
Конкурс «Педагог года Югры - 2020»                                                                                 
Номинация: «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения ХМАО-Югры» 

  

 

Акрам Оксана Ивановна  НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки»                             

Нефтеюганский район, гп. Пойковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание педагогического опыта по теме: 

«Поликультурное воспитание дошкольников  

как основа формирования  

межнациональной толерантности» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Педагог года Югры - 2020»                                                                                 
Номинация: «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения ХМАО-Югры» 

  

 

Акрам Оксана Ивановна  НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки»                             

Нефтеюганский район, гп. Пойковский 

 

«Ребенок должен ограждаться от практики,  

которая может поощрять расовую, религиозную  

или какую-либо другую форму дискриминации.  

Он должен воспитываться в духе взаимопонимания,  

терпимости, дружбы между народами и всеобщего братства,  

а также в полном сознании, что его энергия и способности  

должны посвящаться служению на пользу других людей» 

 

Декларации прав ребенка 

 

 

  

ВВЕДЕНИЕ 
 

 Россия – одно из многонациональных государств мира. На территории нашей 

страны проживает более 180 народов – больших и малых, различных по происхождению, 

культуре, языку и обычаям. Одна из главных задач государства – не допустить 

межнациональной розни, сделать все, чтобы разные народы могли мирно сосуществовать 

на одной территории. Это возможно только если представители разных народов будут 

уважать культуру и обычаи друг друга. Уважение к культуре другого народа 

основывается, прежде всего, на знании культурных ценностей своего народа.   

 Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович 3 февраля 2016 

года заявил, что патриотизм является единственной национальной идеей в России. Он 

подчеркивает, что «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».  

 Востребованность комплексной и всесторонней работы по нравственно-

патриотическому, социокультурному и поликультурному воспитанию подрастающего 

поколения получила юридическое оформление в ряде правовых документов: 

 Стратегическая общегосударственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» на 2016–2020 годы» от 30 декабря 2015 года №1493. 

Госпрограмма включает пять тематических блоков и ориентирована на граждан России 

всех возрастных и социальных категорий, при этом отмечается необходимость сохранения 

приоритетного внимания к воспитанию детей и молодёжи. Основной целью 

формирования патриотизма является духовное пробуждение народа и становление 

единого гражданского общества.  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ №996-р от 25.05.2015г.). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Стратегия 
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развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  разработана во 

исполнение Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в части 

определения ориентиров государственной политики в сфере воспитания. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

Действующий закон РФ «Об образовании» утверждает  понятие «духовно-нравственное 

развитие» в качестве важнейшего приоритета воспитания, непосредственно ориентирует 

образование на ценности и возвращает его в национальную культурную традицию. Ст. 14 

данного закона «Общие требования к содержанию образования» отражает приоритетность 

формирования духовно – нравственной личности. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ №1155 от 17.10.2013г.), в котором одним из основных принципов 

является: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, подчеркивается необходимость формирования у детей первичных 

представлений о культурных традициях, о многообразии культур стран и народов мира, в 

результате которого осуществляется социокультурное развитие ребенка (1.4 пункт 6). 

Целостная система дошкольного образования позволяет нам в условиях 

дошкольного  учреждения  формировать  у  детей  представление  о  региональных  

особенностях  и  культурных  различиях,  а  также  приобщать  к восприятию людей 

другой культуры и других традиций, проживающих в данной местности, одновременно 

воспитывая в  детях общечеловеческие  ценности  (доброту,  дружбу,  честность,  любовь,  

справедливость, взаимопомощь) и межнациональную толерантность.  

Проблема формирование культуры межэтнических отношений  –  сложный и 

длительный процесс.  

Это стало отправной  точкой   в  выборе   приоритетного направления  нашей  

работы  -  «Поликультурное воспитание дошкольников как основа формирования 

межнациональной толерантности». 

 Цель - создать эффективную систему работы по формирования межнациональной 

толерантности в процессе поликультурного воспитания дошкольников. 

Задачи: 

 Провести анализ теоретического и методологического аспекта поликультурного 

воспитания  дошкольников.  

 Обосновать актуальность проблемы межнациональной толерантности. 

 Разработать и апробировать на практике педагогический проект в формате детско-

взрослого сообщества, направленный на формирование межнациональной 

толерантности. 

 Провести анализ проделанной работы с обобщением и распространением 

педагогического опыта. 
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ГЛАВА 1.  

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ  

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Сущность понятия «поликультурное воспитание» 

 

Поликультурное воспитание понимается как психолого-педагогический процесс, 

предполагающий учет культурных и воспитательных интересов разных национальных и 

этнических меньшинств и предусматривает:  

 адаптацию человека к различным ценностям в ситуации существования множества 

разнородных культур;  

 взаимодействие между людьми разных традиций;  

 ориентацию на диалог культур; 

 отказ от культурно-образовательной монополии в отношении других наций и 

народов.  

В исследовании Коджаспировой Г.М. поликультурное воспитание определяется как 

«учет культурных и воспитательных интересов разных национальных и этнических 

меньшинств» и оно решает следующие задачи: 

 адаптация человека к ценностям многонациональных культур; 

 формирование понимания равноценности культур разных народов и наций; 

 обучение взаимодействию между людьми и разными традициями; 

 ориентация на диалог культур. 

