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                  Часто возникают дискуссии о толерантном мире, так называемом мире 

без насилия и жестокости, в котором главной ценностью является 

единственная в своём роде и неприкосновенная человеческая личность. Но 

мало произносить красивые слова, толерантность нужно воспитывать, путем 

развития хороших привычек, манер, культуры межличностного общения, 

искусства жить в мире непохожих людей. 

    Мы живем в много национальном городе и каждому ребенку должны 

обеспечить возможность соприкасаться со своей национальной культурой. 

        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.    Толерантность предполагает уважение к самобытному 

внутреннему миру каждого человека, независимо от его пола, возраста, 

национальности, вероисповедания. Кроме того, слово «толерантность» 

употребляется современными учеными и для обозначения адаптационных 

способностей организма, позволяющих ему взаимодействовать с другими, не 

нарушая внутреннего равновесия. 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.  Дошкольное образование, неразрывно 

связанное с социальными процессами и культурой общества. 

 

      В формировании толерантности у дошкольников необходимо опираться 

на игровые методы воспитания, так как игра является основным видом 

деятельности детей дошкольного возраста. 

    Актуальность формирования толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста приобретает особую важность потому, что опыт 

восприятия окружающего мира у них ещё невелик, отсутствуют стереотипы 

сознания и поведения. По мере роста и развития, обучения и приобретения 

разного рода социального опыта, в сознании и поведении ребенка постепенно 

формируются определенные оценочные суждения, касающиеся тех или иных 

явлений и фактов окружающей жизни.            

   Воспитание дошкольников – это не только воспитание любви к родному 

дому, семье, но и толерантного отношения к представителям национальностей, 

культур и традиций.              

Дошкольное детство — это время достижений и проблем не только 

одного маленького человечка, но и всего общества в целом. В этом возрасте 

происходит формирование у детей навыков уважительного и 



доброжелательного поведения во время взаимоотношений с представителями 

разных культур, умение воспринимать окружающее, как результат 

 

 

 сотрудничества людей разных национальностей, разного этнического 

происхождения. Они положительно влияют на человека, преображают его, 

возвышают, возвращают в более гармоничное состояние. 

В нашем детском саду, как и во многих других в наше время, вместе 

воспитываются дети разных национальностей. Надо  стараться  сделать наш 

дом действительно добрым, теплым, светлым для всех, кто по тем или иным 

причинам приехал в него и живет вместе с нами. 

              Основы толерантности закладываются у дошкольников в процессе 

непосредственной образовательной деятельности, во время досугов, в 

самостоятельной игровой деятельности,  в  посещение библиотеки. А также – 

это огромная каждодневная работа педагогов. Одним из важных звеньев по 

воспитанию основ толерантности у дошкольников является взаимодействие 

педагогов и вас родителей. Значение семьи в формировании толерантного 

сознания и поведения ребенка трудно переоценить. Родители являются 

первыми и основными воспитателями детей, и невозможно сформировать 

толерантность у ребенка, как и любое другое качество, если они не являются 

союзниками педагогов в решении этой проблемы. 

  

 
 

 


