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Аннотация: авторы даной статьи приходят к выводу, что в наше кон-

фликтное время одной из актуальных проблем воспитания подрастающего по-

коления является воспитание толерантности по отношению к другим народам 

и культурам. Решить ее – значит, во многом решить проблему межнациональ-

ного согласия. 
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Воспитание толерантности – длительный и сложный процесс, начинаю-

щийся в дошкольные годы и протекающий в течение всей жизни. Этот процесс 

идет под воздействием множества факторов, и решающим среди них является 

семья и образование, в частности и дошкольное. 

Необходимо так строить педагогический процесс, чтобы дети увидели все 

разнообразие существующего мира, стали принимать его многогранность и не 

боялись быть отличными от других. 
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Именно в дошкольном возрасте у ребенка ярко проявляется эмоциональная 

отзывчивость, открытость, доверчивость и отсутствие этнических стереотипов, 

что позволяет ему вступать в свободное общение с людьми разных националь-

ностей. 

Воспитание у детей таких важных и в то же время сложных качеств как то-

лерантность, гражданственность, доброжелательность, по отношению к людям 

не зависимо от их расовой и национальной принадлежности – одна из наиболее 

сложных и дискуссионных проблем в дошкольной педагогике. Приобщая детей 

к культуре своего народа и национальностей, проживающих рядом, мы форми-

руем у них представление о себе и других как о личности, при этом своеобразие 

национального лишь подчеркивает значимость общественного. 

Очень важно знать: ребенок не родится интернационалистом. 

При встрече с представителем другой культуры у человека появляется, как 

правило, несколько типов реакций: неприятие; защита идеи собственного куль-

турного превосходства; признание этнокультурных ценностей, норм и форм по-

ведения; наконец, адаптация к культуре новой. Первая реакция сугубо негатив-

ная, но возможна интеграция человека в иную культуру. Отсюда задача‐помочь 

принять непривычное, снять возможные отрицательные эмоции, смягчить про-

цесс адаптации к новым ценностям. Лишь в этом случае незнакомая культура 

будет принята и усвоена. Такое усвоение может происходить через личностный 

опыт, приобщение к нравственным ценностям, особенностям этнического миро-

воззрения, мировому искусству и литературе. 

Воспитание в духе толерантности следует начинать с первых лет жизни, и 

ведущая роль в этом должна принадлежать педагогам. Именно им необходимо 

реализовывать программы, связанные с воспитанием детей дошкольного воз-

раста в духе толерантности. Воспитатель должен знать, как регулировать отно-

шения дошкольников, возникающие при взаимоотношении их с «другими» 

детьми, отличающимися от них. Поэтому, в своей работе мы применяем различ-

ные технологии, в частности игровые. 
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Например, сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтиче-

ская, развивающая работа. Сказку может рассказывать и взрослый, и это может 

быть групповое рассказывание, где рассказчиками может быть и группа детей. 

Игровые технологии – НОД, которые организовываются не заметно для ре-

бенка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. 

Игра – это наиболее естественная форма жизнедеятельности ребенка. В про-

цессе игры формируется активное взаимодействие ребенка с окружающим ми-

ром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально‐волевые, нравственные 

качества, формируется его личность в целом. 

Например, в своей работе мы используем игры и игровые упражнения, 

направленные на: 

− развитие умений невербального общения: «Угадай‐ка», «Любимый ска-

зочный герой»; 

− развитие чувства близости с другими детьми: «Ласковое имя», «Компли-

менты»; 

− развитие умений, направленных на распознавание чувств других людей: 

«Море волнуется»; 

− гармонизацию осознания своего имени, фамилии: «Как можно нас назвать 

по‐разному», «Угадай, кто это?»; 

− развитие умения соблюдать дистанцию в общении: «Стоящие и сидящие»; 

− развитие умения понимать настроение окружающих: «Что можно сделать 

для друга»; 

− регулирование своего поведения: «Выдержанный человек»; 

− проявление чувства милосердия, сострадания к другим людям: «Сол-

нышко милосердия», «Добрый лесник»; 

− обсуждение и проигрывание ситуаций, направленных на практическое 

применение навыков культурного поведения в игре, на занятиях, в обществен-

ных местах, на умение выражать сопереживание и сочувствие взрослым и 

сверстникам. 
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Псих гимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие 

напряжения, развитие эмоционально‐личностной сферы. Игры: «Мое настрое-

ние», «Веселый – грустный». 

Этюды и упражнения, направленные на: 

− на воспитание гуманных и доброжелательных отношений между детьми: 

«Подарок»; 

− воспитание уважения к людям различных национальностей и рас: «Спи-

ной друг к другу», «Хоровод дружбы». 

Арт‐терапия – основанная на изобразительном искусстве и другие формы 

работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии самовыражения и само-

познания ребенка. «Автопортрет», «Я и моё настроение», «Моё имя», «Цветок 

милосердия», «Дети планеты Земля». Большое влияние на толерантное воспита-

ние детей оказывают произведения искусства, в частности изобразительного: 

картины, иллюстрации. 

