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2022 год посвящен культурному наследию народов Рос-
сии [2]. Согласно Конвенции об охране нематериально-
го культурного наследия, принятой ЮНЕСКО 17.10.2003 
года, «Нематериальное культурное наследие» означает 
обычаи, формы представления и выражения, знания и 
навыки, а также связанные с ними инструменты, пред-
меты, артефакты и культурные пространства, признан-
ные сообществами, группами и, в некоторых случаях, 
отдельными лицами в качестве части их культурного 
наследия. 

Это наследие проявляется в таких областях, как:
- устные традиции и формы выражения, включая 

язык в качестве носителя нематериального культурного 
наследия;

- исполнительские искусства;
- обычаи, обряды, празднества;
- знания и обычаи, относящиеся к природе и вселен-

ной;
- знания и навыки, связанные с традиционными ре-

меслами [1].
Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования разработан с 
учётом региональных, национальных и этнокультурных 
потребностей народов Российской Федерации. Про-
блема развития этнокультурного образования актуаль-

на для многонационального Поволжского региона, где 
исторически существуют различные этнические группы, 
и имеется богатейший опыт построения межкультурных 
и межэтнических отношений. Важная роль в реализации 
этнокультурного образования принадлежит внеуроч-
ной деятельности. При этом межпредметная интеграция 
способствует обогащению содержания экологического 
образования при условии внедрения этнокультурного 
компонента. В данных условиях можно говорить о воз-
рождении этнодидактики – одной из самых молодых 
направлений общей дидактики, занимающейся иссле-
дованием опыта обучения народов мира [4, с. 91]. Эт-
нокультурный потенциал содержания экологического 
образования раскрывается в экологических програм-
мах. Результатом экологического образования являет-
ся формирование экологической культуры школьников. 
Этнокультурные технологии представляют собой сово-
купность разнообразных методов и приемов, приме-
няемых в этнокультурном образовании и воспитании 
личности. Изначально этнокультурные технологии из-
учались в сфере культурно-досуговой деятельности [3]. 

Рассмотрим технологию приобщения к поэтико-му-
зыкальному наследию в экологическом образовании 
и воспитании. В поликультурном воспитании большую 
роль играют уроки национального единства, сцениче-
ские представления, конкурсы. Индикатором поведен-
ческих межкультурных компетенций, формируемых на 
занятиях в процессе взаимодействия представителей 
других культур могут стать умения легко устанавливать 
контакт с людьми других культур и использовать навы-
ки межличностного общения. В средней общеобразова-
тельной школе в содержании предметов гуманитарного 
и эстетического цикла (литература, изобразительное 
искусство, музыка) раскрываются экологические зна-
ния о природе как источнике красоты, вдохновения, 

Рис. 1. Классификация этнокультурных технологий.
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передается душевное состояние человека через лю-
бование природой.  Опрос показал, что учителя редко 
используют этнокультурные технологии в своей работе, 
в основном применяя их на уроках искусства, музыки, 
технологии. После проведенной беседы и методиче-
ской работы возросла актуальность применения этно-
культурных технологий и на других уроках. В учебных 
предметах естественнонаучного и гуманитарного цикла 
в процессе экологического образования программный 
материал дополняется этнопедагогическими элемента-
ми экологического характера. В произведениях Г. Тукая, 
М. Джалиля показана красота природы, значение при-
роды в жизни человека. Г. Тукай описывает лес: «Здесь 
и музыка и танцы, и певцы и циркачи, здесь бульвары 
и театры, и борцы и скрипачи!». Татарские народные 
песни: «Кара урман» («Дремучий лес»), «Әллүки» (зву-
косочетание наподобие «баю-бай»), «Сибелә чәчәк» 
(«Осыпаются цветы»), «Салкын чишмә» («Холодный 
родник»), «Күбәләгем» («Бабочка моя»), «Алмагачлары» 
(«Яблони»), «Сабан туе» («Сабантуй»). В конкурсе «Моя 
малая Родина: природа, культура, этнос, организован-
ном Дворцом творчества детей и молодёжи, активно 
участвуют обучающиеся общеобразовательных органи-
заций, проявляющие интерес к изучению и сохранению 
природно-культурного наследия своей малой родины. 
Номинации конкурса: «Эко-символ малой родины», 
«Этноэкологические исследования», «Этноэкология и 
современность», «Эко-гид», «Этноэкологическая жур-
налистика». В этнографическом конкурсе «Краса Фе-
стиваля» участница исполняет песню на родном языке 
(«Туган як»), танец («Ак каен»). 

Яфраклары яшел ак  
каеннын

У белой березы зеленые 
листья,

Хэтфэ жэйгэн кебек хэр 
ягы.

Как будто бы в бархат 
оделась она. 

Эйлэн-бэйлэн уйный яшь 
балалар,

И снова вокруг ее дет-
ские лица, 

Горлэп тора хэркен тау 
яны.

И праздник веселый 
встречает весна.

Рис. 2. Музыкально-сценическая композиция «Ак каен» (Белая береза).

В процессе исследовательской деятельности обуча-
ющиеся создают медиапродукты, буклеты, видеопре-
зентации. Медиапродукт «Табигать күренешләре» (Яв-
ления природы) включает образы природы и музыкаль-
ное сопровождение, знакомит детей с национальной 
культурой, погружая в богатый поэтико-музыкальный 
мир родного края. 

Романтическое восприятие природы – эстетическое 
созерцание, сопровождается глубоким нравственным 
и эстетическим переживанием. Экология души – каче-
ственный уровень духовного развития человека. Как де-
рево вырастает из зернышка, так и человеческая душа 
наполняется добротой, отзывчивостью. Для того чтобы 
эти благородные зерна взошли, мы должны направлять 
наши усилия на возрождение национальных традиций, 
на приобщение школьников к народной культуре. 
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