       Джуринский А.Н. выделяет педагогические принципы, на которых базируется 

поликультурное воспитание: 

 воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств; 

 воспитание для сосуществования социальных групп различных рас, религий, 

этносов; 

 воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству. 

 В разных странах мира зарождение и развитие поликультурного образования 

представлено множеством исторических и социокультурных факторов, на основе которых 

в мировой педагогике выделяют такие подходы к пониманию сущности поликультурного 

воспитания, как:  

 гуманистический, означающий обращение к личности человека и его интересам;  

 культурологический, оснащающий каждую личность возможностью этнического и 

общенационального самопознания;  

 аккультурационный, основанный на культурной идентичности человека;  

 диалоговый, раскрывающий диалог культур, культурный плюрализм;  

 социально-психологический, представляющий поликультурное образование в виде 

особого способа формирования определенных социальных установок, а также 

коммуникативных и эмпатических умений;  
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 этнопедагогический, имеющий направление сохранения и развития этноса, 

сберегающего и поддерживающего отнесенность личности к родному этносу и 

дающего возможности свободного самоопределения в диалоге культур;  

 формирование терпимости, добротворчества, упрочнение взаимоподдержки, 

взаимодоверия, понимания, уважения к другим нациям и их правам.  

 Неотъемлемой и значимой частью содержания поликультурного воспитания 

является компонент становления культуры личности. Соответственно выделена великая 

значимость традиционной культуры в ходе развития национального самосознания, а так 

же построения внутреннего мира личности и приобщения развивающегося человека к 

накопленным веками духовным ценностям.  

 Поликультурное воспитание изучается, наряду с мировыми культурами, при учете 

освоения национальных и общечеловеческих ценностей. Именно связь народа с мировой 

культурой, с культурами других народов, а не замкнутость на себе, делает его нацией.   

 Это наталкивает подрастающее поколение на освоение своей национальной 

культуры, а так же культур других народов.  

 Каждый регион нашей страны представляет собой многообразие этнокультурных 

ориентации, обусловленных наличием различных этнических групп. Их отличия по 

демографическим, социальным, экономическим и культурным параметрам выдвигают 

перед регионом необходимость не только обеспечения надежной системы межкультурной 

коммуникации, но и создания равных возможностей для их культурного выбора и 

культурного самоопределения. Уникальность этой системы в своеобразии взаимодействия 

многочисленных этносов разного происхождения и этнокультурного прошлого, с разным 

вероисповеданием и языками.  

 Формирование этнокультурной идентичности происходит в процессе освоения 

исторических и культурных знаний, присвоении и следовании духовным ценностям и 

традициям народа, развития образования, сохранения языка и культурной самобытности.  

Поликультурное воспитание осуществляется через сохранение этнокультурной 

идентичности личности в процессе освоения ею родного языка и национальной культуры 

при одновременном овладении ценностями мировой культуры. Поликультурное 

воспитание характеризуется включением в образовательный процесс знаний родной 

народной культуры, социальных норм поведения, духовно-нравственных ценностей; 

знакомством с достижениями культуры других народов; использованием опыта народного 

воспитания с целью формирования у детей потребности в освоении культуры своего 

народа, воспитания толерантности и уважения к людям разных национальностей.  

 Задача познакомить человека с культурой разных народов полностью ложится на 

образовательные учреждения, так как учиться уважению нужно с самых малых лет. 

Поликультурное  воспитание  –  чрезвычайно  важный  аспект  в  педагогике,  так 

как  оно  содействует  полноценной  социализации  личности  в полиэтническом  мире,  

создает  основу  для  понимания,  уважительного отношения  к  культуре  своего  народа  в  

сочетании  с  аналогичным  отношением к культурам других народов. И  то,  каким  будет 

наше общество завтра, зависит от того, как мы научим ребенка ценить и  понимать  

многообразие  культур  народов  мира. 
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2. Поликультурное воспитание как основа формирования  

межнациональной толерантности 
 

В  условиях  многонационального  государства  особую  роль  в  поликультурном 

воспитании  подрастающего  поколения  следует  отвести  толерантности и культуре 

межнационального общения.  

 «Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведет от 

культуры войны к культуре мира» – так говорится в Декларации принципов 

толерантности, принятой в 1995 г. генеральной Конференцией ЮНЕСКО.  

 Под толерантностью исследователи понимают: ценностное отношение человека к 

людям, выражающееся в признании, принятии и понимании им представителей иных 

культур; терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.  

В этой связи следует отметить и Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ №1155 от 17.10.2013г.), в котором одой из 

главных задач является обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка…». 

 Толерантность, дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не 

передаются по наследству, в каждом поколении их надо воспитывать вновь, и чем раньше 

начинается формирование этих качеств, тем большую устойчивость они приобретают. 

 Дошкольный возраст является наиболее сензитивным для формирования 

положительного отношения к представителям других национальностей. Для маленького 

ребенка не существует понятия «свой» и «чужой» в национальном смысле, он открыт 

любой культуре на познавательном и деятельностном уровнях.        

 Однако, обозначая данную проблему, следует сказать, что дети, начиная с 

дошкольного возраста, живут не в изолированном мире, а в широком информационном 

поле, где доступна информация из разных источников. Перед глазами детей на экранах 

телевизоров и гаджетов разворачиваются картины межнациональных конфликтов, порой 

кровавых. Мимо них не проходит и ситуация на Украине, последствия которой они могут 

видеть непосредственно рядом с собой. 

