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В проекте представлена работа с детьми старшего дошкольного возраста 

по развитию межнационального согласия и толерантности в условиях 
многонационального города. 

Материал содержит диагностические методики определения общего 

уровня толерантности взрослых, опросник для дошкольников для определения 

толерантного отношения к действительности «Я и мир вокруг меня». 
Приведены формы совместной деятельности взрослого и детей старшего 

дошкольного возраста, работа с родителями. 
Проект  адресован педагогам, психологам, работающим с различными 

категориями детей. 
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Актуальность проекта 

 
Социокультурный подход в образовании опирается на учение о ценностях 

(аксиологию) и обусловлен объективной связью человека с культурой как 

системой ценностей. На передний план выступает идея  развития ребенка через 

присвоение общекультурных ценностей, понимание им природы и человека как 

величайших ценностей, желание жить в гармонии с окружающим миром в 

соответствии с его законами [1].  
Особая роль здесь отведена дошкольному образованию и воспитанию как 

начальному этапу в нравственном развитии ребенка. Терпимость, уважение, 

принятие и правильное понимание культур мира должно прививаться уже в 

раннем возрасте, в детском саду. Относиться с уважением и почтением к 

представителям различных национальностей является неотъемлемым условием 

толерантного воспитания, и мы, воспитатели, должны довести до сознания 

детей то, что все люди равны в своих достоинствах и правах, хотя и различны 

по своей природе. Падение значимости этих ценностей в тот или иной период 

истории всегда вызывает в нормальном обществе серьезное беспокойство [2]. 
Актуальность формирования представлений о социокультурных 

ценностях многонационального города у детей старшего дошкольного возраста 

приобретает особую важность ещё и 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. Вместе с тем воспитание детей в духе 

толерантности сегодня отстаёт от реальных потребностей практики воспитания 

дошкольников и современных требований общества.  
В старейшем курортном регионе России – Кавказских Минеральных 

Водах проживают представители более 90 национальностей.  
В моей  группе 65% воспитанников русские, 35% - других 

национальностей, а именно: 
русские – 26 человек; 
армяне – 8 человек; 
карачаевцы – 5 человек; 
грузинка – 1 человек. 

Отличительная черта города Кисловодска, которая  имеет глубокие 

исторические корни – содружество,  сотрудничество, взаимовлияние 

национальных культур.  
Однако, диагностика сформированности  у детей толерантного 

отношения к действительности, проведенная педагогом-психологом в моей 

группе  на начало реализации проекта, указала на то, что 28% воспитанников 
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замечают у себя больше достоинств, чем недостатков; способность к эмпатии у 

них практически не выражена; во всех проблемах чаще обвиняют окружающих, 

отмечается повышенная обидчивость, агрессивность; низкий уровень 

познавательного интереса к своей стране, миру, к жизни, культуре народов 

разных стран. 
У родителей моей группы недостаточная компетентность в вопросе 

развития толерантных отношений у дошкольников.  
Пройдя предложенное педагогом-психологом анкетирование, я выяснила 

для себя, что зная много методов работы с детьми, которые развивают 

доброжелательные отношения детей друг с другом, практически не применяю 

знакомство с традициями разных народов, как наиболее действенный метод  
развития толерантных отношений. 
 

Цель и задачи проекта 
 

Цель. Развитие и укрепление у детей старшего дошкольного возраста 

толерантных взаимоотношений разных национальностей и культур 

посредством  продуктивной деятельности как специфического для 

дошкольников вида деятельности.  
 Задачи:  

1. Сформировать эмоционально-положительное отношение старших 

дошкольников к  национальным особенностям. 
2. Создать организационно-педагогические условия для закрепления 

представлений о социокультурных ценностях многонационального 

города в продуктивной деятельности  
3. Актуализировать взаимодействие детского сада и семьи  по 

приобщению детей к социокультурным ценностям 

многонационального города 
 

Целевые группы проекта 
Целевые группы Их интересы 
Дети 5-6 лет Устойчивый интерес, эмоционально-

положительное отношение к  национальным 

особенностям, реализация фантазий 
Родители Развитие толерантного отношения и творческого 

воображения старших дошкольников в условиях 

многонационального города 
Обретение нового опыта участия в жизни 

детского сада. 
Педагоги Информационная осведомленность о 

формировании представлений о социокультурных 

ценностях многонационального города через 
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продуктивную деятельность как специфический 

для дошкольников вид деятельности.  
Изменение взаимоотношений педагогов и 

родителей, усиление сотрудничества и 

взаимопонимания участников проекта 
Привлечение общественного внимания к 

проблемам воспитания дошкольников 
 

 
Партнеры проекта 

 
Партнеры Содержание деятельности 

 
Заведующий МБДОУ Заказчик проекта. Обеспечивает ресурсами 

 
Заместитель заведующей по 

УВР 
Контролирует деятельность, обеспечивает 

методическое сопровождение 
Воспитатель Осуществляет и внедряет проект; 

разрабатывает методические материалы по 

теме проекта. 
Организует наблюдение за детьми и 

анализирует результаты. 
Контролирует динамику  
Обеспечивает участие родителей в 

мероприятиях. 

