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Актуальность программы



Цель программы:



Формировать представления детей о мире, о странах мира, о
России, об индивидуальных особенностях других людей, о правах
детей

Развивать чувства собственного достоинства и умения уважать
достоинство других людей независимо от национальной,
этнической, религиозной и социальной принадлежности и
индивидуальных особенностей

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание,
доброжелательное отношение к окружающим, патриотические
чувства

Обеспечить конструктивно-партнёрское взаимодействие педагогов
учреждения, родителей воспитанников в воспитании основ
толерантности у детей старшего дошкольного возраста



Принципы, используемые при 
реализации программы

Принцип адекватности

Принцип индивидуализации

Принцип рефлексивной позиции

Принцип создания толерантной среды



Методы и приёмы обучения

-деятельностный подход в обучении (постановка вопросов 
проблемного характера и самостоятельный поиск ответов);

- использование бесед, игр-диалогов;

-создание игровых ситуаций обучения (воображаемое 
путешествие, рассказ от имени воображаемого героя, 
сказочное превращение и т.п.);

-использование сюрпризных моментов (появление 
сказочного персонажа, активное использование ИКТ и пр.);

-проектная деятельность;

-чтение художественной литературы, прослушивание 
музыкальных произведений разных стран мира, 
драматизация, детское инсценирование и пр.



Средства обучения и воспитания:



Развивающая предметно -
пространственная среда 









Мини-музей 
«Любимая Югра»

Мини-музей «Русская изба»





Проект «Моя малая Родина»





Проект «Толерантным буду я и 
со мной мои друзья!»



Непосредственно образовательная 
деятельность









Развесёлые колядки любят все 
ребятки»

«Ярмарка в гости к ребятам 
спешит…»



«Вороний праздник»

«Масленица»



Многонациональные концерты





«Рецепт счастья»

«Подари улыбку прохожему»



БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Гармония» отделение реабилитации
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья

«Дарю добро детям»



Пансионат для граждан пожилого возраста «Забота»
«Подари пожилым доброту и улыбку»



Дом культуры «Сибирь» К монументу «Звезда»

МБОУ «СОШ №7»



Детско-родительский сеанс 
«Счастливы вместе!»

Детско-родительский сеанс 
«Город мягких человечков»



Семинар-практикум «Мой ребёнок 
вырастет нравственным и толерантным»

Тренинг толерантности «Мы 
друг друга понимаем и 

традиции уважаем» 



Семейная гостиная «Рождественские посиделки»



Семейная гостиная 
«Папа, мама и я – толерантная семья!»



«Добротой спасаем мир»

«Подарю тебе я дружбу  и добро»



«Традиции моей семьи» «Дружат дети всей Земли»



«Радужный хоровод дружбы»

«Моя мама – рукодельница»



Праздники, развлечения
«23 февраля» «Веснянка»

«Всемирный день ребёнка»



Семинар-практикум «Толерантность – важное условие 
эффективного взаимодействия»



Образовательный салон «Поиск
актуальных путей работы с
родителями по воспитанию
нравственности, толерантности и
патриотизма у детей дошкольного
возраста»

Психолого-педагогический 
практикум «До свидания, 

конфликт!»
Деловая игра «Пройдите тест на 

толерантность, господа…»



- Наличие знаний о России, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
- наличие представлений о малой родине;
- наличие представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира;
- наличие представлений о правах ребёнка;
- наличие представлений о семье, о семейных и родственных отношениях;
- проявление уважения к старшим, чуткости, вежливости, сострадания;
- проявление эмпатии к людям и группам, имеющим определенные отличия;
- понимание и принятие другой культуры; проявление интереса к
событиям жизни детей разных народов;
- проявление активности, самостоятельности при организации со
сверстниками игр народов мира;
-умение договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками;
- умение управлять своими чувствами, настроением, эмоциями.

Критерии оценки освоения программы 
по воспитанию основ толерантности у детей 

старшего дошкольного возраста 
«Добрый мир вокруг меня»
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Спасибо за внимание !


