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Анализируя   современные технологии и программы, адаптируя их к своей работе,  

назрела необходимость  авторской разработки (2013-2014гг.) ,способствующей  

формированию основ толерантного поведения у детей старшего дошкольного возраста, 

представленная в таблице № 1,2. 

"Поскольку формирование установок толерантного поведения имеет особую значение 

как для многонациональной России в целом, так и для отдельных областей. 

Взаимодействие разных культур является многовековой традицией нашей общественной и 

государственной жизни, а национальное многообразие народов России подлинным 

богатством страны. И потому мы полностью поддерживаем деятельность, направленную 

на утверждение культуры мира и толерантности как необходимых условий диалога 

цивилизаций” ( В.В.Путин). 

 Но история России не мыслима без истории жителей Донского края. Ростовская 

область исторически полиэтнична. На ее территории проживают представители более чем 

150 народов и этнических групп. Большинство из них проживает дисперсно на всей 

территории области. Многие крупные неславянские диаспоры обрели здесь вторую 

Родину, сохранив самобытность и обогатив своей культурой наш многонациональный 

край. 

 Сегодня всё большее распространение в детской, особенно подростковой среде, 

получают недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Причин тому много. 

Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через социальное окружение детей, семью 

все чаще проникают  в детские образовательные учреждения. 

 Опыт педагогической деятельности позволяет сделать вывод о том, что вопросы 

организации воспитания дошкольников в изменившихся социокультурных условиях 

вызывают затруднения как у начинающих воспитателей, так и у воспитателей с большим 

педагогическим стажем 

 Актуальность проблемы воспитания толерантного поведения, обусловлена 

сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися 

межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и 

национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности страны; 

сложными социально-политическими условиями современного поликультурного 

пространства Донского края, представленного палитрой различных культур Южного 

региона; отсутствием методического сопровождения воспитания толерантности 

дошкольников в образовательной программе ДОО. 

В связи с этим мною разработана программа (2013-2014гг.),способствующая  

формированию основ толерантного поведения у детей старшего дошкольного возраста, 

где предложено методическое сопровождение для воспитателей. 

Цель программы: воспитание толерантности дошкольников в условиях 

поликультурного пространства Донского края посредством авторских пособий и 

дидактических игр. 

 Задачи программы: 

Формирование представлений ребенка о себе как уникальной, самоценной, 

неповторимой личности. 

Развитие представлений о других людях на основе сопоставления себя с ними, 

выделения сходства и различий. 

Сообщение знаний об окружающем мире в соответствии с особенностями 

национальной культуры, быта, уклада. 

Обучение терпимости к людям разных рас и национальностей, к людям с физическими 

недостатками и ограниченными возможностями. 



Воспитание активной жизненной позиции на основе: 

осознания ребенком своих потребностей (физических, духовных), выработки умения 

удовлетворять их – не в ущерб другим; 

осознания своих возможностей; формирования умения поступать в соответствии с 

ними, стремление к их развитию; 

проявления терпимости, уважения традиций и культуры других; 

развития умения давать оценку своим поступкам и поступкам других; умения делать 

свой выбор и принимать решение; прислушиваться к мнению других; мирно, без 

конфликтов решать возникающие проблемы; 

углубления понимания значимости и ценности жизни каждого человека, развитие 

интереса к жизни других людей. 

Предполагаемый результат освоения программы. 

Таблица 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знают, что все люди отличаются друг от друга внешностью и 

поведением, но обладают и схожими чертами (строение тела, 

эмоции); им знакомы способы эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого;  

Понимают, что причинами конфликта могут быть 

противоположные интересы, чувства, взгляды, и имеют 

представление о возможных способах разрешения конфликтов. 

Понимют друг друга, осознают собственную ценность и ценность 

других людей; проявляют эмпатию и толерантность;  

Выражают свои чувства и понимают  чувства другого; 

Способны находить конструктивное решение конфликта. 

Познавательное 

развитие 

Имеют представления о родной стране, государственных и 

народных праздниках Сформирован интерес к своей «малой 

Родине», к достопримечательностям родного города, культуре и 

традициям края. 

Дифференцируют накопленную информацию 

Систематизированы знания о предметах и явлениях, развита 

познавательная мотивация и интерес к различным формам 

познания мира: моделирование и экспериментирование, 

наблюдение, чтение, обсуждение, продуктивная деятельность; 

Речевое развитие Развита связная речь - дети умеют описывать внешность, называя 

наиболее характерные признаки и особенности, 

Владеют навыками свободного и ясного выражения своих мыслей 

и чувств, используя различные вербальные выразительные средства 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дошкольник знает традиционные национальные виды искусства: 

керамика, вышивка, рисование пейзажей, лепка животных и т. д. 

Умеет передавать заданное эмоциональное состояние различными 

выразительными средствами и выражать внутренние состояние с 

помощью продуктивной деятельности. 