Педагог-психолог Проводит диагностику и тестирование 

дошкольников; 
проводит консультирование педагогов  и  

родителей 
 

Механизм реализации проекта 
 
Этапы 

проекта 
Сроки 
этапов 
проекта 

Задачи этапов проекта 

I этап 
(подгото-
витель-
ный) 

июль 
2016 г. 

1. Оценить материально-техническое и учебно-
методическое обеспечение для  внедрения проекта  
2. Определить объекты изучения 
3. Подобрать литературу  
4.Спрогнозировать ожидаемые результаты и риски 
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проекта. 
II этап 
(основной)  

август 
2016г.  
 

1. Познакомить участников проекта с историей 

матрешки 
2. Изучить художественные элементы 
национальных костюмов 
3. Составить  орнаменты костюмов матрешек 
4 . Обеспечить реализацию и коррекцию проекта. 
5. Организовать педагогическое просвещение 

родителей в рамках проекта через совместную 

деятельность с МБДОУ 
III этап 
(заключи-
тельный) 

сентябрь 
 2016 г 

1. Изготовить плоскостные модели матрешек в 

национальных костюмах 
2. Собрать выставку-коллекцию матрешек 
3. Провести мониторинг эффективности проекта 
4. Представить публичный отчет об итогах 

реализации проекта  
 
 

Сроки реализации проекта 
 

Июль -сентябрь 2016 г. 
 
 Календарный план мероприятий по реализации проекта 
№ Мероприятие 

 
Дата Вид 

создаваемого  
продукта 

1. Составление национального паспорта 

группы 
июль, 

2016 
Анкета для 

родителей 
2. Диагностика на входе общего уровня 

толерантности, компетентности в вопросе 

развития толерантных отношений у 

взрослых. 
Сформированности  толерантного 

отношения к действительности у детей 

июль, 

2016 
Комплект 

диагностических 

материалов 
(Приложение 1) 
 
(Приложение 2) 

3. 
 

Знакомство с различными образцами 

народной игрушки–матрешки: 
классические, современные, 
стилизованные,  по сказкам и др.; 
- знакомство с литературными 

произведениями о матрешке; 
- разучивание танца «Матрешки» 

август, 
2016 
 

Коллаж «Такая 

разная 

матрешка» 
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4. Изучение и прорисовывание элементов 

национальных костюмов 
 

август, 

2016 
Альбом 

элементов 

национальных  
костюмов 

5. Разработка с родителями авторской  

«Семейной матрешки» 
август, 

2016 
Эскизы  

5. Вырезывание из фанеры плоскостной 

модели матрешки и подготовка к 

расписыванию 

август, 

2016 
Заготовки 

6. Расписывание матрешки в национальном 

костюме 
(Фото 1, 2, 3) 

сентябрь, 
2016 

Плоскостные 

фигуры 

матрешек в 

национальных 

костюмах 
7. Представление публичного отчета: 

- оформление выставки-коллекции; 
(Фото 4) 
- творческая презентация выставки-
коллекции ко Дню города 
(Фото 5) 

сентябрь, 
2016 

Методическая 

разработка 

мероприятия с 

детьми по теме 

8. Диагностика на выходе октябрь, 

2016 
Комплект 

диагностических 

материалов 
 

 
Оценка результатов 

В процессе реализации проекта осуществлялся мониторинг достижения 

результатов. Достигнутые результаты позволили спрогнозировать дальнейшее 

развитие проекта. 
 

Критерии 

оценивания 
Показатели Индикаторы 

 
Инструмент 

измерения 
Устойчивый 

интерес, 

эмоциональ-
но-положи-
тельное 

отношение к  
национальным 

особенностям 

Количество детей, у 

которых на высоком 

уровне 

сформировались  пред

ставления о 

многообразии народов 

мира; о некоторых 

особенностях их 

Повышение 

процента 

сформированнос-
ти представлений 

до 80% 

Педагогичес-
кое 

наблюдение 
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внешнего вида, 

национальной одежде, 

типичных занятиях. 
 

