
 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

по формированию толерантного поведения всех участников 

образовательныхотношенийв 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» 

2013-2014учебный 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 

городаПыть-Ях» 

2016-2017 учебный год 

5 часть «Путешествие по национальностям   

населяющих Россию» 

2017-2018 учебный год 

6 часть «На дружбе мир держится» 

2018-2019 учебный год 

 7 часть « Путешествие по дружественным  странам» 

2019-2020 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 
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Паспорт 

 

1 Наименование  Проект по формированию толерантного поведения 

всех участников образовательных отношений  

«Мы как дольки апельсина – все дружны и 

неделимы» 
7  часть  

« Путешествие по дружественным  странам» 

2 Вид проекта практико-ориентированный 

3 Период формирования и 

функционированияпроекта 

2019-2020 

 Продолжительность: Долгосрочный 

4 Место реализации Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение центр развития ребенка - 

детский сад «Фантазия» 

5 Участники  Все возрастные группы; 

старший воспитатель; 

методист; 

специалисты: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатель 

(исполняющий функции воспитателя по 

театральной деятельности), воспитатель 

(исполняющий функции воспитателя по ИЗО), 

педагог дополнительного образования; 

родители (законные представители). 

 

6 Автор-разработчик Ширяева Елена Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Путешествие по дружественным  странам» 
 

Реки могут  пересохнуть, горы могут рухнуть,   

но дружба народов вечна,  и не рушима. 

Дружба и братство лучшее богатство. 

Язык дружбы не нуждается в переводе. 

 

Обоснование проекта 

           Межнациональная толерантность  анализируется особенностью еѐ проявления 

в дошкольном возрасте. 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 старшего дошкольного возраста, межнациональная 

толерантность рассматривается как интегративное качество личности, 

обусловливающая желание и умение ребенка тактично и уважительно относиться к 

окружающим людям, вне зависимости от национальности.  

Межнациональное воспитание — это процесс взаимодействия педагога, детей и 

семьи 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 не 

возникает на пустом месте и не дана от рождения. Дошкольный возраст — это период 

закладывания моральных ценностей, норм поведения, формирования представлений о 

значимости человеческого достоинства, понимания ценностей своей личности и 

других людей. Воспитывается уважение к ним, чувство солидарности и стремление к 

сотрудничеству, умение ненасильственного разрешения конфликтных ситуаций. Это 

наиболее благоприятное время для развития у ребенка интереса и уважения к родной 

культуре, принятия многообразия других культур, воспитания доброжелательного 

отношения к людям вне зависимости от их национальной принадлежности. 

Межнациональное воспитание, начиная с дошкольного возраста, должно 

способствовать осознанию ребенком своих корней. Тем самым ребенок сможет 

определить место, которое он занимает в мире,  с другой — привить ему уважение к 

другим культурам. 

Проанализировав всю важность данной проблемы, мы пришли к выводу о 

необходимости продолжения разработки проекта, который ориентирован на развитие 

толерантных отношений детей дошкольного возраста посредством приобщения к 

культурным ценностям разных народов. Разработанные специально организованные 

мероприятия позволяют укреплять партнѐрские отношения, обогащать детей 

знаниями культурных традиций разных народов (игр, песен, танцев, праздников и т. 

п.). Проект может быть использован в различных видах деятельности педагогов, 

детей и их семей. 

 

 



 

Цель проекта: формирование  толерантных отношений к представителям разных 

культур, национальностей посредством приобщения к культурным традициям 

дружеских народов у детей дошкольного возраста. 

 

Задачи проекта: 

1) Развивать у детей навыки адекватного, уважительного и доброжелательного 

поведения при взаимодействии с представителями разных культур. 

2) Обучать детей правилам игр дружеских народов и умению использовать их в 

самостоятельной деятельности. 

3) Воспитывать у детей интерес и уважение к традициям других национальных 

культур, путем приобщения детей к искусству народов России. 

4) Разработать план мероприятий по формированию дружеских взаимоотношений 

между воспитанниками каждой группы детского сада «Фантазия», а также 

воспитанниками детских садов  «Фантазия» и «Улыбка». 

5) Создать мини-музей «Дружба и братство лучшее богатство». 

