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Информационные технологии вошли в нашу жизнь и широко
применяются в практике педагогов дошкольных образовательных
учреждений как демонстрационный наглядный инструмент, как инструмент
быстрой связи с участниками образовательного процесса. Наших педагогов
отличает быстрая адаптация к происходящим изменениям и внедрение
нововведений в практику дошкольного образования.

Одной из приоритетных задач дошкольного образования является
формирование этнокультурной компетентности как основы поликультурного
образования. Формирование поликультурной личности предполагает
введение ребенка изначально в родную для него культуру, а затем и иные
культуры.

Наш детский сад № 96 «Брусничка» присоединился к реализации
проекта «Семь народов – семь алмазов» в 2012 году. Данный проект является
подпроектом региональной программы «Северное сияние». Автор – кандидат
педагогических наук, заведующая кафедрой дошкольного образования
института развития образования и повышения квалификации Лебедева
Надежда Николаевна.

Изучая культуру определенного народа, необходимо общение с его
представителями и носителями языка. Мы тесно сотрудничаем с
Ассоциацией долган Республики Саха (Якутия), председателем Тимофеевой
Еленой Поликарповной, с яркими представителями народа с села Юрюнг-
Хая Анабарского улуса и города Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого
района Красноярского края. В 2014 году они провели ознакомительный
семинар на базе детского сада «Брусничка», гости привезли с собой
литературу, дидактические материалы, фотографии, иллюстрации, эскизы
национального костюма.

Для более углублённого ознакомления наших воспитанников с
культурой долган мы решили создать виртуальный музей. В современном
мире все больше внимания уделяется созданию виртуальных
образовательных пространств, используя которые, любой желающий может
виртуальном формате оказаться в любой точке мира.

Предлагаем Вам посетить наш музей:
В первом зале представлены предметы быта и утвари долган. Для

закрепления материала мы использовали устное народное творчество долган
– народные загадки.

Во втором зале – промысел и прикладное творчество. В качестве
закрепления материала мы использовали раскраски «Раскрась элементы



долганского костюма» и «Долганские узоры». В ходе дистанционной работы
мы отправляли раскраски на электронные почты в формате Word.

Третий зал знакомит нас с традициями долган. У народов Севера
издавна сложилась своеобразная по содержанию, форме и методам система
народной педагогики, которая содержит в себе уникальный пласт духовной
культуры коренных народов Арктики. Нельзя допустить исчезновение
традиций любого народа, как бы он ни был малочислен, ибо каждый народ
принадлежит не только самому себе, но и всему миру.

В четвёртом зале Вы можете приобщиться к устному народному
творчеству долганского народа. Для закрепления материала мы предлагаем
стихи долганской поэтессы Огдо Аксёновой, с которыми можете
ознакомиться на сайте детского сада в разделе «Виртуальный детский сад
для ребят» – подраздел «Учите с нами!». Также мы использовали
дидактическую игру «Найди героев» по мотивам долганских сказок, которые
вошли в хрестоматию для детей дошкольного возраста к программе
«Северное сияние».

Вот так, не выходя из группы или дома, не имея под рукой различных
предметов быта и культуры, можно посетить великолепный музей с самыми
разнообразными экспонатами.

При создании музея нами были использованы иллюстрации и
фотографии, любезно предоставленные Ассоциацией долган.

Виртуальная среда, информационные технологии в нашей практике
явились отправной точкой в ознакомлении детей с культурой долган. Но оно
никаким образом не может заменить живого общения, контактного
тактильного ознакомления детей с демонстрационными материалами. Так, в
2016 году на базе летней дачи детского сада для детей и родителей провели
совместно с представителями Ассоциации долган традиционный
календарный праздник малочисленных коренных народов Севера «Цветение
тундры». Наши гости привезли с собой много экспонатов, которые были
представлены в виртуальном музее, а также исполнили долганские песни и
танцы, провели долганские обряды. Праздник оставил массу ярких
впечатлений.

Продолжая наш проект, мы совместно с МБДОУ Д/с №3 «Тугутчаан»
села Юрюнг-Хая Анабарского улуса планируем провести совместные
мероприятия с использованием интерактивных квест-технологий как для
педагогов, так и для воспитанников наших садов. Данная форма работы
позволит сблизить наши коллективы, обменяться опытом и весело провести
совместное развлечение, несмотря на расстояния и отдаленность между нами.
На примере этого взаимодействия мы видим позитивные тенденции в
деятельности дошкольных учреждений в эпоху цифровизации.

Основной целью дошкольного воспитания является социализация
ребенка. Ни одна интерактивная площадка не сможет сформировать у
ребенка навыков общения, взаимодействия с окружающим. Дистанционная
форма образования, должна стать дополнением к традиционной форме
воспитания, но никак не заменять ее.