Повышение 

уровня 

творческого 

воображения 

и  мышления 

детей старшей 

группы. 

Количество детей Повышение 

процента детей, с 

высоким уровнем 

развития 

творческого 

мышления и 

воображения с 

9% до 60%  

Диагностика 

начальная и 

итоговая 

Уровень 

компетентнос-
ти  родителей 

Участие в проекте Увеличение 

количества 

родителей, 

имеющих четкое 

представление о 
формировании 

представлений о 

социокультурных 

ценностях 

многонациональ-
ного города до 

100% 
 

Опросники 

 
Дальнейшее развитие проекта 

 
Данную  проблему нельзя считать исчерпанной. Требуется дальнейшее 

исследование многих сторон формирования представлений о социокультурных 

ценностях многонационального города. На мой взгляд, необходимо: 
- изучить условия формирования представлений о социокультурных ценностях 

многонационального города на разных ступенях дошкольного воспитания; 
- изучить пути взаимодействия детского сада со школой; 

Это могло бы послужить основой для создания единой образовательной 

системы формирования представлений о социокультурных ценностях 

многонационального города у детей как дошкольного, так и школьного 

возраста. 
Таким образом, после завершения проекта существует возможность его 

дальнейшего развития. 
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Приложение 1 
 

Экспресс-опросник для педагогов и родителей «Индекс толерантности» 
 (Авторы: Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова) 

 
Для диагностики общего уровня толерантности группой психологов центра «Гратис» 

был разработан экспресс-опросник «Индекс толерантности». В его основу лег отечественный 

и зарубежный опыт в данной области (Солдатова, Кравцова, Хухлаев, Шайгерова, 2002). 

Стимульный материал опросника составили утверждения, отражающие как общее 

отношение к окружающему миру и другим людям, так и социальные установки в различных 

сферах взаимодействия, где проявляются толерантность и интолерантность человека. В 

методику включены утверждения, выявляющие отношение к некоторым социальным 

группам (меньшинствам, больным людям, нищим), коммуникативные установки (уважение к 

мнению оппонентов, готовность к конструктивному решению конфликтов и продуктивному 

сотрудничеству). Три субшкалы опросника направлены на диагностику таких аспектов 

толерантности, как этническая толерантность, социальная толерантность, толерантность как 

черта личности. 
Бланк методики 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны с 

приведенными утверждениями, и в соответствии с этим поставьте галочку или любой 

другой значок напротив каждого утверждения: 
 

№  Утверждени

е 
Абсолютно 

не согласен 
Не 

согласен 
Скорее 

не 
согласен 

Скорее 

согласен 
Согласен Полностью 

согласен 

1. В СМИ 

может быть 

представлено 
любое мнение 

            

2. В смешанных 

браках 
обычно 

больше 

проблем, чем 

в браках 
между 

людьми 

одной 
национальнос

ти 

            

3. Если друг 

предал, надо 
отомстить 

ему 

            

4. К кавказцам 
станут 

относиться 

лучше, если 
они изменят 
свое 

поведение 
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5. В споре 

может быть 

правильной 
только одна 

точка зрения 

            

6. Нищие и 

бродяги сами 
виноваты в 

своих 

проблемах 

            

7. Нормально 
считать, что 

твой народ 

лучше, чем 
все остальные 

            

8. С 

неопрятными 

людьми 
неприятно 

общаться 

            

9. Даже если у 
меня есть 

свое мнение, 

я готов 

выслушать и 
другие точки 

зрения 

            

10. Всех 
психически 

больных 

людей 

необходимо 
изолировать 

от общества 

            

11. Я готов 
принять в 

качестве 

члена своей 

семьи 
человека лю-
бой 

национальнос
ти 

            

12. Беженцам 

надо 

помогать не 
больше, чем 

всем 

остальным, 
так как у 

местных 

проблем не 

меньше 
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13. Если кто-то 

поступа-ет со 

мной грубо, я 
отвечаю тем 

же 

            

14. Я хочу, чтобы 

среди моих 
друзей были 

люди разных 

национальнос
тей 

            

15. Для 

наведения 

порядка в 
стране 

необходима 

«сильная 
рука» 

            

16. Приезжие 

должны 

иметь те же 
права, что и 

местные 

жители 

            

17. Человек, 
который 

думает не так, 

как я, 
вызывает у 

меня 

раздражение 

            

18. К некоторым 
нациям и 

народам 

трудно 
хорошо 

относиться 

            