 

Педагогический проект разрабатывался на основе системно-деятельностного 

подхода к организации образовательных отношений,  в рамках которого ребенок 

является субъектом деятельности.   

 

Работа по проекту будет опираться на следующие принципы:  

1) Принцип создания непринужденной обстановки  - дети чувствуют себя 

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 - привлечение родителей, педагогов и воспитанников 

дошкольных образовательных организацийгорода. 

 

Для решения  задач проекта были определены следующие методы: 

1) Проблемно-поисковый  (ставит проблемы и предлагает инструменты для их 

решения). 

2) Эвристический, направленный на развитие творческого мышления и 

воображения.  

3) Исследовательский - 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, воспитанники детского сада «Улыбка». 

 

Этапы реализации проекта 

 

Этап проекта Мероприятия  

Подготовительный (1 – 14 сентября) Создание творческой группы 

единомышленников. 

Разработка перспективного плана 



 

реализации проекта. 

Основной (практический) (15 сентября – 

апрель) 

Реализация плановых мероприятий 

проекта. 

Заключительный (май) Анализ результатов проектной 

деятельности. Подведение итогов. 

 

График путешествий на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц Дружественные страны 

Сентябрь- ноябрь Казахстан 

Декабрь- февраль Узбекистан 

Март - май Грузия 

 

Перспективный план реализации основного этапа проекта 

 «На дружбе мир держится» 

 

№ 

п/п 

Название и формы работы Цель 

Сентябрь  - Ноябрь 

Тема: «Казахстан» 

1. Беседы: 

«Дружат дети все на свете» 

«Казахстан дружеская страна». 

Формировать у детей понятия 

дружбы между людьми разных 

национальностей, познакомить 

с культурой казахского народа ; 

развивать любознательность к 

культуре, языку, деятельности, 

быту казахов; воспитывать 

уважение к обычаям, культуре 

дружественного государства. 

2. Просмотр слайд– презентации: 

«Казахстан» 

«Герб и флаг Казахстана» 

«Культура Казахстана» 

Формировать знания детей о 

республике Казахстан, о 

национальной культуре, 

обычаях, играх, развитие 

интереса  и уважения у детей к 

обычаям, языку, культуре и 

истории народов разных стран, 

воспитывать толерантность и 

дружбу между народами, 

уважение к народным 

традициям. 

3. Создание картотеки национальных орнаментов 

и народных костюмов. 

Формировать у детей 

представления о казахском 

национальном костюмах; 

воспитывать интерес уважение 

к представителям разных 

национальностей, их культуре. 

4. Создание альбома «Ими гордится Казахстан» 

(спортсмены, артисты, ученые) 

Знакомить с людей, которые 

своими достижениями и 



 

поступками прославляют 

Казахстан. 

5. Создание картотеки казахских подвижных игр Создание картотеки народных 

игр позволит использовать их 

на физкультурных, 

музыкальных занятиях, на 

прогулке 

6. Создание альбома «Национальные блюда». Формировать представление о 

традиционных казахских  

национальных блюдах. 

Продолжает знакомить детей с 

названиями блюд, воспитывает 

у детей уважение к традициям 

казахского народа. 

7. Открытие мини - музея (зал 1 «Казахстан») В ходе совместной работы 

воспитателя, детей и их семей 

по созданию  «Мини-музей»  

расширить кругозор 

воспитанников, обогатить 

знания о республике Казахстан, 

формировать  дружеские 

взаимоотношения между 

воспитанниками каждой группы 

детского сада «Фантазия». 

 Декабрь  - Февраль 

Тема: «Узбекистан» 

1. Беседы: 

«Дружат дети все на свете» 

«Узбекистан дружеская страна». 

Формировать у детей понятия 

дружбы между людьми разных 

национальностей, познакомить 

с культурой узбекского народа ; 

развивать любознательность к 

культуре, языку, деятельности, 

быту народов Узбекистана; 

воспитывать уважение к 

обычаям, культуре 

дружественного государства. 

2. Просмотр слайд– презентации: 

«Узбекистан» 

«Герб и флаг Узбекистана» 

«Культура Узбекистана» 

Формировать знания детей о о 

национальнойузбекской  

культуре, обычаях, играх, 

развитие интереса  и уважения 

у детей к обычаям, языку, 

культуре и истории народов 

разных стран, воспитывать 

толерантность и дружбу между 

народами, уважение к 

народным традициям. 

