
 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 
по формированию толерантного поведения всех участников 

образовательных отношений в МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» 

«Мы как дольки апельсина –  

все дружны и неделимы» 
 

 

Тип проекта: практико-ориентированный, долгосрочный. 

 

Начало реализации  

проекта:                             1 часть.  «Путешествие по Республикам» 

                                                            2013-2014 учебный год 

                                             2 часть. «Путешествие по городам России»  

                                                             2014-2015 учебный год 

                                             3 часть «Путешествие по городам ХМАО»  

                                                             2015-2016 учебный год 

                                             4 часть «Путешествие по микрорайонам 

                                                                города   Пыть-Ях» 

              2016-2017 учебный год 

                                             5 часть «Путешествие по национальностям   

                                                            населяющих Россию» 

                                                            2017-2018 учебный год 

        

 

Адрес педагогического опыта: 

628383, Российская Федерация,  

Ханты – Мансийский  автономный 

 округ – Югра,  г. Пыть-Ях,  

3-й микрорайон Кедровый, дом 40 «а»; 

микрорайон  3 «Кедровый», ул.  

Семена Урусова, д.8. 

(3463)  46-51-16; 42-63-45 (корпус 1) 

8 (3483) 42-40-44; 45-53-01 (корпус 2) 

электронный адрес: mdou_fantaziya@mail.ru 

официальный сайт: fantaziyapyt.ru 

mailto:mdou_fantaziya@mail.ru
http://fantaziyapyt.ru/


 

5 часть  

«Путешествие по России» 
 

«Толерантность не следует путать ни с пассивностью, ни с согласием или 

равнодушием. Это активное, положительное и ответственное отношение к 

человеческому разнообразию».  

(Кофи Аннан) 

 

Обоснование проекта 

Интерактивные путешествия, осуществляемые в ходе реализации проекта 

«Мы как дольки апельсина – все дружны и неделимы». В Ханты-Мансийском 

округе на сегодняшний день проживают жители более ста национальностей. 

Согласно прогнозам социологов национальный состав населения будет и в 

дальнейшем увеличиваться. В нем взаимодействуют взрослые и дети, 

являющиеся представителями разных этнических групп и разных культур. 

Сегодня в детских садах города наблюдается рост числа детей других 

национальностей. Толерантность - это личностная или общественная 

характеристика, которая предполагает осознание того, что мир и социальная 

среда - многомерны и, следовательно, взгляды на этот мир различны и не 

могут, и не должны сводиться к единообразию или в чью-то пользу. 

По отношению к детям дошкольного возраста, межнациональная 

толерантность рассматривается как интегративное качество личности, 

обусловливающая желание и умение ребенка осуществлять социальные 

коммуникации на основе тактичного и уважительного отношения к 

окружающим людям, вне зависимости от национальности; способность к 

восприятию многообразия мира, проявляющееся в терпимом, принимающем, 

уважительном, понимающем отношении к культуре иных национальностей. 

Межнациональное воспитание - это процесс целенаправленного 

взаимодействия педагога и детей с целью приобщения их к богатому 

культурному наследию, накопленному человечеством, формирования 

дружественных взаимоотношений, позитивного межнационального общения, 

проявления дружелюбия и симпатии к своему и другим народам, толерантности 

и деликатности по отношению к ним. 

Толерантность, являясь интегративным личностным образованием, не 

возникает на пустом месте, и не является врожденным. Толерантность 

подвергается развитию, стимулированию и коррекции. Дошкольный возраст - 

это период, когда закладываются исходные моральные ценности, нормы 



 

поведения, происходит формирование представлений о значимости 

человеческого достоинства, понимание ценности своей личности и других 

людей, воспитывается уважение к ним, толерантность, чувство солидарности и 

стремление к сотрудничеству, умение ненасильственного разрешения 

конфликтных ситуаций. Благодаря пластичности нервной системы, открытости 

влиянию взрослого, ребенок в дошкольном возрасте интенсивно усваивает 

различные знания о мире, умения и навыки его познания, начинает активно 

усваивать ценности общества, знакомиться с социальными ролями. Таким 

образом, это наиболее благоприятное время для развития у ребенка интереса и 

уважения к родной культуре, принятия многообразия и специфичности других 

культур, воспитания доброжелательного отношения к людям вне зависимости 

от их национальной принадлежности. 