19. Беспорядок 

меня очень 
раздражает 

            

20. Любые 

религиозные 
течения 

имеют право 

на 

существовани
е 

            

21. Я могу 

представить 
чернокожего 

человека 

своим 

близким 
другом 
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22. Я хотел бы 

стать более 

терпимым 
человеком по 

отношению к 

другим 

            

 
Обработка результатов 
Для количественного анализа подсчитывается общий результат, без деления на субшкалы. 
Каждому ответу на прямое утверждение присваивается балл от 1 до 6 ("абсолютно не 

согласен" – 1 балл, "полностью согласен" – 6 баллов). Ответам на обратные утверждения 

присваиваются реверсивные баллы ("абсолютно не согласен" – 6 баллов, "полностью 

согласен" – 1 балл). Затем полученные баллы суммируются. 
Номера прямых утверждений: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22. 
Номера обратных утверждений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19. 
Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня толерантности осуществляется 

по следующим ступеням: 
22-60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты свидетельствуют о высокой 

интолерантности человека и наличии у него выраженных интолерантных установок по 

отношению к окружающему миру и людям. 
61-99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, для которых 

характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных 

ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность. 
100-132 – высокий уровень толерантности. Представители этой группы обладают 

выраженными чертами толерантной личности. В то же время необходимо понимать, что 

результаты, приближающиеся к верхней границе (больше 115 баллов), могут 

свидетельствовать о размывании у человека "границ толерантности", связанном, к примеру, с 

психологическим инфантилизмом, тенденциями к попустительству, снисходительности 

или  безразличию. Также важно учитывать, что респонденты, попавшие в этот диапазон, 

могут демонстрировать высокую степень социальной желательности (особенно если они 

имеют представление о взглядах исследователя и целях исследования). 
Для качественного анализа аспектов толерантности можно использовать разделение на 

субшкалы: 
1. Этническая толерантность: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21. 
2. Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20. 
3. Толерантность как черта личности: 3, 5, 9, 13, 17, 19, 22. 
Субшкала "этническая толерантность" выявляет отношение человека к представителям 

других этнических групп и установки в сфере межкультурного взаимодействия. Субшкала 

"социальная толерантность" позволяет исследовать толерантные и интолерантные 

проявления в отношении различных социальных групп (меньшинств, преступников, 

психически больных людей), а также изучать установки личности по отношению к 

некоторым социальным процессам. Субшкала "толерантность как черта личности" включает 

пункты, диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в 

значительной степени определяют отношение человека к окружающему миру. 
 

Беседа с воспитателями 
1.Знаете ли Вы национальный состав своей группы? Учитываете ли его при организации 

детской деятельности? 
2. Является ли предметная развивающая среда фактором формирования межличностных 

отношений детей разных национальностей? Ответ обосновать. 
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3. Какие формы и методы Вы используете для формирования основ дружбы и толерантности 

между детьми разных национальностей? 
4. Знакомите ли Вы детей с культурой других национальностей? Если да, то уточните с 

культурами каких народов знакомите? Какие формы и методы при этом используете? 
5. Как Вы считаете, достаточна ли проводимая Вами работа в воспитании и образовании 

детей в условиях поликультурного ДОУ? 
 
 

Приложение 2 
 
 
 

Опросник для дошкольников «Я и мир вокруг меня» 
 

1. Что такое «Я» и как ты это понимаешь? 
2. У тебя есть друзья? Как ты можешь объяснить понятие «Я и другие»? 
3. Ты живешь вместе с мамой, папой, братом, сестрой? А что, по-твоему, означает слово 

«семья»? 
4. Ты не слушаешь взрослых – правильно ли такое поведение? Кто в твоей семье главный? 
5. Как нужно вести себя в детском саду, в общественных местах, среди сверстников? 
6. Кто-то обижает слабого, как ты думаешь, это злой, жестокий  человек? 
7. Ты не ссоришься со сверстниками, значит, боишься или проявляешь терпение, 

терпимость? 
8. К вам в группу пришел новый ребенок, он чернокожий, подашь ли ты ему руку? 
9. Где живут русские (немцы, армяне, грузины, украинцы, англичане и т.д.)? 
10. Чем славится наш город? Россия? 
11. Какая страна самая холодная? Жаркая? 
12. Как ты думаешь, во что любят играть дети в Америке? 
13. Как выглядит одежда людей, живущих в жаркой (холодной) стране? 
14. Как ты будешь встречать гостя из другой страны? 
15. Что такое мир? Что такое война? 
16. Что нужно делать, чтобы на нашей планете был мир? 
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