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Одним из ценностноцелевых ориентиров
системы начального образования Россий
ской Федерации на современном этапе яв
ляется поликультурное воспитание млад
ших школьников. Это отражено в Концеп
ции духовнонравственного развития и
воспитания личности гражданина России
А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тиш
кова, в Федеральном государственном об
разовательном стандарте начального обще
го образования (ФГОС НОО), ориентиро
ванных на обеспечение становления рос
сийской гражданской идентичности, на
воспитание у подрастающего поколения
приверженности к духовным и культурным
традициям и ценностям многонациональ
ного народа Российской Федерации, на
формирование умения жить и продуктивно
трудиться в режиме диалога культур, уме
ния взаимодействовать с представителями
иных этносов, верований, культур.
Поликультурное воспитание как пе
дагогическая проблема активно разраба
тывается отечественными учеными и пе
дагогамипрактиками (Е.В. Бондаревская,
В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко, А.Я. Дани
люк, А.Н. Джуринский, И.В. Колоколова,
Т.В. Поштарева, В.Г. Рощупкин, Л.Л. Супру
нова, В.А. Тишков, А.Е. Шаболдас и др.).
Существуют различные подходы к понима
нию поликультурного воспитания школь
ников, формируется категориальное поле
проблемы (поликультурное (мультикуль
турное, многокультурное) воспитание
(образование), поликультурная (полиэтни
ческая) образовательная среда (простран
ство), поликультурная личность, межкуль
турная коммуникация (общение, взаимо

действие) и т.д.). Необходимо отметить, что
понятие «поликультурное воспитание» не
имеет единого толкования в современной
педагогической науке. Вместе с тем в кон
цепциях различных авторов отмечаются
единые сущностные и содержательные мо
менты, свойственные поликультурному
воспитанию — взаимодействие представи
телей различных культур: воспитание под
растающего поколения в условиях культур
ного многообразия (А.Н. Джуринский),
воспитание личности с целью ее дальней
шей интеграции в национальную и миро
вую культуру (О.В. Гукаленко), создание
личностного образовательного простран
ства для полнокровного взаимодействия
различных субкультур путем построения
диалогических отношений (Е.В. Бондаре
вская, В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко,
А.Я. Данилюк, Г.Д. Дмитриев, В.В. Макаев,
З.А. Малькова, Л.А. Супрунова и др.). Цель
поликультурного образования — формиро
вание человека, способного к активной и
эффективной жизни и деятельности в мно
гонациональной и поликультурной среде,
обладающего развитым чувством понима
ния других культур и уважения их, умею
щего жить в мире и согласии с людьми раз
ных национальностей, рас, верований.
В соответствии с ФГОС НОО поли
культурное воспитание младших школьни
ков, как и воспитание в целом, осуществля
ется в первую очередь в процессе внеуроч
ной деятельности, которая регламентиру
ется базисным учебным планом и другими
нормативными документами и локальны
ми актами. Особое внимание к внеурочной
деятельности, осознание ее педагогической
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ценности, актуализация ее значения в ста
новлении личности школьника обуслови
ли повышение активности педагогов в по
иске новых путей ее реализации, в разра
ботке форм и методов внеурочной деятель
ности, конкретизации ее содержания и
обеспечения.
Остановимся на некоторых особеннос
тях организации внеурочной деятельности
младших школьников.