Рассматривание иллюстраций, отражающих содержание о людях различных 

национальностей, развивают мышление, речь ребенка, обостряется внимание и 

наблюдательность, расширяется круг интересов, пробуждает творческую актив-

ность. 

Использование художественного слова‐стихотворений, дразнилок, посло-

виц и поговорок, рассказов зарубежных авторов и сказок народов мира. Посто-

янное обращение к русскому фольклору делает речь детей богаче, образнее. Че-

рез знакомство с фольклором дети видят разнообразие существующего мира, 

принимают его многогранность и не боятся быть отличными от других. Эффек-

тивным средством являются сказки, которые знакомят детей не только с фольк-

лором, но и дают представления о добре и зле, в какой‐то степени, соотносимые 

мировоззрением этносов. 

Но сегодня нужна специальная хрестоматия, которая более основательно, 

полней знакомила бы с художественной многонациональной литературой, луч-

шими произведениями, подобранными через призму тех нравственных общече-

ловеческих ценностей, которые с одной стороны, вызывают симпатию, интерес 
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и уважение к людям различных национальностей, а с другой – закладывают ос-

нову человеческой духовности. Важно, чтобы и в домашнем чтении не было сти-

хийности, случайности. В помощь семье в уголках детского сада мы вывешиваем 

список литературы, рекомендуемой для чтения, который время от времени по-

полняется новыми произведениями. 

Можно быть уверенным, что через знакомство с фольклором разных наци-

ональностей, через познание внутреннего мира различных народов будет проис-

ходить постепенное сближение, основанное на терпимости. И очень важно, 

чтобы дети почувствовали, что дружеский настрой к другому народу, партнер-

ские отношения делают собственный мир богаче, а жизнь полнее и интереснее. 

Использование наглядных пособий – сюжетных картин, фотографий, иллю-

страций к сказкам, рисунков, схем и карт. 

Слушание музыки, детских песен, национальной музыки разных народов. 

А также одно из важнейших средств толерантного воспитания – традиции. 

Традиции – это своеобразный способ накопления социального опыта людей, 

а также условие развития человеческой культуры. Традиции не переходят авто-

матически от одного поколения к другому, их необходимо поддерживать, соот-

носить с действительностью, только тогда они превращаются в эффективное 

средство формирования личности. 

Чем лучше человек знаком с духовным наследием различных народов, тем 

проще ему воспринять иную культуру, а значит, и быть терпимее, толерантнее. 

Важным средством воспитания этнос – толерантности является общение. 

Общение детей разных национальностей оказывает благотворное влияние 

на их развитие. Дети получают знания о быте, искусстве, культуре другого 

народа. 

Национальная кукла является игрушкой, способствующей воспитанию то-

лерантных чувств. Ее ценность заключается в том, что с ее помощью можно в 

доступной форме ознакомить детей с бытом народов, природными особенно-

стями национальных республик, пробудить в детских сердцах искреннюю 

дружбу и любовь к людям всех национальностей. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Национальная кукла служит средством эмоционального воздействия на де-

тей, развивает их любознательность. Игры с национальной куклой воспитывают 

у детей чувство заботы, ласки. Это проявляется в их мимике, речи и поведении 

во время игр. 

Работа по воспитанию у детей толерантности предполагает тесное сотруд-

ничество педагогов и родителей. Для этого мы используем разнообразные 

формы работы с родителями: собрания, консультации, выставки педагогической 

и детской художественной литературы, фото стенды, совместные праздники, 

экскурсии, развлечения, индивидуальные беседы с родителями. Такая согласо-

ванность в работе детского сада и семьи является важнейшим условием полно-

ценного воспитания ребёнка, формирования у него нравственных форм поведе-

ния, правовой культуры. 

Большую помощь в работе по ознакомлению детей с зарубежными странами 

могут оказать родители: подобрать иллюстрации, открытки, привлекать детей к 

просмотру телепередач, рассказывающих о жизни, труде, культуре, традициях и 

обычаях народов зарубежных стран. Мы помогаем подобрать родителям литера-

туру для чтения. Если родители поддерживают наши начинания, то толерантное 

воспитание ребенка успешно продолжится и в семье. Только совместные усилия 

ДОО и семьи позволят закрепить у ребенка доброжелательное отношение к наро-

дам разных стран, воспитать его добрым, отзывчивым человеком, т. е. сформи-

ровать толерантность. 

Таким образом, все эти виды деятельности позволяют активизировать инте-

рес дошкольника вначале к самому себе, потом к своему окружению, семье, об-

ществу, способствует воспитанию толерантности, уважения прав людей других 

национальностей и рас, а также обеспечивает базу развития их нравственной и 

правовой культуры при дальнейшем обучении в школе. 
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