 Кроме этого, на формирование мировоззрения и толерантности наших детей 

огромное влияние имеют родители. Сейчас в детском саду воспитываются дети родителей 

поколения начала 90-х годов. Это поколение, когда политическая, экономическая и иная 

ситуация в нашем государстве изменила систему жизненных ценностей у людей старшего 

возраста. И, как следствие, родители не в полной мере сформировали духовно-

нравственный базис своих детей.  

 Таким образом, проблема межнациональной толерантности и культуры 

межнационального общения актуальна и имеет глубокие корни. Поэтому и подход к её 

решению должен быть глубоко продуман и проработан в том отношении, чтобы у детей 

сформировать, прежде всего, на основе глубокого знания своей национальной культуры 

уважение к национальной культуре другого народа.  
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 Решение проблемы толерантности и воспитание у детей с раннего детства основ 

национальной культуры будет платформой для создания в обществе базиса сознательного 

патриотизма, как явления именно российского общества.  

 Мы пришли к выводу, что работа над проблемой воспитания межнациональной 

толерантности и культуры межнационального общения у детей и взрослых должна быть 

приоритетной и плавно встроена в систематическую работу по поликультурному 

воспитанию дошкольников.  
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ГЛАВА 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Приобщение детей дошкольного возраста к национальной культуре – актуальный 

педагогический вопрос современности. Каждый народ не просто хранит исторически 

сложившиеся традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не 

утратить исторического национального лица и самобытности. Национальная культура 

становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, 

общечеловеческих ценностей, в формировании собственной личностной культуры. 

В условиях образовательной среды дошкольной образовательной организации 

поликультурное воспитание направлено на развитие этнокультурной компетентности 

детей дошкольного возраста.  

 Этнокультурная компетентность дошкольника – качество личности, развитие 

которого начинается с познания основ своей национальной культуры, затем переходит к 

пониманию и принятию этнокультурных различий многообразия народов. В результате у 

дошкольника складывается представление о том, что этнокультурное многообразие – это 

позитивное явление, которое приводит к положительному взаимодействию 

представителей разных народов друг с другом.  

 Этнокультурная компетентность дошкольников может быть представлена 

следующими показателями:  

 наличие представлений об этнокультурном многообразии окружающего мира. 

Ребенок старшего дошкольного возраста может сравнивать, выявлять общее и 

различное в культуре разных народов; знает о культурном многообразии народов, 

об особенностях (климатического, географического) проживания народов, о видах 

деятельности. Наличие представлений свидетельствует о сформированности 

элементов национального самосознания старших дошкольников;  

 развивающийся интерес к культуре своего и других народов, эмоционально-

положительное отношение к представителям разных национальностей;  

 развитие социальных способностей и навыков поведения. Ребенок может 

управлять своим поведением в соответствии с установленными нормами и 

правилами, участвует в общих мероприятиях, показывает умения общаться с 

представителями разных национальностей, способен использовать полученные 

сведения о культурных национальных ценностях, творчески проявляет себя, умеет 

конструктивно разрешать конфликты.  

 Сформированность каждого показателя социальной этнокультурной компетенции – 

результат поликультурного воспитания, который отражает качественные изменения 

личностной характеристики и деятельности воспитанников.  

Проблема  организации  деятельности  дошкольников  в  активном процессе 

овладения культурным богатством своего и других народов  - одна из целей 

поликультурного воспитания.  



Конкурс «Педагог года Югры - 2020»                                                                                 
Номинация: «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения ХМАО-Югры» 

  

 

Акрам Оксана Ивановна  НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки»                             

Нефтеюганский район, гп. Пойковский 

 

Процесс поликультурного воспитания охватывает все сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения и направлен на формирование, высоконравственной 

личности, способной к осуществлению собственной оценочной деятельности, 

самостоятельной выработке жизненной позиции, основанной на твердых нравственных 

убеждениях. 

Научно-обоснованное содержание поликультурного воспитания в условиях 

дошкольной организации включает в себя следующие компоненты (рис.1). 

 

Рис.1 

Составляющие компоненты поликультурного воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Психолого-педагогическая работа по данному направлению строится на основе 

следующих подходов:  

 вовлечение детей в разнообразные виды деятельности (специально организованное 

общение, учебно-познавательная, музыкальная, театрализованная, двигательная 

активность, изобразительная, декоративно - прикладная);  

 интеграция различных видов искусств (музыкального, танцевального, устного 

народного творчества, драматизация);  

 использование взаимодействия в системе «педагог – ребенок — родители»: 

«педагог – ребенок»; «педагог - родители»; «ребенок - родители». 

 осуществление воспитательной работы на основе культуры разных 

национальностей;  

 обеспечение активности детей на всех этапах развития нравственных чувств 

дошкольников. 

Различные формы работы и специально созданная предметно-пространственная 

среда способствует знакомству детей с народными играми, народным календарем, 

произведениями народно-прикладного искусства, фольклором, основами национальной 

культуры, традициями, бытом, обычаями, трудом, что способствует развитию 

познавательных способностей у детей, формированию высокой нравственности, 
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воспитывает любовь к Отечеству, уважение к предкам,  интерес к самобытной культуре. 

«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» становятся ближе, понятнее 

ребенку.   