Одной из основных особенностей орга
низации внеурочной деятельности младших
школьников в соответствии с ФГОС НОО
становится уход от мероприятийного под
хода в сторону создания воспитывающей
среды, воспитательного пространства, меха
низмом организации которого является
событие — активное взаимодействие взрос
лых и детей в сфере их совместного бытия
(события) (Б.З. Вульфов, Д.В. Григорьев,
Е.Б. Евладова, Б.В. Куприянов, Л.И. Нови
кова, Н.Л. Селиванова, В.И. Слободчиков,
П.В. Степанов и др.). Такой подход, как пи
шет Д.В. Григорьев, изменяет направлен
ность «...воспитательной деятельности пе
дагога — акцент переносится с преобразова
ния личности ребенка на удержание и пре
образование сферы «между» взрослым и
ребенком в целях развития личности ребен
ка. Эта сфера «между», определяемая фило
софами и психологами через понятие «диа
лог», «встреча», «событие», на языке педа
гогики может быть определена термином
«воспитательное пространство» или «вос
питательная среда», что зависит от конкрет
ной научнопедагогической позиции или
концепции» [2, 20]1. Безусловно, такой под
ход к организации внеурочной деятельнос
ти предполагает субъектсубъектные отно
шения учителя и ученика, а также активное
вовлечение в воспитательное пространство
большого количества участников (субъек
тов, агентов среды) — родителей, социаль
ных партнеров и др. Средовой подход
(Л.И. Новикова, Ю.С. Мануйлов и др.) ши
роко используется отечественными и зару
бежными учеными, педагогами в изучении
проблем поликультурного воспитания под
растающего поколения, поскольку они орга

нично связаны, — поликультурность высту
пает в качестве характеристики социальной,
а следовательно, и образовательной среды
школьника [3, 4].
Современные требования к организации
внеурочной деятельности в начальной шко
ле сегодня таковы, что ее содержание стано
вится как бы вторично по отношению к ее
результатам и эффектам [1]. На первый план
выходит достижение обучающимися лично
стных и метапредметных результатов. Пред
метные же результаты достигаются в основ
ном в урочной деятельности. Целью вне
урочной деятельности младших школьни
ков является создание условий для развития
ребенка, становления его как личности в
школьные годы, что обусловливает приори
тет личностных результатов образования в
ходе ее организации. Достижение постав
ленной цели внеурочной деятельности обес
печивается посредством развития интере
сов, склонностей, способностей школьников
в свободное от урочной деятельности время.
Вместе с тем достижение личностных, ме
тапредметных и предметных результатов
осуществляется в целостном педагогиче
ском процессе и указанные результаты выс
тупают как единый ориентир для всех видов
деятельности младшего школьника, что по
вышает значимость принципа интеграции
урочной и внеурочной деятельности на пер
вой ступени начального общего образова
ния. Именно поэтому одной из первых сос
тавляющих программ внеурочной деятель
ности в соответствии с требованиями ФГОС
НОО должна выступать интеграция учеб
ной и внеурочной деятельности.
Интеграция (от лат. integratio — соеди
нение, восстановление) представляет собой
объединение в единое целое ранее разроз
ненных частей и элементов системы на ос
нове их взаимозависимости и взаимодопол
няемости. Сущность процесса интегра
ции — качественные преобразования внут
ри каждого элемента, входящего в систему.
Принцип интеграции предполагает взаи
мосвязь всех компонентов процесса обуче
ния, всех элементов системы, связь между
системами, он является ведущим при разра
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ботке целеполагания, определения содер
жания обучения, его форм и методов.
На сегодня обозначился ряд различных
подходов и направлений в области интегра
ции: интеграция через поиск межпредмет
ных связей; тематическое планирование по
принципу одновременного прохождения
сходных тем в разных учебных дисципли
нах; разработка новых образовательных
курсов и программ, соединяющих в себе ин
формацию из разных предметных областей
[6, 43]. Покажем это на примере разрабо
танной нами образовательной програм
мы для обучающихся первой ступени об
щего образования «Эстетические тради
ции разных народов». Программа построе
на на принципах интеграции урочной
(технология, изобразительное искусство,
литературное чтение, окружающий мир) и
внеурочной (кружковая работа) деятель
ности. В процессе изучения программы
младшие школьники получают возмож
ность приобщиться к духовной культуре
своего и других народов посредством пос
тижения различных видов народного худо
жественного творчества на уроках и во вне
урочной деятельности [5]. Основная цель
курса — формирование эстетической
культуры младших школьников в поли
культурной образовательной среде. В осно
ве содержания программы лежат виды ху
дожественной культуры разных народов,
обладающие мощным воспитательным и
образовательным потенциалом, способ
ствующим формированию духовнонрав
ственной, эстетической культуры младших
школьников с учетом поликультурного ха
рактера современной образовательной сре
ды. Программа разработана на основе тре
бований ФГОС НОО.
