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«Толерантность означает уважение,  

принятие и правильное понимание  

богатого многообразия культур нашего мира,  

форм самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности» 

Статья 1 Декларации  принципов толерантности ЮНЕСКО 

 



 



Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования –  

учет этнокультурной ситуации развития 

Развитие 
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МАДОУ д/с «Детство» –  
34 структурных подразделения – 5960 детей 

Национальности 

узбеки 

таджики 

армяне 

татары 

азербайджанцы 

башкиры 

Сирия 

немец 

грузины 

чуваши 

буряты 

кыргызы 

белорусы 

украинцы 



Цель: приобщение детей к общечеловеческим 
достижениям и ценностям, формирование 
толерантности как признака  высокого уровня 
духовного и интеллектуального развития личности 
ребенка 

Воспитание толерантной личности 

Общество 

Отношение в 

семье 

Общение с 

окружающими 

людьми 

Общение со 

сверстниками 



Образовательная среда в ДОО 

 этнокультурное познавательное содержание; 

 эмоциональная и социально-культурная 

насыщенность; 

 организация развивающей предметно-

пространственной среды; 

 практическая направленность этнокультурного 

характера 



Воспитание толерантности в ДОО 
 1. воспитание толерантности к себе и своему народу 

(изучение истории семьи, развитие самосознания ребёнка, 
формирование образа Я, уважительного отношения и 
позитивного восприятия сверстников); 

 2. воспитание толерантности к другому (формирование 
познавательного интереса к людям планеты Земля, воспитание 
чувства дружелюбия, симпатии по отношению к людям разных 
рас и национальностей, изучение культуры, быта другого народа 
(чтение произведений художественной литературы, слушание 
музыки, рассматривание произведений искусства и пр.); 

 3. знакомство детей с законодательными нормами 
(Конвенция о правах ребёнка как международный документ, 
определяющий взаимодействие людей; формирование 
понимания того, что все люди разные, но при этом они имеют 
равные права, которые нужно уважать). 

 



Методы воспитания толерантности в ДОО 

1. методы, обеспечивающие формирование 

нравственного сознания (суждений, оценок) 

2. методы создания у детей практического опыта 

социального поведения 

3. методы, формирующие нравственные чувства, эмоции 

и отношения у детей. 

 



Воспитание толерантности –  
использование 9 видов детской деятельности 



«Коллекционирование» Н.М.Коротковой 



Игровая деятельность  
(подвижные, хороводные игры, праздники) 



Изобразительная деятельность 



Сотрудничество детского сада и семьи в 
вопросах воспитания толерантности 



16 ноября –  
Международный день толерантности 

«Дети планеты 
Земля» 

Музыкально-досуговые 
мероприятия «Встанем в 

дружный хоровод» 

«Синквейн – 
Толерантность» 

Гостиная 

 «Добрая ладошка» 

Виртуальные 
экскурсии  

«Разные люди 
планеты» 



Синквейны на тему «Толерантность»  
(авторы: д/с № 160) 

Толерантность. 

Многонациональная, милосердная. 

Объединяет, лечит, спасает. 

Учит терпению и уважению друг к другу. 

СОЧУСТВИЕ. 

Толерантность 

Дружелюбная, понимающая. 

Учитывает, слушает, слышит. 

Проявляет уважение к правам того кто рядом. 

ДРУЖБА. 

 



Спасибо за внимание! 