Соотносит музыкальные образы с литературными и 

выразительными образами изобразительного искусства разных 

видов (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство) 

Физическое 

развитие 

Различают эмоции и связанные с ним физические состояния: 

напряжённость-расслабленность. 

Владеют навыками управления мышцами тела в процессе 

двигательной активности: напрягать или расслаблять их по 

собственному желанию. 



Формируется самооценка по непосредственным усилиям ребёнка, 

которые он приложил для достижения поставленной цели. 

 

Содержание программы по воспитанию толерантного поведения дошкольников 

состоит из двух блоков: 

Блок «Мой дом - Донской край» 

Блок- «Мы разные, но мы вместе» 

Блок «Мой дом-Донской край» включает цикл деятельности, построеной на 

региональном материале и дает возможность использовать культурно-этнические 

традиции, особенности Донского края и родного города, социокультурные, краеведческие, 

народоведческие и природные особенности местности во всех образовательных 

направлениях в различных видах и формах деятельности (экскурсии, целевые прогулки, 

чтение произведений донских, украинских, дагестанских писателей и др.). Реализация 

модуля Программы осуществляется с учетом особенностей поликультурного 

пространства дошкольной организации, представленного системой социальной 

инфраструктуры (МОУ СОШ, библиотека, поликлиника, дом творчества и др.) и 

особенностями микросоциума, в окружении которого расположен детский сад. 

Блок - «Мы разные, но мы вместе» включает цикл образовательных деятельности, 

интегрирующую различные виды деятельности, которые способствуют повышению 

мотивации обучения, формированию познавательного интереса воспитанников, целостной 

картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон. 

Виды и формы образовательной деятельности к блоку "Мы разные, но мы вместе" 

Таблица №2 

Образовательная 

деятельность 

Цель деятельности Содержание деятельности 

Непосредственна

я образовательная 

деятельность 

Формирование и  

внедрение в практику 

межличностного общения 

дошкольников, норм 

толерантного поведения, 

призванных обеспечить 

устойчивость поведения в 

обществе как отдельных 

личностей, так и отдельных 

групп дошкольников в 

различных социальных 

ситуациях. 

Встреча №1 «Мы в Бирюзовом 

городе» 

Встреча №2 «Бирюзовый город 

ждёт нас» 

Встреча №3 «Весёлый коллаж в 

Бирюзовм городе» 

Встреча №4 «Цветы радости» 

Занятие №5 «Здравствуй, 

Лимонный город» 

Занятие №6 «Здравствуй, Розовый 

город»  

Совместная 

деятельнось в 

режимных моментах 

Создание современных 

образовательных условий 

для формирования 

толерантного поведения у 

дошкольников. 

Игры с дидактической юбкой 

направленные на развитие 

способности сотрудничать и 

учитывать чувства и интересы 

других:  

«Ветер дует на…», «Подарок», 

«Найди пару», «Собери картинку», 

«Изобрази », «Жизнь в лесу», 

«Ожившие игрушки»,  

Игры с дидактической юбкой 

направленные на выражение 

отдельных свойст личности и эмоций: 

«Изобрази эмоцию», «Подари 

настроение», «Подбери цвет к 

эмоции», «Cобери пиктограмму», 



«Найди друга», 

Игры с дидактической юбкой 

направленные на развитие навыков 

взаимопомощи: «Плащ  

волшебницы»; 

Игры с дидактической юбкой 

направленные на снижение 

психоэмоционального напряжения с 

использованием элементов телесной 

терапии: «Вкусная игра», 

«Садовник», «Кулинар», «Театр 

прикосновений» 

Игры с парашютом направленные 

на сплочение детского коллектива, 

развитие эмоциональной и 

перцептивной сферы ребёнка: 

«Салют», «Перекати мяч», «Займи 

место», «Цвет и эмоция», 

«Разноцветная волна», «Королева 

тишины», «Угадай кто?» 

Взаимодейстивие 

участников 

образовательного 

пространства  

Повышение 

педагогической 

компетенции педагогов и 

родителей в вопросах 

воспитания альтернативных 

способов социального 

поведения дошкольника. 

Мастер - класс для взрослых с 

элементами тренинга «Толерантность. 

Что это?»;  

стендовая информация «Копилка 

родительской мудрости»: «Это 

интересно или ещё раз о 

толерантности», «Стихи о 

толерантности», экспресс-опросник 

"Индекс толерантности";  

тематические  выставки: 

15.05 – фотогалерея 

«Международный день семьи»; 

01.06 –  «Международный день 

защиты детей»,  коллаж «Дружат дети 

на планете»; 

22.04 – выставка рисунков 

«Международный день Земли»;  

01.10 – Всемирный день пожилого 

человека; 

совместные праздники  и 

развлечения:  

09.06  - Международный день 

друзей; 

11.01 - Международный день 

СПАСИБО»; 

21.11 «Всемирный день 

приветствий»; 

индивидуальные беседы с 

родителями. 

 

 