Работа с семьей в области поликультурного воспитания детей требует от нас 

серьезного осмысления, нетрадиционных подходов и форм. Атмосфера каждой семьи 

уникальна и формируется внутри своей национальной культуры. Большинство детей 

старшего дошкольного возраста начинает осознавать свою национальную 

принадлежность, ориентируясь на национальность родителей и язык семейного общения. 

Учитывая это, родители воспитанников должны являться активными участниками 

педагогического процесса в ДОУ. 

Таким образом, с учетом выше изложенных подходов в области поликультурного 

воспитания детей дошкольного возраста, система работы ДОУ должна предусматривать 

комплекс мероприятий, направленных на приобщение дошкольников к обычаям и 

традициям своего народа и иной этнической принадлежности. И как следствие 

формирование эмоциональной отзывчивости и уважительного отношения друг к другу. 
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ГЛАВА 3.  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Интерес к сформулированной проблеме позволил включиться в комплексную 

работу ДОУ по поликультурному воспитанию дошкольников, акцентируя особое 

внимание на формирование межнациональной толерантности. 

В начале учебного года провели диагностическое обследование воспитанников 

подготовительной к школе группы. С целью выявления особенностей освоения детьми 

содержания элементов национальной культуры мы использовали методику Рябцевой И.Б; 

для выявления уровня межнационального общения – методики «Сестренки» и «Угости 

конфетой», разработанные Э.К. Сусловой.  

 По всем предложенным методикам ответы детей фиксировались на отдельных 

карточках. У них не вызвали затруднений такие вопросы как: «На каком языке мы с тобой 

разговариваем?», «Хорошо это или плохо, что в России живут представители разных 

народов?». Однако мотивировать свой ответ они не могли. Очень интересными нам 

показались ответы детей на вопрос «Что такое толерантность?». Простыми словами они 

выразили полное значение этого понятия. Наибольшие затруднения дети испытывали при 

ответе на вопросы: «Какие народы и национальности живут в нашей стране, ХМАО-Югре, 

чем они отличаются, а чем похожи?».  

 В связи с этим встал вопрос о необходимости углубить работу в этом направлении: 

познакомить детей с особенностями, обычаями и традициями народов разных 

национальностей, проживающих рядом, что поможет воспитанию культуры 

межнационального общения, как одного из необходимых моральных качеств личности.  

 Для этого были определены цели, задачи, мероприятия, которые нашли отражение 

в детско-взрослом проекте «Мы такие разные, но мы вместе».  

 На территории ХМАО - Югры проживают люди многих национальностей: русские, 

мордва, чуваши, марийцы, удмурты, татары, башкиры, таджики, чеченцы, ингуши, евреи, 

ханты и манси и др. Именно в такой разнообразной национальной среде живем мы и наши 

дети. Культуры этих народов достаточно самобытны и уникальны. Общая территория 

проживания, позволяет этим культурам взаимопроникать одна в другую, при этом, не 

конфликтуя, а, наоборот, взаимообогащая друг друга. 

 При разработке проекта «Мы такие разные, но мы вместе» учитывалось: 

 во-первых, особенности многообразия национальных культур в конкретной 

возрастной группе (подготовительной к школе). Национальный состав детей 

группы многообразен: русские - 12 чел., ханты - 1 чел., татары - 3 чел., украинцы - 

3 чел., башкиры - 1 чел., таджики - 4 чел., лизгины - 2 чел., азербайджанцы - 1 чел. 

 во-вторых, активное участие родителей воспитанников в реализации проекта; 

Значение семьи в формировании толерантного сознания и поведения ребенка 

трудно переоценить. Родители являются первыми и основными воспитателями 
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детей. Ведь если в семье сформированы толерантные установки, то ребёнок, так 

или иначе, впитывает их. К сожалению, не во всех семьях родители с детства 

формируют доброжелательное отношение к детям других национальностей, 

проявления интереса к другой культуре – все это диктует необходимость 

использования в работе с дошкольниками принципов этнопедагогики, 

направленных на обеспечение комфортного пребывания каждого ребенка в 

поликультурном социуме.   

 Цель проекта: формирование у участников социально-познавательного проекта 

межнациональной толерантности и культуры межнационального общения, взаимного 

уважения к представителям другой национальности, их языку, традициям и культуре. 

 Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  

 Формировать у воспитанников представления о многообразии народов, 

проживающих в нашей стране, ХМАО-Югре.  

 Развивать  умения  находить  общее  и  отличие  в  национальных культурах. 

 Воспитывать у детей уважительное, внимательное отношение к представителям 

других культур.  

 Обогатить предметно-пространственную среду пособиями, играми, материалами, 

приобщающими детей к истокам национальной культуры.  

 Формировать у родителей (законных представителей) активную позицию в 

воспитании у детей чувства толерантности и культуры межнационального 

общения.  

 Участники проекта: 

 Педагоги ДОУ  

 Воспитанники подготовительной к школе группы 

 Родители (законные представители) воспитанников 

 Социальные партнеры  

 Тип проекта: социально-познавательный  

 Срок реализации: 2017-2018 учебный год 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, проект опирается на следующие ценности: 

 ценность познания мира, как общего дома для всех жителей Земли; 

 ценность любви к Родине, народу, выражающуюся в осознанном желании беречь 

природу,  заботиться о младших, уважать старших; 

 ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимопонимание; 

 ценность добра, как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия. 

