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ла её режут (шинкуют), солят, жмут и 
складывают в банки или бочки. 

– А ваши бабушки и мамы квасят 
капусту? (Ответы детей.) Давайте мы 
с вами приготовим квашеную капусту, 
попробуем её и угостим взрослых. Но 
прежде чем мы начнём квашение, на-
до запомнить последовательность рабо-
ты. Поможет нам в этом игра.

Мы капусту рубим, рубим (движения 
руками вверх – вниз).

Мы морковку трём, трём (потереть 
кулак о кулак).

Мы капусту солим, солим (пальчики 
щепоткой – солим).

Мы капусту мнём, мнём (сжимать и 
разжимать кулаки).

А потом капусту в баночки кладём 
(имитируют движения).

Далее воспитатель рассказывает о том, 
что раньше капусту рубили, шинковали 
ножом, но сейчас появились специальные 
тёрки (показывает, как шинкуют капу-
сту). Обращает внимание детей на столы, 
где уже заготовлены капуста и морковка. 
Спрашивает, что надо делать дальше для 
закваски капусты. Предлагает детям 
выложить морковку в капусту, посолить, 
добавить сахар и начать жать капусту, 
пока не появится сок. Затем предлагает 
детям попробовать клюкву и по желанию 
добавить к капусте. После того как по-
явится сок, капусту перекладывают в 
банку, уминают, накрывают марлей и 
ставят в тазик на заквашивание. Во вто-
рой половине дня дети пробуют капусту, 
воспитатель поясняет, что она ещё не 
готова – должна постоять несколько дней. 
Предлагает детям нарисовать то, что им 
больше всего понравилось: какой-либо 
сорт капусты, или как она растёт на гряд-
ках, или как её убирают машиной, или её 
врагов (бабочку, гусениц). 
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В последние годы незаменима роль 
дошкольного образовательного уч-

реждения (ДОУ / ДОО) в качестве социо-

культурного посредника между ребён-
ком и обществом, между различными 
этническими группами, между сменя-
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ющими друг друга поколениями, а также 
в обеспечении непрерывности существо-
вания культуры в едином временном 
пространстве и т.д. Всё чаще деклариру-
ются идеи обучения и воспитания 
дошкольников в поликультурной и 
полинациональной среде на основе ува-
жения к людям других национально-
стей, сохранения и обогащения социо-
культурных ценностей и традиций своей 
республики и народа, необходимость 
развития ребёнка как личности, восхо-
дящей от родной культуры через обще-
человеческую к мировой [1; 4; 6; 7; 8]. 

Постепенно усиливается общекуль-
турная, этическая и духовная миссия 
дошкольных образовательных органи-
заций, поскольку они призваны содей-
ствовать решению культурно-воспита-
тельных и духовно-нравственных про-
блем. При этом дошкольная образова-
тельная организация в каждом поли-
культурном регионе должна работать на 
опережение и качественно изменяться в 
следующих направлениях: 

1) становиться центром образования 
и духовного воспитания детей в кон-
кретном населённом пункте, быть спо-
собной своевременно оказывать кон-
сультативную помощь родителям, по-
могать им в присмотре и уходе за детьми 
в выходные дни; 

2) совершенствовать работу по разно-
стороннему развитию ребёнка, раскры-
тию его способностей, формированию 
основ базиса личностной культуры, обес-
печению права обучения и воспитания 
на родном и государственном для воспи-
танников языках, духовно-нравственно-
му развитию, приобщению к ценностям 
родной и мировой культуры и т.д. Работа 
современной дошкольной образователь-
ной организации в качестве культурно-
просветительного центра может быть 
организована как внутри, так и за её 
пределами [3, с. 21–24]. 

В условиях развития поликультурного 
образования, ориентированного на транс-
ляцию этнокультурного наследия наро-
дов России в широком контексте россий-
ской и мировой цивилизаций, важное 
место занимает формирование культур-
но-толерантной личности. Это сложный 
педагогически организованный процесс, 
направленный на расширение представ-
лений дошкольников о нравственных и 
национальных ценностях ближайшего 
социокультурного окружения, обогаще-
ние нравственного опыта и развитие толе-
рантных чувств детей и т.д. Однако в 
области дошкольного образования в 
результате модернизации обнаруживает-
ся несколько противоречий: 

1) между необходимостью соблюдения 
диалектического триединства и обес-
печения качества этнопедагогической 
работы и широкими возможностями 
для творчества и инноваций педагогов 
по вопросам формирования культурно-
толерантной личности в период до-
школьного детства;

