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Поликультурное образование 

Поликультурное образование - 

это педагогический процесс, в ко-

тором представлены две или бо-

лее культуры, отличающиеся по 

языковому, этническому, нацио-

нальному или расовому признаку.  

 
Поликультурное образование 

имеет место, когда определенная 

личность стремится в общении с 

людьми другой культуры понять 

их специфическую систему вос-

приятия, познания, мышления, их 

систему ценностей и поступков, 

интегрировать новый опыт в соб-

ственную культурную систему и 

изменить в соответствии с чужой 

культурой. Поликультурное обра-

зование побуждает наряду с по-

знанием чужой культуры и к ана-

лизу системы собственной куль-

туры.  

 
Поликультурность образования 

предполагает отражение в его со-

держании специфических осо-

бенностей различных культур, их 

диалога и взаимодействие в исто-

рическом и современном контек-

стах. 

Так, цель поликультурного 

образования обозначается как 

формирование творческой 

личности, способной к актив-

ности и эффективной жизне-

деятельности в многонацио-

нальной среде, обладающей 

развитым чувством понима-

ния и  уважения других куль-

тур, умеющих жить в мире и 

согласии с людьми других на-

циональностей 

 
Основы поликультурного 

образования должны закла-

дываться в самом раннем воз-

расте. Оно предполагает ин-

дивидуальный подход к каж-

дому ребенку в коллективе. 

Дети должны не только осоз-

навать, что в их классе или 

группе учатся дети других на-

циональностей, и каких имен-

но, но должны быть инфор-

мированы об особенностях их 

культуры, уметь взаимодейст-

вовать с представителями 

других этносов, способство-

вать взаимному культурному 

обогащению.  
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Задачи поликультурного 

образования 

Задачи поликультурного 

образования 

Полноценное приобщение к куль-

туре своего народа как непремен-

ное условие интеграции в другие 

культуры;  

Формирование многосторонних 

представлений о многообразии 

культур в регионе, стране, мире в 

Воспитание положительного от-

ношения к культурным различи-

ям, способствующим прогрессу 

человечества;  

Создание условий для интеграции в 

культуры других народов и развитие 

этнической толерантности в процессе 

ознакомления с их национальными 

достижениями;  

http://studbooks.net/1866028/pedagogika/

teoreticheskie_osnovy_polikulturnogo_obrazovaniya 

Актуально на 1.06.2018 
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Международный день защиты детей 

1июня отмечается  Ме-

ждународной день за-

щиты детей, этот 

праздник помогает за-

щитить интересы детей 

любой национальности. 
 

День защиты детей 

имеет свой флаг, при-

знанный более чем в 30 

странах мира. Он пред-

ставляет собой зеленый 

фон, на котором схема-

тично изображены зем-

ной шар и 5 разноцвет-

ных человеческих фи-

гурок.  
Зеленый цвет – цвет 

гармонии, свежести и 

плодородия. Зеленый 

фон наталкивает нас на 

мысль, что вокруг нас 

создано все, чтобы нор-

мально и благополучно 

развиваться. От нас 

требуется лишь дать се-

бе и другим возмож-

ность воспользоваться 

этими благами.  
Земной шар символизи-

рует наш общий дом, а 

его синий цвет говорит 

о мире и единстве, ко-

торых мы можем дос-

тичь,  если будем  отно- 

ситься друг к другу с по-

ниманием и любовью. 
 

Разноцветные человече-

ские фигурки символи-

зируют терпимость к 

разным расам и разнооб-

разие. 
 

Звезда, которую образу-

ют ноги детей, символи-

зирует свет, который мы 

начнем излучать, когда 

объединимся и забудем о 

распрях ради счастья де-

тей.  
А пять разноцветных 

точек – это символ того, 

что все мы происходим 

от одного рода – челове-

ческого.  
Синяя фигурка сверху на 

флаге - символ Бога, ко- 

торый любит всех оди-

наково. Поэтому и мы, 

как его образ и подо-

бие, должны любить и 

уважать всех людей, 

вне зависимости от их 

расы, цвета кожи, веро-

исповедания, матери-

альной обеспеченности 

и других факторов. 
 

День защиты детей ста-

вит своей целью защи-

тить интересы тех ма-

леньких жителей нашей 

планеты, которые под-

вергаются разного рода 

опасностям и терпят 

лишения из-за ошибок 

взрослых.   

http://www.uchportfolio.ru/blogs/read/?id=1346 актуаль-

но на 1.06.2018 
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Как отмечают Международный день 

защиты детей в разных странах мира? 

ций, любой ребѐнок, кото-

рый садится на колени ко-

роля, может получить осо-

бенный подарок. Дети, ко-

торым достаются такие по-

дарки, должны пообещать 

королю хорошо и стара-

тельно учиться.  