Воспитание обучающихся в контексте
национального воспитательного идеала не
возможно без учета полиэтнических, поли
конфессиональных и в целом поликультур
ных особенностей образовательной среды.
Если учитывать возрастные особенности
обучающихся, то именно народная художе
ственная культура как средоточие эстети
ческого опыта и культурного ценностного
наследия способна выступить в качестве
педагогического средства решения задач
духовнонравственного развития, поли

культурного воспитания, формирования
эстетической культуры младших школьни
ков в поликультурной образовательной
среде.
Уникальность народной художествен
ной культуры как педагогического средства
заключается и в том, что в процессе приоб
щения к ней возможно решение не только
воспитательных, но и ряда образовательных
задач, стоящих перед различными учебны
ми предметами. В процессе приобщения к
народной художественной культуре разви
ваются познавательные способности обуча
ющихся, формируется опыт художествен
ной и технологической деятельности в
предметнопрактической среде, готовность
и способность к реализации своего творче
ского потенциала в духовной и художест
веннотворческой деятельности.
Данный курс носит интегрированный
характер, поскольку объединяет в себе зна
ния из разных предметных областей и нап
равлен на решение задач, присущих различ
ным видам урочной и внеурочной деятель
ности. Программа имеет как теоретиче
скую, так и практикоориентированную
направленность, что позволяет обеспечить
интеграцию знаний, полученных при изу
чении других предметов, расширить и за
крепить представления, полученные в про
цессе их изучения, позволяет реализовать
знания учащихся в собственной непосред
ственной художественнопрактической де
ятельности, что благотворно влияет на об
щее развитие личности, ее творческого по
тенциала, создает условия для ее самореа
лизации и самоопределения.
Наиболее ярко проявляются связи кур
са «Эстетические традиции разных наро
дов» с уроками:
— литературного чтения (изучение уст
ного народного творчества, решение задач
духовнонравственного и эстетического
воспитания обучающихся);
— технологии (изготовление изделий
декоративноприкладного искусства в раз
личных техниках и из различных материа
лов, решение задач обучения художествен
ноконструкторским умениям, приобрете
ния и закрепления техникотехнологиче
ских и художественноприкладных знаний
и умений обучающихся);
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— изобразительного искусства (воспри
ятие искусства, виды искусства, постиже
ние языка изобразительного искусства, ре
шение задач формирования художествен
ной культуры обучающихся);
— музыки (музыка как способ отраже
ния внутреннего мира человека, закономер
ности музыкального искусства, решение за
дач формирования основ музыкальной
культуры обучающихся);
— окружающего мира (формирование
ценностного отношения к взаимодействию
в сферах «человек — человек» и «человек —
природа», постижение культуры как вто
рой природы, формирование ценностно
смысловой картины постижения челове
ком мира, нравственноэстетического ми
ровоззрения, целостной картины мира обу
чающихся).
Особенностью курса является интегра
ция урочной и внеурочной видов деятель
ности обучающихся, что позволяет вклю
чить их в творческую проектную деятель
ность, формировать такие качества, как
трудолюбие, ответственность, способность
к усилию, развивать коммуникативные
умения и навыки в неформальной обста
новке, что способствует раскрытию внут
реннего потенциала личности, стимулирует
активность обучающихся, мотивирует их к
последующей деятельности. Художествен
ноэстетическая деятельность младших
школьников позволяет более предметно
приобщаться к общечеловеческим культур

ным ценностям, знакомиться с образцами
общечеловеческой культуры и отбирать из
них наиболее приемлемые для себя, что в
целом позволяет осуществлять культурную
идентификацию личности. В то же время
знакомство с культурой разных народов
позволяет вырабатывать способность жить
и творить в режиме полилога культур, вос
питывает толерантность.
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