 Новизна проекта в том, что сутью совместной проектно-познавательной 

деятельности с детьми и родителями является сравнение культурных традиций семей 

разных национальностей (участников проекта) и связанных с какой-то простой и понятной 

детям стороной повседневной жизни: трапезы, сказки, игры, одежда, музыка, танцы и т.д. 
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 Ожидаемый результат. Такая целенаправленная работа должна способствовать: 

 формированию у детей, прежде всего, чувства гордости за свою 

многонациональную Родину;  

 формированию у детей базовых ценностей национального самосознания и 

культуры, как основы патриотизма;  

 формированию у детей таких качеств личности как: воля, умение сдерживать свои 

желания и эмоции, ориентироваться на положительные поступки, видеть 

позитивные проявления людей и оценивать их, скромность, отзывчивость, 

справедливость;  

 формированию у родителей активного восприятия жизни, активного участия в 

воспитании детей на основе межнационального общения;  

 созданию среды, способствующей освоению навыков толерантного отношения к 

окружающей действительности, представителям разных культур, национальностей, 

социального статуса и т.д.  

 

 Проект предусматривает комплекс мероприятий (Приложение), направленных на 

воспитание  толерантности, доброжелательного и уважительного отношения к людям 

иной этнической принадлежности и предусматривает интеграцию всех образовательных 

областей ФГОС ДО. В данном проекте мы постарались использовать всю палитру видов 

детской деятельности и педагогических мероприятий для достижения поставленных целей 

и задач.  

 Совместный проект включает следующие образовательные циклы:  

 «Посмотри, как  хорош, дом, в котором ты живешь!» (моя семья, моя 

национальность), 

 «Веселый калейдоскоп» (народные игры, забавы, праздники), 

 «Чайное путешествие» (традиции чаепития разных народов),  

 «Ах, что за прелесть... эти сказки! (устное народное творчество), 

 «Плох обед, коли хлеба нет» (хлеб народов разных национальностей),  

 «Город мастеров» (декоративно-прикладное творчество, костюм), 

 «Пир на весь мир» (национальные блюда и особенности этикета). 

 Тематика циклов определяется в зависимости от интересов детей, посещающих 

группу, а также возможностей и предпочтений их родителей. Период проведения 

образовательных мероприятий в рамках одного цикла - один месяц.  

Каждый образовательный цикл включает информацию следующего содержания: 

 географические представления (название страны, её местонахождение, язык, 

государственная символика);  

 исторические представления;  

 естественнонаучные (биологические) представления;  

 технологические представления (технологии приготовления блюд и напитков, 

традиции их подачи);  
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 социальные представления (профессии, виды труда, особенности национального 

костюма, этикет).  

 Содержательное взаимодействие детско-взрослого сообщества и реализация задач 

проекта обеспечивается использованием таких форм организации совместной 

деятельности, как например:  

 «путешествия» по карте (глобусу);  

 экскурсии в музеи народно – художественных промыслов; 

 посещение библиотеки (знакомство с писателями разных народов); 

 посещение детской музыкальной школы (знакомство с творчеством композиторов 

разных народов);  

 беседы-инсценировки «Знаете ли вы?»;  

 изготовление генеалогического древа семьи, альбома «История и национальная 

культура моей семьи». 

 создание альбомов "Национальный костюм"; «Поедем, поедим!» (иллюстрации с 

описанием национальных блюд, особенностей этикета);  

 создание коллекции образцов продукции (чая, зерновых культур и пр.);  

 кулинарный мастер-класс (приготовление блюд);  

 мастер-класс или практикум по сервировке стола;  

 восприятие художественных и музыкальных произведений разных народов;  

 заучивание пословиц и поговорок, разучивание стихов и песен;  

 обыгрывание сценок, в основе которых сказки разных народов;  

 сюжетно-ролевые игры (освоение и практическое применение детьми способов 

толерантного взаимодействия и традиций другой культуры);  

 проведение русских народных праздников, а также народных праздников 

ближайших соседей;  

 участие в творческих конкурсах и фестивалях ("Содружество. Мы вместе!", Слава 

тебе, Россия!"  

 Завершается каждый образовательный цикл праздничным событием, 

объединяющим впечатления детей, с обязательным участием родителей: «Все мы дети 

корабля по имени Земля», «Веселый калейдоскоп», "Хлеб - всему голова", «Мы за чаем не 

скучаем», «Танцуют все!», «Варись, варись, кашка!». 

 При проведении мероприятий образовательного цикла используется предметно-

пространственная развивающая среда детского сада:  

 Познавательно-исследовательский центр "Хочу все знать";  

 Музейно-образовательное пространство "Наш край"; 

 Музей кукол в национальных костюмах "Народов яркий хоровод"; 

 Патриотический центр "Моя Родина - Россия": 

 Образовательно-игровое пространство «Русская изба»; 

 Детская библиотека. 

 Кроме этого, обеспечивается разнообразная самостоятельная творческая 

деятельность детей в специально созданной развивающей среде группы: 
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 патриотический центр с главными символами Российского государства; 

 куклы в национальных костюмах; 

 мобильные выставки, которые знакомят участников проекта с культурой другой 

национальности;  

 выставки народно-прикладного творчества; 

 мини-музей «От мала до велика – семья моя многолика»; 

 центр народного быта:  "Макет русской избы" , «Деревенский быт»; 

 картотеки народных пословиц и поговорок,  

 подборка художественных произведений, в которых четко прослеживаются довольно 

полные рекомендации к поведению в кругу людей других национальностей. Причем 

эти рекомендации призывают к осторожности, деликатности и такту.   