3. Создание картотеки национальных орнаментов 

и народных костюмов. 

Формировать у детей 

представления об узбекском 

национальном костюмах; 



 

воспитывать интерес уважение 

к представителям разных 

национальностей, их культуре. 

4. Создание альбома «Ими гордится Узбекистан» 

(спортсмены, артисты, ученые) 

Знакомить с людей, которые 

своими достижениями и 

поступками прославляют 

республику Узбекистан. 

Создание картотеки народных 

игр позволит использовать их 

на физкультурных, 

музыкальных занятиях, на 

прогулке 

5. Создание картотеки узбекских подвижных игр 

6. Создание альбома «Национальные блюда». Формировать представление о 

традиционных узбекских  

национальных блюдах. 

Продолжает знакомить детей с 

названиями блюд, воспитывает 

у детей уважение к традициям 

народов Узбекистана. 

7. Открытие 2 зала мини - музея («Узбекистан») В ходе совместной работы 

воспитателя, детей и их семей 

по созданию  «Мини-музей»  

расширить кругозор 

воспитанников, обогатить 

знания о республике 

Узбекистан, формировать  

дружеские взаимоотношения 

между воспитанниками каждой 

группы детского сада 

«Фантазия». 

 Март  - Май 

Тема: «Грузия» 

1. Беседы: 

«Дружат дети все на свете» 

«Грузия дружеская страна». 

Формировать у детей понятия 

дружбы между людьми разных 

национальностей, познакомить 

с культурой казахского народа ; 

развивать любознательность к 

культуре, языку, деятельности, 

быту казахов; воспитывать 

уважение к обычаям, культуре 

дружественного государства. 

2. Просмотр слайд– презентации: 

«Грузия» 

«Герб и флаг Грузии» 

«Культура Грузии» 

Формировать знания детей о 

других народах, о 

национальной культуре, 

обычаях, играх, развитие 

интереса  и уважения у детей к 

обычаям, языку, культуре и 

истории народов разных стран, 

воспитывать толерантность и 

дружбу между народами, 



 

уважение к народным 

традициям. 

3. Создание картотеки национальных орнаментов 

и народных костюмов. 

Формировать у детей 

представления о казахском 

национальном костюмах; 

воспитывать интерес уважение 

к представителям разных 

национальностей, их культуре. 

4. Создание альбома «Ими гордится Грузия» 

(спортсмены, артисты, ученые) 

Знакомить с людей, которые 

своими достижениями и 

поступками прославляют 

Грузию. 

5. Создание картотеки грузинских подвижных игр Создание картотеки грузинских 

народных игр позволит 

использовать их на 

физкультурных, музыкальных 

занятиях, на прогулке 

6. Создание альбома «Национальные блюда». Формировать представление о 

традиционных грузинских   

национальных блюдах. 

Продолжает знакомить детей с 

названиями блюд , воспитывает 

у детей уважение к традициям 

грузинского  народа. 

7. Открытие 3 зала мини - музея («Грузия ») В ходе совместной работы 

воспитателя, детей и их семей 

по созданию  «Мини-музей»  

расширить кругозор 

воспитанников, обогатить 

знания о республике Грузия. 

формировать  дружеские 

взаимоотношения между 

воспитанниками каждой группы 

детского сада «Фантазия». 

8 Итоговое мероприятие  создание мультфильма и 

отправка в детский сад «Улыбка». 

Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений 

между воспитанниками 

воспитанниками детских садов  

«Фантазия» и «Улыбка». 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1) Повышение профессиональной компетентности  и мастерства педагогов по 

формированию дружеских взаимоотношений между детьми.  

2) Развитие у воспитанников социально-нравственных качеств личности: заботы, 

отзывчивости, сопереживания. 

3)Создать мини-музей «Дружба и братство лучшее богатство». 



 

 

 

Оценка результатов производится на основании индикаторов оценки 

эффективности  проекта:  

1) Положительное отношение к реализации данного проекта. 

2) Активное участие родителей в проводимых мероприятиях. 

