

многонациональной и поликультурной среды. Целью такого образования 

является формирование умения общаться и сотрудничать с людьми разных 

национальностей, рас, вероисповеданий, воспитание понимания своеобразия 

других культур, искоренение негативного отношения к ним. Современный 

человек должен быть толерантным, терпимым, с развитым чувством уважения 

к людям иной культуры, умеющим жить с ними в мире и согласии, с 

готовностью к активному взаимодействию. 

В 11 школе обучается 230 учащихся, представители 8 национальностей. Как 

видно из таблицы на  первом месте -  русские (176), на втором месте – 



татары(34), далее таджики (6), мордва (4), узбеки (4), чуваши (3), 

азербайджанцы (2) и армяне (1).  

В условиях нашей школы можно рассмотреть различные виды 

поликультурных и этнокультурных образовательных технологий, которые 

обеспечивают создание такой учебной ситуации, где учитель и ученик 

занимают функционально разные области и разрабатывают в процессе 

преподавания и учения особые виды учебного содержания. Учителя 

дидактически обеспечивают представление системных знаний из разных наук 

о культуре. Учащиеся овладевают этими знаниями, решая учебные задачи 

межпредметного характера. В процессе реализации поликультурных 

технологий происходит расширенное воспроизводство культуры, 

формируется сама способность обучающегося к культуротворчеству, к 

созданию новых «текстов» культуры. Учебная деятельность способствует 

генерации культуры посредством развития человека как ее основного 

субъекта. Воссоздание культуры в сознании обучающегося постепенно 

подводит его к восприятию себя как микрокультуры, определяет границы его 

личностного места в пространстве большой культуры. 

На уроках родного языка учителя отводят время для фольклорных минуток, 

которые помогают закреплению изучаемой темы, повторению материала или 

же просто снимают напряжение, усталость. Активно используют такие 

приемы работы с фольклорными произведениями, как составление 

кроссвордов, проведение конкурсов на лучшую волшебную сказку 

собственного сочинения. 

Уроки родного языка и литературы для наших учеников – постоянный 

поиск, непрерывный диалог, совместный труд, основанный на доверии и 

доброжелательности. Очень эффективной технологией является ведение 

исследовательской работы. Дети с удовольствием включаются в 

исследование: записывают старинные песни, пословицы, загадки, прибаутки, 

которые умело используют на уроках родного языка и литературы.  



В стенах нашей школы учащиеся имеют возможность изучать мордовский 

язык. Занятия проводятся на диалоговом уровне в виде игр, постановок 

бытовых сцен, разучивания стихов и песен. Вовлекает учащихся в проектную 

деятельность. 

Одной из форм воспитательного пространства, позволяющих реализовать 

творческий потенциал обучающихся, является внеурочная деятельность 

учащихся. 

Наши педагоги используют различные методы и приемы знакомства с 

культурой народов, живущих в Татарстане: беседы, народные  праздники, 

посиделки с обычаями и обрядами, организация выставок творчества 

учащихся, конкурсы рисунков по народным промыслам, встречи с местными 

умельцами, экскурсии в краеведческие музеи. А также широко используют 

современные компьютерные технологии.  

Ежегодно проводим конкурс инсценированной сказки между классами. 

Учащиеся с удовольствием готовятся и выступают совместно со своими 

классными руководителями.  

Одним из основных компонентов, составляющих культуру народа, является 

праздник. Праздничная культура имеет свою специфику, несет в себе колорит 

народа. Недаром народные праздники называют кладезем национальной 

культуры, хранящим сокровища многовековой давности. Поэтому мы во 

внеурочной деятельности этнокультурно-поликультурного направления 

проводим различные праздники: «Праздник Урожая», «Масленица», 

«Сабантуй». Все народные праздники связаны с трудовой деятельностью 

человека, с сезонными изменениями в природе, важными для народа 

событиями и датами. 

Хранителем традиций является семья как традиционно устоявшаяся 

структура общности людей, живущих вместе, связанных родственными узами, 

несущая в себе этнические характеристики традиционной системы семейного 

воспитания. Большое внимание мы уделяем таким направлениям 

воспитательной работы, основанным на этнокультуре, как «В кругу семьи», 



«Моя любимая школа», «Мой друг». Семья и школа – вот точка отсчета. 

Поэтому во всех мероприятиях у нас активными участниками бывают не 

только дети, но и родители. Мы проводим много бесед о своих родных, чтобы 

знать историю семьи, знать традиции своего народа. Важно, очень важно 

людям не уйти из памяти новых поколений, старики с удовольствием 

рассказывают о том, что было, о том, чем была богата и ярка их жизнь.  Важное 

место в нравственном формировании учащихся занимает привитие уважения 

и почитания старших. Учащиеся вместе с учителями посещают ветеранов 

войны, тружеников тыла, поздравляют их с праздниками и устраивают для них 

концерты. 

Учащиеся охотно посещают такие кружки как «Волшебная палитра», 

«Балачак дөньясы», «Помни и знай свой край родной», «Горизонты 

Отечества», «Поиск». С деятельностью данных кружковой работы вы сможете 

ознакомиться, посетив внеурочную деятельность. 

Наши учащиеся являются победителями, призерами олимпиад, конкурсов, 

научно – практических конференций по мордовскому и татарскому языкам.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что большое 

внимание в педагогической деятельности следует уделять сохранению родных 

языков, национальных традиций и духовно-нравственной культуры. Как 

сказал известный татарский поэт Разиль Валеев: 

Үз тарихын халык үзе ясый, 

Бирми халык үзен үлемгә! 

Риваятьләренә төреп, саклап 

Алып килгән сине бүгенгә. 

(Историю свою народ творит, 

Вновь возрождаясь с каждым поколением. 

И наша явь – наследие веков, 

Дар предков – своим потомкам.) 
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