 современный качественный иллюстративный материал, включающий видео- и 

аудиоматериалы. 

 Говоря о пополнении развивающей предметно-пространственной среды группы, 

необходимо здесь отметить заслугу родителей в создании мини-музеев и центров 

народного быта.  

 Итогом работы по проекту стало театрализованное костюмированное действо 

«Хоровод дружбы», объединяющее воспитанников, их родителей и педагогов ДОУ. 

По завершению проекта, проведена повторная диагностика воспитанников и беседы с 

родителями. Получены следующие результаты:  

 у детей и взрослых повысился уровень знаний и возрос интерес к национальной 

культуре; возрос уровень умений детей отражать элементы национальной культуры 

в практической деятельности;  

 радует заинтересованность родителей и их готовность к сотрудничеству по 

данному направлению. 

 На наш взгляд, показателем того, что работа не прошла даром и была 

результативной, является то, что дети переносят полученные знания в самостоятельную 

деятельность. Дети научились дружить, находить выход из конфликтных ситуаций, 

приобрели первоначальные навыки социального общения и усвоили основы этики 

межнационального общения. Они вместе охотно играют в центре народного быта. С 

интересом рассматривают иллюстрации национальных сказок, играют в лото и одевают 

кукол в национальные костюмы, слушают музыкальные произведения разных стран и 

продолжают задавать вопросы относительно других культур. Желание детей участвовать 

в календарно-обрядовых праздниках, утренниках, конкурсах, облачаясь в национальные 

костюмы разных народов и используя народный фольклор, также подтверждает это.  

А созданная совместно с родителями предметно-пространственная среды позволяет 

детям проявлять творчество и самостоятельность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Анализ полученных результатов работы позволил сделать вывод о том, что мы 

выполнили поставленные задачи: объединили педагогов, детей и родителей в приобщении 

к традициям и культуре семей разных национальностей, с учетом их схожести и различия. 

Используемые интерактивные формы и методы, способствовали развитию их интереса.  

 Вовлечение участников образовательного процесса в совместную  деятельность, 

направленную на формирование культуры межнационального общения, расширило 

работу по поликультурному и гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников.  

 Мы считаем, что в условиях систематической работы и методически правильной 

организации педагогического процесса не только возможно, но и необходимо начинать 

воспитание межнациональной толерантности и культуры межнационального общения с 

дошкольного возраста.  

Представленный опыт по формированию межнациональной толерантности в 

контексте поликультурного воспитания дошкольников получил высокую оценку 

педагогического сообщества Нефтеюганского района на Муниципальном этапе конкурса 

«Педагог года - 2020». 

Конечную цель работы над описанной выше проблемой формирования 

толерантности мы видим в создании в  дошкольном  учреждении  определённой  среды,  

способствующей освоению  навыков  толерантного  отношения  к  окружающей  

действительности: людям разного социального статуса, здоровья и т.д. 

 Таким образом, способы реализации социально-познавательного детско-взрослого 

проекта «Мы такие разные, но мы вместе» – «одушевление» образовательного 

содержания, целесообразное привлечение родителей к подготовке мероприятий (бесед, 

игр, праздничных событий и т.д.) – позволили повысить развивающую эффективность 

работы, превратив мир в чудесную многокрасочную историю для детей и взрослых, где 

люди одной планеты так сильно отличаются друг от друга и так похожи!  
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ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ» 

 

Срок 

реализац

ии 

Программные задачи Образовательная деятельность  

с детьми 

Совместная деятельность 

 (дети, родители, педагоги) 

«Посмотри, как  хорош, дом, в котором ты живешь!»  
(семья, группа в детском саду, национальная идентичность) 

 

Сентябрь

-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углублять представления 

детей о своей семье, 

национальности, языке. 

Познакомить с традициями 

отношения к женщине - 

матери в культурах разных 

народов. 

Формировать представления о 

многообразии 

национальностей 

проживающих в округе, 

районе, детском саду, группе.  

Воспитывать любовь и 

уважение к своей семье, 

Родине, к своей 

национальности, толерантное 

отношение к представителям 

других национальностей. 

Научить детей выстраивать 

коммуникативные связи. 

 

 

Цикл познавательных занятий «Земной шар на столе», 

«Разноцветные дети планеты», «Мы все такие разные, но…» 

, «Ты – мой сосед» «Спиной друг к другу», Рассматривание 

глобуса и политической карты мира;  

Беседы: "Семейные традиции", « Слово « мама» на языках 

разных народов ", "Что означает мое имя», «Все мы в 

детском саду как большая семья», «Дружат народы нашей 

Земли» 

Акция «Здравствуйте, друзья!» (утреннее приветствие детей 

на родном языке). 

День «добрых дел». 

Театрализованное представление «Мама».  

Чтение художественной литературы:  

С.Чёрный «Ах, сколько на свете детей» А.Калинина, Б. 

Заходер «Толерантность». 

Заучивание стихотворений Е.Гомоновой «Моя семья», 

Я.Акима «Моя родня», о толерантности, пословиц и 

поговорок о дружбе  

 Коммуникативные игры: «Я расту…», «Назови ласково», 

«Пустим имя по ветру». 

«Урок толерантности» с 

родителями. 

Изготовление генеалогического 

древа семьи Презентация «Моя 

родословная»  

Оформление семейного альбома 

«История, традиции, увлечения, и 

национальная культура моей 

семьи». 