2) между необходимостью осущест-
вления эффективной работы по форми-
рованию культурно-толерантной лично-
сти и необходимостью организации 
системной работы (максимально эффек-
тивного использования организованной 
образовательной деятельности и режим-
ных моментов в решении всех воспита-
тельных и образовательных задач в усло-
виях интеграции основных образова-
тельных областей, усиления связи с 
этносоциумом, культурно-образователь-
ными учреждениями в пешеходной бли-
зости от ДОУ);

3) между объективной значимостью 
закладывания основ культурно-толе-
рантной личности в дошкольном возрас-
те и отсутствием теоретических матери-
алов о критериях и механизмах оценки 
работы в этом направлении в условиях 
поликультурного региона.

В России проблема толерантности и 
формирования культурно-толерантной 
личности ещё мало изучена, нет её еди-
ного и общепринятого определения. Как 
правило, в текстах встречается культур-
ная толерантность личности, которая 
рассматривается как способность субъ-
екта к продуктивному диалогическому 
взаимодействию с другими культурами.

На наш взгляд, культурно-толерант-
ной личностью следует считать челове-
ка, который: 1) является носителем 
культурного и этического наследия пред-
ков; 2) способен понимать многогран-
ность и неоднозначность окружающего 
мира; 3) готов к эмпатии, к адекватной и 
непредвзятой оценке и к суждениям о 
себе и о других людях; 4) обладает вну-
тренней установкой на уважение и пози-
тивное взаимодействие с людьми других 
культур, взглядов и традиций и т.д.; 
5) стремится проявлять такт, доброжела-
тельное и уважительное отношение к 
взглядам, убеждениям, верованиям, 
мнениям, традициям, привычкам и 
поведению других людей, а также демон-
стрировать общественно принятые 
нормы поведения в общении, деятельно-
сти, внешнем виде и пр.

Поскольку на современном этапе 
система образования стремится базиро-
ваться на идеях культурного плюрализ-
ма, вариативности и диверсификации, а 
большинство образовательных учреж-
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дений (организаций) полинациональны 
по составу воспитанников, в дошколь-
ной образовательной организации каж-
дого региона целесообразно учитывать 
идею о триединстве национального, 
общероссийского и мирового культур-
ного наследия. В этой связи важны три 
основных направления приобщения 
дошкольников к накопленному духов-
ному и культурному достоянию: 

1) приобщение к родному языку и 
национальной культуре, к историко-
культурным ценностям своего народа и 
родного края; 

2) приобщение к общероссийскому 
культурному наследию и к общеприня-
тым в стране нормам межнационально-
го и толерантного поведения (приобще-
ние к этикету, воспитание культуры 
межнационального общения, деятель-
ности и внешнего вида); 

3) приобщение к общечеловеческим 
ценностям и этическим нормам как объ-
единяющим различные культуры нрав-
ственным основам (дружба, гуманизм, 
толерантность, уважение к старшим, 
патриотизм и пр.). Реализация работы в 
этих трёх направлениях позволит пока-
зать детям не только уникальность куль-
турного наследия родного народа, но и 
акцентировать внимание на основах, 
объединяющих разные культуры, а 
также воспитывать высокие граждан-
ские чувства и уважительное отношение 
к представителям различных этносов. 

С учётом современных нормативно-
правовых, программно-методических 
документов и достижений современной 
теории и практики в области обществен-
ного дошкольного образования ключе-
выми для формирования основ культур-
но-толерантной и духовно-нравственной 
личности следует считать ценностные 
ориентиры, которые позволяют опреде-
лить отношение ребёнка-дошкольника к 
себе, социальному и природному миру, а 
также к культурно-историческому на-
следию. В их числе: человек и человече-
ство, семья, малая родина и Отечество, 
труд и творчество, национальная куль-
тура и язык, природа, общечеловеческие 
нравственные ценности.

При осуществлении воспитательно-
образовательной работы по формирова-
нию культурно-толерантной личности в 
дошкольном возрасте важно учитывать 
ряд принципов.

Принцип поликультурности создаёт 
базу для развития культурной и толе-
рантной личности в социокультурном 
пространстве жизни своего народа, 
обладающего неповторимой историей, 
культурой и менталитетом.

Принцип оптимальности, который 
ориентирует на важность тщательного 
отбора минимально необходимого и 
дидактически адаптированного для 
дошкольников материала о культурном 
наследии, общечеловеческих и нацио-
нальных ценностях и пр. 

