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Каждый народ, где бы он ни жил, и каков бы мал он не был,
— это настоящее богатство, он вносит в нашу жизнь свою
историю, неповторимую культуру, язык, устои, традиции.
В. Чивилихин

Актуальность проекта
Исторически сложилось так, что наша Родина – это многонациональная
страна. Издавна на ее территории проживает множество народов.
Практически в любом образовательном учреждении города воспитываются
дети разных национальностей, и наш детский сад, не исключение. Поэтому
важно не только формирование у дошкольников чувства гордости за свое
национальное “Я”, но и ознакомление их с культурными традициями
других народов, воспитание благожелательного отношения к людям других
национальностей, чувство уважения друг к другу.
Проблема воспитания подрастающего поколения в духе толерантности
актуальна в настоящее время как никогда, так как она обусловлена
изменениями последних десятилетий в экономической, политической,
культурной жизни страны. Реалии нашей жизни – это участившаяся
межрасовая неприязнь, люди становятся все более нетерпимы друг к другу,
не говоря уже о соотечественниках иной национальности. Очень тяжело, а
может и невозможно, изменить взгляды взрослого человека. Закладывать
«первые кирпичики» терпимости, уважения к окружающим необходимо
начинать с малых лет. В дошкольном возрасте происходит формирование у
детей навыков уважительного и доброжелательного отношения к людям.
Большая ответственность лежит на плечах педагогов дошкольных
учреждений.
Но нельзя недооценивать значение семьи в формировании толерантного
сознания и поведения ребенка. Атмосфера отношений в семье, стиль
взаимодействия между родителями, между родственниками, детьми

существенно влияют на формирование у ребенка терпимости и уважения к
людям.
Поэтому одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности у
дошкольников является взаимодействие педагогов и родителей детей.
Только совместная работа педагогов и родителей может привести к
положительным результатам.
Цель проекта
Способствовать развитию толерантности и уважения к людям разной
национальности. Формирование осознания детьми того, что все люди
разные, но у них много общего, все имеют равные права.
Задачи проекта
1. Познакомить с народной символикой, устным творчеством,
национальной одеждой, кухней разных народов, декоративноприкладным творчеством согласно возрасту детей.
2. Развивать интерес к народным играм, желание использовать их в
самостоятельной деятельности. Расширять кругозор детей, словарный
запас.
3. Воспитывать толерантные отношения между дошкольниками и всеми
участниками педагогического процесса в условиях
многонационального окружения.
4. Сплотить детей, педагогов и родителей единой творческой мыслью
через изучение культуры и семейных традиций разных народов.
Способствовать активному участию родителей в организации
экскурсий и досуговых мероприятий.
Предполагаемый результат
Проект позволит решить задачи воспитания и обучения детей в
направлении воспитания чувства интернационализма дошкольников,
включая «этику межнационального общения»: симпатию, дружелюбие и
уважение к сверстниками и взрослым различных национальностей,
понимание и принятие этнической самобытности, обычаев и традиций

разных народов. И где бы ребенок ни был, он должен уважать традиции
национального окружения и вести себя в соответствии с их нормами.
Данный проект позволит приобрести всем его участникам
определённые знания, воспитать свободную, творческую личность,
осознающую свои корни, национальные истоки, способную
ориентироваться в современном мире. Будет привито гражданское
достоинство, национальное самосознание и толерантность. Укрепится
дружба между детьми разных национальностей. Я считаю, что данный
проект может иметь широкое распространение в муниципальной системе
дошкольного образования. В его реализацию активно включатся родители
воспитанников. Знакомство с национальностями, их традициями,
искусством и т.д. доступны и интересны не только детям, но и взрослым.
Вид проекта
Долгосрочный, творческий
Участники проекта- дети старшей группы, педагоги, родители
Сроки реализации – ноябрь2017-апрель 2018г.
Содержание проекта
Этапы реализации проекта:
I. Подготовительный:
1. Изучение теоретических вопросов проблемы. Анализ методической
литературы по теме.
2. Сбор информации педагогами и родителями (фото, исторический
материал) о национальностях.
3. Создание «банка» на электронных носителях о костюмах, флагах, песнях,
произведений искусства, быта, танцах, блюдах и т.д. разных
национальностей.
4. Разработка конспектов НОД по интернациональному воспитанию,
создание информационных условий для реализации проекта.
II. Основной:

1. Систематизация методического материала.
2. Проведение НОД по интернациональному воспитанию дошкольников.
3. Демонстрация презентационного материала.
4. Проведение мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию.
5. Повышение профессиональной компетентности педагогов и родителей.
6. Размещение информации на сайте ДОУ.
III. Заключительный
Организация фестиваля совместно с родителями.