 

Цель проекта: формирование у всех участников воспитательно-

образовательных отношений навыков адекватного, уважительного и 

доброжелательного отношения при взаимодействии с представителями разных 

культур, национальностей, вероисповеданий, социального статуса. 

 

Задачи проекта:  

1. Разработать план интерактивных путешествий по национальностям 

населяющих Россию. 

2. Создать мультимедийные презентации, подобрать материалы и игры для 

осуществления «путешествий»; 

3. Воспитывать толерантное отношение к представителям других 

национальностей; 

4. Знакомить с традициями, языком, культурой людей других 

национальностей, населяющих Россию. 

5.  Педагогический проект разрабатывался с учетом основных направлений 

определенных Федеральными государственными требованиями: 

гуманитарного и системно-деятельностного подхода к воспитательно-

образовательным отношениям,  в рамках которого ребенок является 

субъектом деятельности.  

Работа по проекту будет опираться на следующие принципы:  

1. Принцип создания непринужденной обстановки  - дети себя чувствуют 

комфортно, раскрепощено. 

2. Принцип творческой направленности  - создание условий для творческого 

самовыражения ребенка, учитывая его индивидуальные возможности.  

3. Принцип последовательности - усложнение выполнения творческих 

заданий от простого к сложному. 



 

4. Принцип партнерства - вовлечение родителей и специалистов города в 

воспитательных-образовательных отношениях. 

Для решения  задач проекта были определены следующие методы: 

1. Проблемно-поисковый  (ставит проблемы и предлагает инструменты для 

их решения). 

2. Эвристический метод, направленный на развитие творческого мышления и 

воображения.  

3. Исследовательский метод - путь  к знанию пролегает через собственный 

творческий, исследовательский поиск. 

4. Игровой (учит выявлять и решать противоречивые свойства предметов, 

явлений). 

5. Практический (преобразование жизненной ситуации, предмета или явления 

с целью выявления связей между ними, причин их изменения). 

 

Целевая аудитория: воспитанники детского сада «Фантазия» корпус 1; 

корпус 2  начиная с младших групп. 

 

График путешествий на 2017-2018 учебный год 

 

Национальности  Месяц 

Украинцы, белорусы Сентябрь 

Молдаване, армяне  Октябрь  

Татары, башкиры Ноябрь  

Чуваши, марийцы Декабрь 

Чеченцы, кумыки Январь 

Азербайджанцы, узбеки Февраль  

Казахи, киргизы Март  

Ханты/Манси Апрель  

Русские Май  

 

 

Ожидаемые результаты 

Повышение профессиональной компетентности и мастерства среди 

педагогов по воспитанию патриотических качеств детей формированию основ 

толерантной культуры. Повышение уровня этнического самосознания 

педагогов и родителей. 

Развитие  у детей патриотических качеств, формирование основ 

толерантной культуры. 



 

Создание мультимедийных презентаций «Путешествие по 

национальностям населяющих Россию» с материалами для путешествий. 

Накопление материала по интернациональному и патриотическому 

воспитанию. 

 

Оценка результатов. 

 

Индикаторы оценки эффективности  проекта: 

1. Положительное отношение к реализации данного  проекта.  

2. Участие родителей в проводимых мероприятиях.  

3. Успешное усвоение детьми навыков толерантного отношения друг к другу. 

4. Положительный психологический климат в группах. 

5. Своевременное и качественное выполнение плана проекта. 

 

 

 

 