Принцип интеграции различных 
образовательных областей и знаний 
(предполагает гармоничное сочетание 
общечеловеческого, родиноведческого, 
краеведческого, народоведческого и 
культуроведческого содержания при 
закреплении и углублении знаний до-
школьников с целью формирования у 
детей целостной картины мира и успеш-
ной интеграции личности через нацио-
нальную культуру в мировую).

Принцип рационального сочетания 
разных видов деятельности, адекват-
ных возрасту, обеспечивающих развива-
ющий характер обучения, ориентиру-
ющих на баланс интеллектуальных, эмо-
циональных и двигательных нагрузок 
или оптимально необходимую познава-
тельную, эмоциональную, речевую и 
двигательную активность, содейству-
ющих развитию ребёнка в деятельности 
с опорой на эмоционально-чувственную 
сферу в процессе его приобщения к куль-
турному наследию и этическим нормам.

Принцип открытости дошкольных 
образовательных организаций к этно-
культуре, максимально возможного 
использования воспитательного потен-
циала среды для полноценного и разно-
стороннего развития дошкольника, рас-
ширения культурно-образовательного 
пространства (например, национальных 
событий, предметов материальной этно-
культуры и др.), для приобщения до-
школьников к культурному наследию 
своего и других народов родного края.

Принцип вариативности предпола-
гает возможность осуществления раз-
личных подходов к отбору содержания и 
технологий обучения, содействующих 
реализации целей формирования основ 
культурно-толерантной личности по-
средством народной педагогики, а так-
же использование многообразия форм и 
методов работы.

Осуществляя формирование культур-
но-толерантной личности у детей до-
школьного возраста, важно: 1) объяс-
нять значение общения, сотрудничества, 
лояльного отношения к различиям 
между людьми (во мнениях, внешности 
или идеях), подчёркивать положитель-
ные стороны других людей, не похожих 
на самого ребёнка, показывать ценность 
толерантных межличностных отноше-
ний; 2) поддерживать желание быть 
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культурным и толерантным (видеть в 
собеседнике личность и носителя других 
ценностей, иной логики мышления или 
других форм поведения, проявлять поло-
жительное отношение к таким отличиям 
и пр.); 3) содействовать овладению прак-
тикой культурно-толерантного поведе-
ния [2; 5; 8; 9]. 

Реализацию задач формирования 
основ культурно-толерантной личности 
в условиях внедрения ФГОС дошколь-
ного образования следует осуществлять 
в трёх взаимосвязанных блоках педаго-
гического процесса: 1) непосредственно 
образовательная деятельность, 2) само-
стоятельная и совместная деятельность, 
3) работа во время режимных моментов.

Первый блок включает разнообраз-
ные специально организованные заня-
тия и мероприятия, которые можно 
условно разделить следующим образом:

а) мероприятия познавательного 
цикла, ставящие цель дать детям кон-
кретные представления о культурном 
наследии жителей родного края и обще-
принятых этических нормах на основе 
непосредственного (наблюдения, целе-
вые прогулки) или опосредованного вос-
приятия (рассказы воспитателя, чтение 
художественных произведений и про-
слушивание народных сказок);

б) игры-занятия, способствующие 
систематизации и углублению знаний 
детей, каждое из которых посвящено 
отдельной теме («Уроки предков», «Азы 
вежливости» и пр.), в которых сохраня-
ется элемент непредсказуемости, новиз-
ны, удивления и восхищения от сопри-
косновения с прекрасным в этнокуль-
турном наследии;

в) организованная образовательная 
деятельность по развитию речи, во 
время которой дети активно усваивают 
слова на родном или на государственном 
языке, приобщаются к сокровищам род-
ной речи;

г) экскурсии и послеэкскурсионная 
работа, во время которых организуются 
встречи с работниками музея, просмотр 
слайдов, посещение библиотеки, твор-
ческая деятельность для отражения 
накопленных впечатлений в рисунках, 
музыкальном исполнительстве и др.;

д) проектная деятельность, в процес-
се которой дети выражают своё отноше-
ние к явлениям культурной и обще-
ственной жизни; 

е) кружковая работа по четырём 
направлениям: 

– физическое развитие (это может 
быть кружок «Открой себя», его цель – 
оказывать содействие в познании себя, 
содействие гармоничному духовно-

нравственному развитию и укреплению 
духовного здоровья); 

