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Актуальность проекта: 
Проблема воспитания толерантной культуры на сегодняшний день является одной из самых 

актуальных в России, стране многонациональной, с множеством разнообразных и непохожих 

друг на друга культур. В современном обществе толерантная культура имеет особое значение: 

она выступает как норма социального действия. Согласно новой концепции Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 

2013г. № 1155г. Москва «Об утверждении ФГОС ДО) одной из образовательных задач 

является: 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей. 

В Декларации принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО в 1995 году, определенно: 

«Толерантность» – означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности. В документах конференций ЮНЕСКО 1997 года 

толерантность трактуется как терпимость к чужим мнениям, верованиям, расовым различиям, 

поведению, образу жизни и национальности. 

В дошкольном возрасте закладываются исходные моральные ценности, нормы поведения – 

это сенситивный период для формирования основ толерантности. В содержании проекта 

учитывается региональный компонент в контексте реализации ФГОС. А все это будет 

способствовать формированию основных черт толерантной личности. 

 Новизна проекта заключается в формировании основ толерантности у старших 

дошкольников детей дошкольного возраста через организацию различных мероприятий; 

организации специально разработанного цикла познавательных занятий, бесед, чтения 

произведений художественной литературы и сказок по теме. 

 Цель проекта: Разработать систему мероприятий по формированию основ толерантности 

у старших дошкольников через организацию социокультурной деятельности. 

 Задачи проекта: 

- проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования основ 

толерантности у детей старшего дошкольного возраста и раскрыть сущность понятия 

«толерантность»; 

- формировать толерантное отношения детей к людям разных национальностей; 

- способствовать формированию основ позитивного взаимодействия и отзывчивости детей между 

собой и умения выходить из конфликтных ситуаций; 

- выявить уровень толерантности родителей через анкетирование; 

- вовлечь родителей к участию в совместных мероприятиях; 

- разработать комплекс практических рекомендаций для родителей. 

Исходя из проблемы, цели и задач исследования, мы выдвинули гипотезу: что воспитание 

основ толерантности у детей старшего дошкольного возраста будет проходить эффективно 

если: 

1.Формирование толерантности начинать со старшего дошкольного возраста;  

2.При разработке содержания и выборе эффективных средств в формировании толерантности у 

дошкольников опираться на игровые методы воспитания. 

 Вид проекта: долгосрочный, информационно-практический, социально- 

просветительский, творческий. 

 Время, планируемое на реализацию проекта: 1 год. 

1 этап реализации проекта: подготовительный (сентябрь-октябрь, 2020 г.) 

Информационно–аналитический: 

- Изучение научно-методической литературы по проблеме, анализ интернет- ресурсов по 

выбранной теме, обсуждение вопросов актуальности проблемы на сегодняшний день. 

В ходе анализа научно – методической литературы и имеющегося практического опыта по данной 

теме были выбраны такие педагогические технологии: 

-Востружина Т. М. «Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального 

окружения»; 



- Князева О. Л., Маханева М. Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 

- Макарова Т. В., Ларионова Г. В. «Толерантность и правовая культура дошкольников». 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе: 

- выставка сувениров, изделий других стран  

- мини-музей «Куклы в национальных костюмах»; 

- создание уголка в группе «Я – гражданин России». 

2 этап реализации проекта – практический (октябрь-ноябрь-декабрь, 2020г., январь-

февраль-март-апрель, 2021г.). 

Непосредственно образовательная деятельность строится на гуманистической позиции, 

субъект- субъектном подходе во взаимодействии с детьми, что предполагает: 

– свободу высказываний и поведение ребенка в разных формах педагогического процесса, 

– проявление взаимных оценок и суждений взрослого и ребенка по разным поводам, 

воспроизведение по ходу такого взаимодействия индивидуального опыта, 

Содержание ООД ориентировано на развитие интереса к человеку, обществу, учет личных 

качеств и формирование навыков и норм поведения с другими людьми, что помогает накопить 

своей жизненный опыт. Это позволяет активизировать интерес дошкольника вначале к самому 

себе, потом к своему окружению, семье, обществу. 

Данные занятия позволят сконструировать педагогический процесс с учетом минимальной 

нагрузки на детей, предусматривает баланс между специальными организованными  видами  

деятельности и двигательной  и интеллектуальной активностью дошкольника. 

При проведении занятий использовались приемы: 

 Игровой прием, с помощью которого создается мотивация оказания помощи тем, кто в ней 

нуждается или проявление сопереживания героям в трудных ситуациях. 

  Моральная оценка поступков героев художественных произведений. 

 Решение проблемных ситуаций, позволяющих закреплять в сознании детей значимость 

проявления эмпатии. 

  Игровые упражнения в проявлении сочувствия, сопереживания. 

  Советы сказочного персонажа, расширяющие представления детей о 

культуре взаимоотношений с родными, близкими, друзьями, животными. 

 Игры, в которых дети упражняются в проявлении радости, характеризующей общий настрой 

группы. 

 

Мероприятия с детьми: (ноябрь-декабрь, 2020г., январь, 2021г.) 