Презентация семейного альбома и 

рассказ о своей семье.  

Пополнение центра народного 

быта:  "Макет русской избы" , 

«Деревенский быт». 
Выставка детских рисунков "Моя 

мама"  

Подготовка экспонатов для мини-

музея «От мала до велика – семья 

моя многолика (вклад разных 

народов в победу в Великой 

отечественной войне)» 

Итоговое мероприятие:             Концерт «Все мы дети корабля по имени Земля»  
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«Веселый калейдоскоп»  
(народные игры, забавы, праздники)  

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления 

детей о многообразии 

традиционных национальных 

праздников, игр, забав.  

Поощрять желание детей 

участвовать в них. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, умение 

разрешать спорные ситуации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы: «Народные праздники», «Наши праздники в 

детском саду» 

Знакомство с играми и забавами: 

-татарская игра «Где платочек?  

-казахские народные игры: «Конное состязание», «Ак 

каскыр – байланганкаскыр» (Белый лютый – серый лютый), 

«Ястребы и ласточки», «Платок с узелком», «Балапандар», 

«Куле салу», «Айголек», «Байга»,«Бурук-теппек», «Сбей 

шапку»;  

- украинские народные игры: «Лисички и курочки», 

«Колдун», «Хлебец», «Перепелочка», «Мак», «Иголочка-

ниточка», «Волк и козлята»;  

- белорусские народные игры: «Прела – горела», «Заяц – 

месяц», «Ежик и мыши», «Иванка», «Ленок», «Заплетись, 

плетень», «Лиски»;  

- узбекские народные игры: «Белый тополь, зеленый 

тополь», «Чай-чай», «Пастухи козы», «Медведи и пчелы»;  

- русские народные игры: «Сорока», «Лошадка», 

«Перегонка», «Клецки», «Пень», «Хлопанье и хлопушка», 

«Голубь», «Волк и гуси», «Гори, гори ясно», «Серый волк», 

«Мышка», «Шнур», «Верёвочка», «Рыбка», «Волчок»;  

- башкирские народные игры: «Медный пень», «Липкие 

пеньки», «Стрелок», «Юрта»;  

- молдавские народные игры: «Лошадки», «Овцы и волк», 

«Пастух и стадо», «Барашек», «Яблоко»;  

- народные игры ханты и манси: «Волк и жеребята», «Ястреб 

и утки», «Игра в мяч», «Перетягивание на палках», «Игра с 

Подбор и изготовление картотеки 

народных игр и забав. 

Изготовление атрибутов для игр 

Подготовка родителей к участию в 

итоговом мероприятии-

соревнованию 
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перетягиванием», «Сокол и лиса»;  

- азербайджанские народные игры: «Белый мяч и черный 

мяч», «Отдай платочек», «Чья шеренга победит», «Палочка-

выручалочка», «День и ночь», «Дети и петух». 

Видео-презентация календарно-обрядовых праздников 

«Колядки», «Масленица», «Троица». 

Дидактические игры: «Отбери нужное», «Платочек» 

(музыкальная, хороводная игра),  «Чем мы похожи». 
Сюжетно-ролевые игры (освоение и практическое применение 

детьми способов толерантного взаимодействия и традиций другой 

культуры)  

Итоговое мероприятие:             Соревнование «Веселый калейдоскоп»  

 

«Чайное путешествие»  
(традиции чаепития разных народов) 

Декабрь Способствовать расширению 

кругозора, проявлению 

познавательной активности 

детей и формированию 

толерантности в процессе 

знакомства дошкольников с 

традициями чаепития в 

культурах разных народов 

Расширить представления 

дошкольников  о семейных 

традициях.  
 

Интегрированное занятие-путешествие по истории 

появления чая  

Создание альбома-путешествий «Такой ароматный чай» 

Комплексное занятие-путешествие по истории появления 

фарфора.  

Просмотр фильма-презентации: выставка фарфора, 

изготовление трафаретов для росписи фарфоровых чашек 

Рассматривание картин (Б.М. Кустодиев «Купчиха за 

чаем», К.С. Петров-Водкин «За самоваром», М. Кассат 

«Дама за чайным столом»);  

Чтение отрывка из сказки Л. Кэролла «Алиса в стране 

чудес», глава «Безумное чаепитие»;  

Практикум «Сервировка чайного стола»; 

Беседа-исценировка «Откуда появился самовар»  

Разучивание пословиц и поговорок о чае («Где чай пьют – 

Создание «Музея чая» (чаи разных 

сортов) и коллекции чайной 

посуды (посуда стран востока; 

классические чайные сервизы),  

Подбор информации о традициях 

чаепития у разных народов,  

Подготовка родителей к участию в 

итоговом мероприятии: 

проведению кулинарных мастер-

классов по завариванию чая. 

Викторина «Чай - он вкусен и 

полезен» 
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там и нам приют», «Выпьешь чайку – позабудешь тоску» и 

т.п.);  

Итоговое мероприятие:                   Квест-игра «Мы за чаем не скучаем». 

 

«Ах, что за прелесть... эти сказки!  
(устное народное творчество) 

Январь Познакомить детей с устным 

народным творчеством разных 

народов (сказками, песнями, 

пословицами и поговорками), 

творчеством поэтов и 

писателей. 

Дать представления о 

традиционных народных 

героях, воспетых в 

художественных 

произведениях.  