– художественно-творческое (напри-
мер, кружок «Рукотворный мир», его 
цель – раскрытие заложенных в ребёнке 
природных способностей, приобщение к 
коллективному творчеству, формирова-
ние навыков культурного и толерантно-
го общения);

– познавательно-речевое (например, 
кружок «Весёлые путешественники», 
его цель – содействовать формированию 
представлений об окружающем социо-
культурном мире, приобщению к родно-
му языку и историко-культурным цен-
ностям своего народа и родного края, 
закреплению навыков культурного и 
толерантного поведения в поликультур-
ном социуме и морально-волевых ка-
честв (взаимопомощь, сочувствие, дру-
желюбие, коллективизм, отзывчивость 
и пр.); 

– социально-личностное (к примеру, 
кружок «Фольклорная мозаика», его 
цель – обеспечить гармоничное духовно-
нравственное развитие ребёнка, формиро-
вание основ толерантной культуры по 
отношению к сверстникам и взрослым, 
воспитывать доброжелательное и уважи-
тельное отношение к окружающим, к их 
взглядам, мнениям, традициям, привыч-
кам и поведению, а также демонстриро-
вать общественно принятые нормы пове-
дения в общении, деятельности, соблю-
дать надлежащий внешний вид и т.д.).

Второй блок предполагает организа-
цию соответствующей предметно-разви-
вающей среды и свободной самостоятель-
ной или совместной деятельности детей, 
содействует самореализации и отраже-
нию детских впечатлений, знаний, 
чувств о своём народе, этнокультуре, 
достопримечательностях и знаменитых 
уроженцах своего края. Разнообразная 
деятельность позволяет дошкольникам 
проявлять активное и эмоционально-
положительное, толерантное отношение 
к другим людям, природе, рукотворному 
миру, явлениям общественной жизни 
малой родины независимо от их веро-
исповедания, национальности и т.п.

Самостоятельная или совместная 
игровая деятельность во всём её много-
образии является важным средством 
формирования культурно-толерантной 
личности в дошкольном возрасте. Это 
влияние можно рассматривать в следу-
ющих аспектах:

– участие в игровой деятельности 
позволяет детям активно взаимодей-
ствовать друг с другом, тем самым вза-
имно влиять, обогащая нравственные 
представления и опыт культурно-толе-
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рантного поведения (обмениваясь мне-
ниями, выбирая водящего, распределяя 
игровые роли или определяя сюжет и 
содержание игры, дошкольникам необ-
ходимо договариваться и лояльно отно-
ситься к идеям и мнениям участников, 
чтобы не разрушить игру); 

– исполнение соответствующих игро-
вых ролей способствует обогащению 
опыта культурно-толерантного поведе-
ния, а выполнение в игре действий, одо-
бренных взрослым и положительно оце-
ниваемых товарищами, служит для 
дошкольников важным стимулом к даль-
нейшему контролю за своим поведением 
и к выполнению аналогичных поступков 
в реальных жизненных ситуациях; 

– в игре дошкольники имеют возмож-
ность не только исполнять предложен-
ные им роли, но и активно анализиро-
вать поступки героев с нравственной 
точки зрения и сравнивать со своими 
действиями;

– в игровой самостоятельной деятель-
ности детей возникает много ситуаций 
для возможности морального выбора и 
проявления уважения к мнению, идеям 
и ценностям, значимым для другого, а 
также расположения к другому ребён-
ку, признания за дошкольниками права 
на собственное мнение [3, с. 607–615].

Формированию культурно-толерант-
ной личности способствуют многие мето-
ды и приёмы прямого и косвенного руко-
водства игровой деятельностью. Оста-
новимся лишь на некоторых из них.

На подготовительном этапе работы с 
целью закрепления представлений до-
школьников о нормах культурного и 
толерантного поведения можно использо-
вать упражнение «Сложные ситуации»: 
педагог читает фрагмент из народной 
сказки или художественного произведе-
ния, в котором требуется проявление 
доброжелательного и лояльного отноше-
ния к другим, а затем предлагает детям 
оценить поведение участников этой исто-
рии и придумать иной ход течения собы-
тий с учётом изменения поведения одного 
из героев, который становится толерант-
ным. Использование беседы «Истории 
про себя» позволит старшим дошкольни-
кам стать ближе и быть более информиро-
ванными друг о друге, лучше понять 
своих товарищей, принять, что все люди 
и дети разные, а самое главное – признать 
важность проявления положительного 
отношения к таким различиям. 

