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ОТЗЫВ 

на учебно- методическое пособие «Формирование  основ национального  

сознания, толерантных и  патриотических  чувству   дошкольников  

средствами этнокультуры  народов Карачаево-Черкессии». 

Авторы: Кипкеева З.С., Семенова Л.А., Трунова А.С. 

 

В содержании ФГОС дошкольного образования отмечается значимость  

воспитания  патриотизма у  дошкольников, т. к. дети в этом возрасте очень 

любознательны, отзывчивы, восприимчивы. У  них  активно  происходит 

формирование духовной основы, эмоций, чувств, мышления, процессов 

социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в 

окружающем мире.  

Авторы пособия подтверждают,  что  этнокультурно-познавательное 

содержание заключено в познании ребенком мира культуры, ее 

общечеловеческой ценности через организацию образовательного процесса. 

В  культуре  ребенок открывает мир ценностей природы, человека, 

предметов, осуществляет поиск общего и специфического в социуме, 

осознает значимость культуры для человека и человека в культуре. 

Эмоциональная насыщенность представлена эстетическим чувствами, 

отношениями, вкусами, идеалами, связана со способностью воспринимать, 

переживать и оценивать свое эмоциональное состояние. Вводятся 

эмоционально-эстетические образы этнического характера, которые 

стимулируют и корректируют эмоциональные проявления детей, погружают  



ребенка в особую эмоционально-эстетическую атмосферу, учат его 

понимать свое эмоциональное состояние и язык эмоций другого человека в 

разных видах деятельности. 

На протяжении веков на Кавказе   бок о бок живут разные народы. Это 

культурное многообразие, постоянное межэтническое общение, 

межнациональное согласие является бесценным достоянием нашего 

Кавказского  региона. Знание культуры народов, живущих в  соседних  

республиках, обогащает нас пониманием того, кто мы, что нас объединяет, во 

имя чего мы живем. Это делает нас терпимее друг к другу. 

В данном  уникальном  учебно-методическом пособии  представлены  

разнообразные формы и методы работы педагогов по формированию 

нравственно-патриотических чувств  у  детей дошкольного возраста на  

основе  этнокультурного  компонента. Центральной составляющей 

методического пособия является разработка оригинального комплекса  

конспектов  непосредственно образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования с  целью  развития  коммуникативных 

умений  и  навыков у  дошкольников,  обогащения  знаний об  истории  и  

культурном  наследии  народов  Карачаево-Черкессии. 

Значительный  интерес  представляют   представленные  авторами в  

учебно-методическом  пособии   теоретические положения об 

эмоциональной  составляющей  развития  личности  ребенка  и  обоснование  

роли  семьи в  формировании  национального  самосознания, толерантных и  

патриотических  чувств у  дошкольников.  

Мы  считаем,  что  данное  пособие соответствует высокому 

методическому и научному уровню. Содержание пособия логически и 

последовательно выстроено, представленный  комплекс  воспитательно-

образовательных  мероприятий соответствует  требованиям ФГОС ДО. 

Непосредственно  изучив   богатый  и  самобытный  опыт  работы  педагогов  

МКДОУ  № 8 «Солнышко»  г. Карачаевска  на  творческом  отчете  по  итогам  

работы  экспериментальной  площадки  по  теме: «Формирование   
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• В целях распространения опыта по 
введению национально-регионального 
компонента в основную образовательную 
программу ДОУ педагогами МКДОУ «Д/с 
№8 «Солнышко» г. Карачаевска 
опубликовано 38 научных публикаций, 
приняли участие в 6 Международных, 
Всероссийских, Региональных научно-
практических конференциях .
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Учебно-методическое пособие «Формирование основ национального 

самосознания, толерантных и патриотических чувств детей дошкольного 

возраста средствами этнокультуры народов К-ЧР» направлено на 

ознакомление детей дошкольного возраста с социальной действительностью, 

развитие базовых нравственных качеств личности.  

Представленный в учебно-методическом пособии материал дает возможность 

педагогу развивать коммуникативные, толерантные умения и навыки, а также 

активизировать, обогатить и закрепить знания о своем и коренных народах 

республики, историческом прошлом, культурном наследии. 

Актуальность создания  и использования учебно-методического пособия 

заключается в совершенствовании существующих методических основ и 

педагогических технологии по формированию гражданской идентичности, 

национального самосознания, толерантных и патриотических чувств детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО. 

Учебно-методическое пособие предназначено педагогам ДО, методистам, 

воспитателям, родителям и широкого круга читателей 

 

 



Заключение.

• Проведенное исследование подтвердило актуальность формирования национального 

самосознания, толерантных и патриотических чувств дошкольников. Данный возраст представляет 

собой такой период в становлении личности, когда закладываются гражданские качества, уважение к 

людям и понимание окружающих независимо от их социальной и национальной принадлежности, 

языка и вероисповедания. В этот период интенсивно формируется первичное представление о своем 

народе, различиях между этносами, закладывается фундамент самосознания.

• Национальное самосознание является  составным элементом структуры личности. 

Сформировавшись на основе усвоения  дошкольниками культуры, традиций, языка и других 

ценностей национального окружения, они превращаются в явления духовной жизни личности и 

выступают в качестве внутреннего регулятора поведения.



• Исследования показали, что круг образовательных задач уже на первых этапах чрезвычайно широк. Он 

включает познание истории своего народа, малой Родины, ее выдающихся деятелей, приобщение к 

национальной культуре в ее разнообразных формах, усвоение традиций, обычаев, обрядов, системы 

нравственных ценностей карачаевского, абазинского, ногайского, русского, черкесского народов. Поэтому в 

учебно-воспитательной деятельности необходимо привлекать разнообразный материал, который 

способствовал бы более активной, эмоциональной реакции и глубокому познанию родного края и родного 

народа.

• В процессе исследования была изучена литература по проблеме формирования национального 

самосознания, толерантных и патриотических чувств у детей дошкольного возраста, раскрыты основные 

формы и методы формирования национального самосознания, толерантных и патриотических чувств, 

разработаны рекомендации педагогам по реализации проектной деятельности дошкольников в плане 

формирования национального самосознания, толерантных и патриотических чувств дошкольников 

средствами этнокультуры народов Карачаево-Черкессии.

• В ходе работы все задачи решены, поставленная цель достигнута.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