Экскурсия в библиотеку (знакомство с творчеством поэтов и 

писателей разных народов) 

Чтение художественных произведений: 

Ю.Афанасьева «Сказки дедушки Ай-По», «Морошкины 

горошки», «Хомани»;  

М. Приходько 

В.А. Быковский «Азбука ХМАО»; 

 Р. Ругин «Легенды, мифы, сказки народов ханты»; 

Стихи и сказки для детей народов ханты и манси. Просмотр 

мультипликационных фильмов по мотивам сказок народов 

России  

Дидактические игры: «Из какой сказки герой?». 

Игры - драматизации по мотивам народных сказок  

Викторина "Угадай загадку" 

Пополнение литературного центра 

группы: национальными сказками, 

пословицами, поговорками  

Изготовление картотеки народных 

загадок. 

Оформление альбома "Писатели и 

поэты народов мира" 

Подготовка детей и родителей к 

участию в итоговом мероприятии: 

выбор сказки, распределение 

ролей, подготовка костюмов.  

Итоговое мероприятие:                   Театрализованное представление «Сказочная страна»  

                                           (по мотивам сказки одной из народности (на выбор участников проекта). 

 

«Плох обед, коли хлеба нет» 
(хлеб народов разных национальностей) 

Февраль Дать детям представление, что 

"хлеб-всему голова". 

Познакомить с тем, что 

изделия из зерновых культур 

есть у разных народов, но 

Рассматривание иллюстраций книги Л.В. Филипповой 

«Путешествие по миру: энциклопедия для детей 5-7 лет»; 

Экскурсия в пекарню (показать разные виды хлеба) 

Экскурсия в пищеблок д/с (показ процесса выпечки пирога) 

Видео-презентация "Блокадный Ленинград" (роль хлеба в 

Создание коллекции зерновых 

культур 

Оформление альбома "Как хлеб к нам 

пришел" 
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называются и готовятся они 

по разному. Научить детей 

отличать разные виды зерна и 

хлеба. 

Великую отечественную войну) 

 

 

  Итоговое мероприятие:                                  КВН "Хлеб - всему голова" 

 

 

«Город мастеров»  
(декоративно-прикладное творчество, музыка, национальный танец, костюм)  

Март Формировать у дошкольников 

интерес к национальной 

культуре через декоративно-

прикладное искусство, 

музыкальное народное 

творчество. Познакомить  

дошкольников с историей 

возникновения, разнообразием 

и назначением традиционных 

национальных кукол. 

Познакомить с 

национальными традициями, 

культурой воспитанников 

группы. 

 

Экскурсия в Центр национальных культур ЦКиД «Родники» 

Экскурсии в музеи народно – художественных промыслов 

Экскурсия в детскую музыкальную школу (знакомство с 

творчеством композиторов разных народов) 

Беседы: История возникновения  «Русской матрёшки»,  

«Цвета в узорах народного костюма», «Россия мастерами 

славится», «Семья ремесленников из Городца». 

Цикл занятий «Кукла в национальном костюме» в музее 

"Народов дружный хоровод" 

Дидактические игры: «Загадки от Матрешки» «Узнай 

элемент узора», «Найди пару», «Народные промыслы», 

«Закончи узор», «Угадай, чей народный костюм», 

«Любимые цвета народов», 

Цикл занятий по рисованию: «Народный орнамент»; 

Лепка из соленого теста народной игрушки. 

Изготовление куклы-пеленашки, куклы-оберега  

Разучивание песен, танцев, слушание музыки 

Просмотр презентаций «Национальный костюм», 

«Промыслы и ремёсла» 

Оформление альбомов  

"Изделия народного декоративно-

прикладного творчества", 

"Национальный костюм", 

«Народные музыкальные 

инструменты», «Народные 

игрушки». 
Изготовление дидактического 

пособия «Народное ателье» 

(костюмы в народном стиле) 

Создание аудио и видео-теки. 

Выставка изделий народно-

прикладного творчества (дети, 

родители, педагоги) 

Подготовка к участию в итоговом 

мероприятии: презентация и 

разучивание с детьми и 

родителями  элементов 

национальных танцев 
  Итоговое мероприятие:                                  Музыкальный мини-фестиваль «Танцуют все!»  
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«Пир на весь мир» 
(национальные блюда и особенности этикета) 

Апрель Формировать интерес к людям 

разных культур на основе 

представлений о том, что в 

разных странах по разному 

готовят пищу и по-разному 

едят, но люди схожи в своём  
отношении к еде как к основе 

жизни. 
 

Цикл познавательных занятий о происхождение злаковых 

культур, распространенных в России, их использование 

разными народами  

Беседа: «Особенности проведения ярмарок на Руси». 

Настольно-печатные игры «Угадай, чьё национальное 

блюдо»  

Дидактические игры "Угадай по вкусу", "На что похоже" 

Сюжетно-ролевые игры (закрепление навыков этикета) 

 

Создание альбомов«Поедем, 

поедим!» (иллюстрации с 

описанием национальных блюд, 

особенностей этикета) 

Кулинарный мастер-класс от 

родителей (приготовление 

национальных блюд) 

Практикум по сервировке стола 

Итоговое мероприятие:                                        Досуг «Варись, варись, кашка!» 

 

 

Май  

КОСТЮМИРОВАННЫЙ ПРАЗДНИК «ХОРОВОД ДРУЖБЫ» 
 

 

 

 