3)Успешное формирование дружеских взаимоотношений между воспитанниками. 

4) Своевременное и качественное выполнение плана проекта 

 

Приложение 1 

Рекомендации по созданию педагогической копилки  

реализации проекта«Мы как дольки апельсина все дружны и неделимы»  

с целью представлений о Казахстанеу детей дошкольного возраста 

 

Слайд- презентации 

 «Казахстан» 

 «Герб и флаг Казахстана» 

 «Культура Казахстана» 

 

Беседы 

«Дружат дети все на свете».   

 Цель: создание условий, способствующих закреплению дружеских отношений 

внутри детского коллектива. 

«Казахстан дружеская страна». 

 Цель: формирование устойчивого, заинтересованного  и уважительного отношения к 

культуре дружественной  страны. 

 

Дидактические игры 

 «Укрась юрту» 

 «Найди флаг Казахстана» 

 «Кто в какой стране живѐт?» и т.д. 

 

Подвижные игры 

Цель: организация двигательной активности дошкольников в режиме дня. 

Создание картотеки казахских подвижных игр: «Аударыспак », «Байга», «Ак суек», 

«Орамал », «Кыз-куу» и др. 

 

Чтение художественной литературы 

Казахские народные сказки  

Цель: познакомить детей с героями казахских сказок. 

 

Познавательная деятельность  

 Рассматривание фото национального  казахского  костюма. 

 Просмотр слайдов «Казахские народные инструменты»  (домбра, кобыз, 

жетыген). 



 

 Прослушивание казахских народных песен  («Анашым», «Күз», 

«Отаным»,«Қазахстан»).  

 Просмотр видео – роликов «Казахские национальные танцы». 

 Создание картотеки национальных орнаментов и народных костюмов. 

 Создание альбома «Ими гордится Казахстан» (спортсмены, артисты, ученые) 

 Создание альбома «Национальные блюда». 

 

 

Итоговое мероприятие 

Открытие мини - музея (зал 1 «Казахстан») 

 

Приложение 2 

Рекомендуемые педагогические продукты для создания мини - музея 

 

№   Методический продукт 

для мини музея 

Группы 

1корпус 2 корпус 

1 Изготовление куклы в 

национальных костюмах 

(мужской и женский) на основе 

куклы Барби и Кена 

 

Подготовительная «А»  «Гнездышко» 

  

2 Собрать предметы быта 

(посуда, коврики т.д.) или 

изготовить макеты предметов  

из папье –маше, пластилина  

 

Все возрастные 

группы 

«Незабудка» 

 

3  Флаг и герб государства 

Казахстан, 

с  объяснением геральдических 

знаков 

 

Средняя «В» «Василек» 

 

4 Изготовление альбома 

«Национальные блюда», с 

рецептами,  на фотобумаге 

 

Первая младшая «А» 

Первая младшая «Б» 

«Рябинка» 

 

5 Изготовление альбома 

«Казахские народные 

инструменты»  на фотобумаге 

 

Средняя «А» «Малинка» 

 

6 Изготовление картотеки 

национальных орнаментов с 

описанием элементов. 

 

Подготовительная «Б» «Игрушка» 

 

 

7 Изготовление картотеки 

народных костюмов с 

описанием  

 

Старшая «А» 

Старшая «Б» 

«Вишенка» 

8 Изготовление книжки-

самоделки    «Любимые сказки 

Младшая «А» 

Младшая «Б» 

«Ладушки» 



 

Казахстана» 

 

 

9 Изготовление кукол – бибабо 

для показа кукольного театра по 

сказке «Находчивый мальчик» 

Можно  сказку поменять  

 

Все возрастные 

группы 

«Конфетка» 

«Звездочка» 

 

Ширяева Е.А. 

10 Изготовление альбома «Ими 

гордится Казахстан» 

(спортсмены, артисты, ученые, 

поэты, художники, космонавты)  

и «Байканур –наша гордость» 

 

Средняя «Б»  

 

«Колокольчик» 

 

11 Создание мультфильма по 

казахской сказке  с элементами 

презентации о том, как дети 

знакомились  с государством 

Казахстан. 

 

 «Брусничка» 

 

Перевертнева  Н.И.Ижбулдина Е.В. 

 

 

 

 

 