- беседы о дружбе и друзьях, о добре и зле, беседа о праздниках разных народов; об уважении к 

традициям разных народов мира; о жизни детей других стран, беседы на темы «Чуткость и 

доброжелательность», «Почему нам не нравятся люди, которые лгут», «Мы все разные, мы все 

равные» с целью проявление добрых чувств к родным и окружающим; 

- ООД по теме: «Мы- дети планеты Земля»; 

- ООД по теме: «Семья –это важно»; 

- ООД по теме: «Край родной –навек любимый»; 

- ООД по развитию речи и общению «Если добрый ты», 

- ООД по сказкотерапии «Уроки доброты»; 

- ООД по теме: «Путешествие в сказочный лес». 

- дидактические игры: «Кривое зеркало –отличия», «Искусства мира», «Народные промыслы и 

ремесла», «Подбери одежду», «Найди пару» (одежда разных народов); «Кто в какой стране живет», 

«Иностранец», «Узнай наш герб» (флаг, гимн) – в течении года. 

- сюжетно-ролевые: «Башня мира», «Готовимся к празднику», «Детский сад» с целью освоение и 

практическое применение детьми способов толерантного взаимодействия; 

- подвижные игры народов мира; 

- чтение сказок народов мира и художественной литературы: В. Осеева «Три товарища», Л. 

Кузьмина «Дом с колокольчиком», М. Фомина «Подруги», В. Катаев «Цветик-семицветик» и др.с 

целью решения проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях (в течении года); 



- театрализованная деятельность по мотивам сказок народов мира (латышской народной сказке 

«Дедов совет», мордовская сказка «Как собака друга искала», венгерская сказка «Два жадных 

медвежонка» и др.) – февраль, 2021г. 

- психогимнастика (этюды и упражнения): «Подарок», «Спиной друг к другу», «Хоровод 

дружбы», «Мое настроение», «Веселый – грустный», «Комплименты», «Солнышко милосердия», 

«Добрый лесник» с целью воспитания гуманных отношений между детьми (март, 2021г); 

- игровые тренинги «Давайте жить дружно», «Я всех люблю», «Домино», «Друг всегда придет на 

помощь», «Как вести себя на улице, в транспорте», «Мы все разные» (апрель, 2021г.); 

- Продуктивная деятельность: 

Рисование на темы «Национальный костюм», «Цветок милосердия», «Дружат дети на планете» ; 

изготовление вместе с детьми элементов национального (русского) костюма для уголка ряженья; 

конкурс  детского рисунка «Мир красками детства» (совместная работа взрослого и ребенка) (в 

течении года). 

 

Использование ИКТ при работе с детьми: (в течении года) 

- Слушание музыки народов мира; 

- Просмотр мультфильмов «Смешарики. Азбука доброжелательности» с целью развивать умение 

слушать, оценивать поступки и определять характер героев, воспитание миролюбия и взаимной 

терпимости в обществе. 

-разработка компьютерной презентации на тему: «Традиции празднования Нового Года в разных 

странах» (декабрь 2020 г.) 

- Экскурсия в краеведческий музей (февраль, 2021г.); 

- Посещение детской библиотеки. Тема «Русская изба» (апрель, 2021г.). 

 

Работа с родителями: 

- Тренинг толерантности «Мир эмоций» (ноябрь, 2020г.); 

- Анкетирование «Воспитание толерантности детей 5- 6 лет» (январь, 2021г); 

- Выставки педагогической и детской художественной литературы с целью ознакомления с 

новинками педагогической литературы по теме «Толерантность» (март, 2021г.); 

- Информирование «Как воспитать толерантного человека?», «Как помочь 

ребенку стать добрым и отзывчивым» (в течении года); 

- Оформление информационного стенда по теме «Толерантность» (в течении года). 

 

Работа с педагогами: 

- Выступление на педчасе  «Условия формирования толерантности у детей 7-го года жизни». 

Обсуждение вопросов актуальности проблемы на сегодняшний день (октябрь, 2020г.); 

- Выставка новинок методической литературы, освещающие вопросы толерантности у старших 

дошкольников с целью познакомить с новинками методической литературы (февраль, 2021г.); 

- Информирование «Разрешение конфликтных ситуаций с детьми и родителями в воспитательной 

работе», «Толерантность – дорога к миру», «Как воспитать толерантность?» (в течении года); 

- Открытый показ ООД: «Путешествие в страну Толерантности» (март, 2021г.). 

- составление картотеки подвижных игр народов мира; картотеки сказок народов мира(в течении 

года). 

 

 

3 этап- итогово-обобщающий: (май, 2021г.) 

Тема: «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем»; 

- анализ результативности работы по вопросу толерантного воспитания детей дошкольного 

возраста. 

- анализ по итогам анкетирования сформированности толерантного отношения родителей. 

- презентация своей работы по данному направлению. 

 

 

 



 

Практическая значимость. 

Реализация данного проекта не только повысит профессиональную компетенцию воспитателей, 

но и расширит знания у родителей по толерантному воспитанию детей. А дети, в свою очередь, 

научатся доброжелательному отношению друг к другу, отзывчивости и справедливости. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что в ней раскрыты условия, содержание 

работы по формированию основ толерантности у детей старшего дошкольного возраста. Внедрена 

модель формирования толерантности у детей старшего дошкольного возраста, и в нее включены 

цикл занятий и бесед, произведения художественной литературы для чтения и обсуждения, 

разработан конспект игры- тренинга с родителями, подобраны мультфильмы для просмотра с 

последующим обсуждением, подобрана картотека сказок, подвижных игр народов мира. 

Данный опыт работы может быть интересен педагогам дошкольных образовательных учреждений и 

родителям, заинтересованным в формировании толерантной личности своих детей. 
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