Распределение ролей должно быть 
справедливым. При этом воспитатель 
создаёт равные условия для проявления 
инициативы всеми участниками пред-

стоящей игры, учит слушать и слышать 
товарищей, а также обучает различным 
способам решения спорных вопросов, 
связанных с распределением ролей. 
Можно предложить поочерёдное испол-
нение самой желанной для детей роли 
или расширение сюжетной линии, 
когда, например, вместо одного врача в 
«поликлинике» будут работать сразу 
несколько «специалистов», или исполь-
зовать приём «Акцент на лучшее», 
когда, беседуя с участниками игры, 
педагог при распределении ролей стара-
ется подчеркнуть лучшие черты каждо-
го и важность учёта мнений товарищей. 

При изготовлении декораций для те-
атрализованной игры можно создать 
ситуацию взаимопомощи (педагог так 
организует творческую совместную де-
ятельность детей, чтобы успех совмест-
но организуемого дела зависел от уме-
ния понять и принять позицию другого, 
готовности помогать друг другу). 

Можно использовать игровое упражне-
ние «Общаемся по правилам толерантно-
го поведения». На период выполнения 
того или иного игрового задания или дей-
ствия устанавливаются жёсткие правила, 
регламентирующие общение и поведение 
участников (например, можно вносить 
свои предложения, нужно постараться 
понять и принять мнение другого и пр.). 

С детьми следует организовать игру-
путешествие по маршруту добрых дел, 
во время которого дети на специальной 
«машине» «путешествуют», делают 
остановки и имеют возможность пона-
блюдать за жизнью сказочных героев, а 
также оценить увиденное с точки зре-
ния норм толерантного поведения.

Можно использовать приём «Обмен 
ролями», когда дети меняются местами 
и обмениваются игровыми действиями. 
Это позволяет лучше понять другого, 
побывать на его месте, а также посмо-
треть на ситуацию с двух противопо-
ложных позиций: 1) с позиции челове-
ка, который демонстрирует толерантное 
поведение; 2) с позиции человека, по 
отношению к мнению и взглядам кото-
рого проявили или не проявили терпи-
мое и лояльное отношение. 

Третий блок. Наряду со специально 
организованной образовательной и 
совместной деятельностью важное зна-
чение в решении воспитательных и обра-
зовательных задач имеют режимные 
моменты. Ежедневно повторяясь, ре-
жимные процессы приучают организм 
ребёнка не только к определённому 
ритму, обеспечивают смену деятельно-
сти (игровой, учебной, трудовой), тем 
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самым предохраняя нервную систему 
детей от переутомления, но и создают 
оптимальные условия для межличност-
ного взаимодействия и общения, нако-
пления сведений об особенностях куль-
турного и толерантного поведения. 

Во время утреннего приёма детей или 
подготовки к прогулке с целью обогаще-
ния у детей опыта культурного и толе-
рантного поведения, формирования 
между ними дружеских отношений, 
основанных на нравственных нормах 
взаимоотношений полов, и обогащения 
словаря дошкольников этикетными 
формулами вежливого межличностного 
общения можно использовать игры 
«Собери игрушки», игры-конкурсы 
(«Кто больше знает добрых слов?», 
«Кто, как в сказках, по-особому здоро-
вается, прощается, просит извине-
ния?», «Какая просьба самая добрая?»,  
«Какие сказки учат благодарным сло-
вам?»).

Итак, в условиях модернизации и 
регионализации дошкольного образова-
ния возрастает ценность использования 
в воспитательно-образовательной рабо-
те социокультурных и этносоциальных 
условий конкретного учреждения. 
Эффективным средством формирования 
культурно-толерантной личности до-
школьников становится разнообразная 
детская деятельность. Её эффектив-
ность возрастает при соблюдении следу-
ющих педагогических условий: 1) учёт 
возрастных возможностей детей при 
обеспечении личностно ориентирован-
ного характера воспитания; 2) создание 
толерантной среды среди участников 
игрового процесса, в основе которой 
лежит возможность реализации права 
каждого на самовыражение, свободу 
мысли; 3) включение игрового материа-
ла, способствующего развитию увлечён-
ности и заинтересованности детей в 
получении знаний, формированию у 
них способности понимать других, 
делиться с ними своими идеями и чув-
ствами, признавать достоинства и раз-
личия других; 4) осуществление педаго-
гически грамотного и целесообразного 
сотрудничества между взрослыми и 
детьми, содействующего обогащению 
опыта культурно-толерантного поведе-
ния.
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