 

Бразилия 

День детей в Бразилии от-

мечают 15 августа. Этот 

день также является Нацио-

нальным днѐм борьбы с 

эпидемиями, поэтому еже-

годно в этот праздник вра-

чи страны осматривают де-

тей, кроме того, малышам в 

возрасте до 5 лет ставят 

прививки против полио-

миелита. Такие мероприя-

тия свидетельствуют о том, 

что бразильское правитель-

ство очень беспокоится о 

здоровье детей. 

 

Колумбия 
 

Ежегодно 4 июля в Колум-

бии отмечается День детей. 

В этот праздник во всех 

школах страны проходят 

разнообразные мероприя-

тия. Дети обычно надевают 

разные маски, наряжаются 

как клоуны и гуляют по 

улицам. Повсюду царит ве-

сѐлая атмосфера.  

Испания 
День детей в Испании при-

ходится на 5 января, на са-

мом деле, это религиозный 

праздник, в переводе с ис-

панского языка означает 

"праздник Короля магии". С 

вечера 5 января и до сле-

дующего утра в Испании 

повсюду можно увидеть па-

радные машины, на которых 

"три короля" постоянно раз-

дают детям различные сла-

дости. Когда колонна при-

бывает к воротам городской 

или районной администра-

ций, любой ребѐнок, кото-

рый садится на колени коро-

ля, может получить особен-

ный подарок. Дети, кото-

рым достаются такие подар-

ки, должны пообещать ко-

ролю хорошо и старательно 

учиться.  

 

Швеция 
День детей в Испании при-

ходится на 5 января, на са-

мом деле, это религиозный 

праздник, в переводе с ис-

панского языка означает 

"праздник Короля магии". С 

вечера 5 января и до сле-

дующего утра в Испании 

повсюду можно увидеть па-

радные машины, на которых 

"три короля" постоянно раз-

дают детям различные сла-

дости. Когда колонна при-

бывает к воротам городской 

или районной администра-

Россия 
Детский праздник в России 

отмечается в Международ-

ный день детей 1 июня. В 

России эта замечательная 

дата затронет, как мини-

мум, 21 миллион семей. 

Массовые гуляния, концер-

ты и представления сейчас 

проходят во всех городах 

России. Традиционно в 

этот день Первый канал 

проводит благотворитель-

ную акцию "Стань пер-

вым!" Известные телеведу-

щие, популярные артисты, 

музыкальные исполнители 

и прославленные спорт-

смены посещают детские 

дома, больницы и реабили-

тационные центры. 

Польша 
В Польше родители с деть-

ми выходят прогуляться по 

улицам. В местах отдыха 

устраивают сказочные 

представления, нередко 

артисты выходят к детям, и 

дальше действие происхо-

дит с участием детей. На 

улицах персонажи из 

мультфильмов угощают 

желающих сладкой ватой.  

https://bookmix.ru/blogs/

note.phtml?id=13774  

Актуально на 1.06.2018 



Тираж: 1 публикация 

В Ы П У С К 

ПОДГОТОВИЛИ 

ШАЙДРОВА А.Н. 

Б А Е В А 

АНАСТАСИЯ 

 

Девиз организации : «Один за всех и все за одного!» 

ГУ ЯО «Угличский 
детский дом» 

Один за всех и все за 

одного! 
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Наш адрес: г. Углич, ул. 

Ольги Берггольц. д 6 

Культура разных стран мира 

 

Страна Нацио-

нальность 

Кухня 

(нац. блю-

да) 

Танец Язык 

Россия Русские Русская кухня, 

(блины, пельме-

ни, щи, пироги) 

Русский народ-

ный танец 

Русский 

Украина Украинцы Украинская 

кухня (борщ, 

сало, вареники) 

Гопак Украинский 

Белоруссия Белорусы Белорусская 

кухня (драники, 

клец-

ки,кныш,колдун

ы) 

Рыжачок Белорусский, 

русский 

Япония Японцы Японская кухня

(рис, суши, тя-

хан) 

Нихон буе, 

одори. 

Японский 

Бразилия Бразильцы Бразильская 

кухня 

(Мокуэка, та-

кака но туку-

пи) 

Самба Португальский 

Польша  Поляки Польская кухня 

(вареники, пон-

чики, рулеты 

смаком) 

Полонез,  

мазурка, 

оберек 

Польский 

Мексика Мексиканцы Испанская кух-

ня(буррито, 

энчилада, суп из 

тортильи)  

Воладор,  

цапатеадо 

Испанский 

Китай Китайцы Китайская кух-

ня( димсам, 

утка попекин-

ски, жареный 

рис) 

Танец льва и 

танец дракона 

Китайский 

https://e.mail.ru/messages/inbox/

