
Формирование толерантности в дошкольном 
возрасте.

В дошкольном возрасте у детей происходит формирование навыков 
уважительного и доброжелательного поведения во время взаимоотношений с 
представителями разных культур, умение воспринимать окружающее как 

результат сотрудничества людей разных национальностей, разного этнического 
происхождения

Чтобы воспитать ребенка толерантным, необходимо учитывать то, что дети – зеркало 
отношений и характеров родителей. Поэтому для начала необходимо самим относиться к своему 
ребенку толерантно. 
 Во-первых, не обижать его. 
 Во-вторых, выслушивать его мнение и считаться с ним. 
 В-третьих, уметь прощать обиды и просить прощения у ребенка. Это самый сложный момент, но 

в то же время и самый важный, поскольку у детей обостренное чувство справедливости. 
 В-четвертых, уметь договариваться без ссор и разрушительных конфликтов. Под
словосочетанием «разрушительный конфликт» подразумевается 

противостояние, которое   наносит  «противнику» ущерб, моральный   или 
физический.  Разумеется, что в повседневной жизни невозможно избежать 
противоречий интересов, желаний и мнений. Задача – обратить конфликт  в 
конструктивный, вызвав ребенка к разговору о возникших противоречиях и к 
совместному принятию компромиссных решений. 
 В-пятых, нельзя унижать достоинство ребенка – игнорировать его, проявлять
 неуважение к его увлечениям и т.п. 
 В-шестых, не стоит заставлять  ребенка  с  помощью  силы  делать   то, что
хочется вам. 
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Формирование толерантности в дошкольном 
возрасте

Психологи считают, что воспитание должно начинаться с момента зачатия.
Природа распорядилась так, что значительное время родители не знают, будет у них
сын или дочка. Первое испытание родителей на толерантность – принятие пола
ребенка, когда вместо, скажем, долгожданного наследника, на свет появляется дочь.
Это особенно важно, поскольку в первый год жизни нового человека формируется его
базовое доверие к миру. И если ребенок не будет получать достаточно любви и
внимания, у него может сформироваться враждебное отношение к миру, которое будет
серьезно осложнять ему жизнь.
Воспитывать толерантность в семье — значит 
 Прививать уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности.

 Проявление толерантности означает, что каждый свободен, придерживаться своих 
убеждений и признает такое же право за другими. 

 Признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, 
положением, языком, поведением и ценностями и имеют право жить в мире и 
сохранять свою индивидуальность. 

 Это означает, что взгляды одного человека не могут 
быть  навязанные  другим. Необходимо  укреплять  дух 
толерантности  и  формировать отношения открытости, 
внимания одного к другому и солидарности.

МБДОУ №20 Педагог-психолог Климова Е.А.



"Как воспитать толерантного человека?"

Правила для родителей: 

1. Учитесь слушать и слышать своего
ребенка. 

2. Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его эмоциональное напряжение. 
3. Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции. 
4. Умейте принять и любить его таким, каков он есть. 
5. Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где они предъявляются 
разумно. В этом случае в ребёнке будут черты толерантной личности:
- терпение 
- умение владеть собой 
- доверие 
- чуткость 
- способность к сопереживанию 
- снисходительность 
- расположение к другим 
- чувство юмора 
- терпимость к различиям 
- доброжелательность 
- гуманизм 
- любознательность 
- умение слушать 
- несклонность осуждать других 
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Китайская притча «Ладная семья»:
Жила‐была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в этой
семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что,
мало ли больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили
в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. Дошел
слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, правду ли молвят люди.
Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо
детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого
лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в твоей
семье. Тот взял лист бумаги и стал что‐то писать писал долго – видно, не очень силен был в
грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика.
Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге:
O любовь;
O прощение;
O терпение.
O И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел владыка и
спросил:
O ‐ И все?
O ‐ Да, ‐ ответил старик, ‐ это и есть основа жизни всякой хорошей семьи.
И, подумав, добавил:
O ‐ И мира тоже.
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Тест для родителей «Пытаетесь ли Вы понять своего ребенка?» 

Из трех ответов на каждый вопрос выберите один, затем подсчитайте, каких ответов больше всего – А, Б, В. 

1. Ребенок капризничает. Не ест суп, хотя всегда ел. Вы: 
а) дадите ему другое блюдо; 
б) разрешите выйти ему из‐за стола; 
в) не выпустите его из‐за стола до тех пор, пока не съест все. 
2. Ваш ребенок во дворе «круто» поссорился со сверстниками. Вы: 
а) идете во двор и разбираетесь с детьми; 
б) советуете ребенку самому уладить конфликт; 
в) предлагаете остаться дома. 
3. Ваш ребенок смотрит фильм, вместо того, чтобы делать уроки Вы: 
а) начнете его ругать, кричать; 
б) попытаетесь выяснить, почему он не делает уроки, возможно, сядете рядом и разберете вместе с ним 
домашнее задание; 
в) без слов выключите телевизор. 
4. Ваш ребенок скрыл от Вас полученные двойки: 
а) вы в гневе и за двойки, и за их сокрытие, запрещаете все, кроме уроков; 
б) пытаетесь помочь исправить положение; 
в) физически или как‐нибудь иначе наказываете подростка. 
5. Ваш сын (дочь) гораздо позже назначенного времени вернулся (ась) домой:
а) не выяснив причины, начинаете ругать; 
б) обсудите случившееся, выясните, почему задержался и договоритесь, что впредь опозданий не будет; 
в) накажете.
Под каждой буквой прочтите мнение о себе. 
А – это тип авторитарного родителя, который мало доверяет своему ребенку, мало понимает его 
потребности. 
Б – это тип родителя, признающего право ребенка на личный опыт, даже ошибки, и пытающегося научить 
его отвечать за себя и свои поступки. 
В – тип родителя, не пытающегося понять ребенка, основным его методом воспитания является порицание и 
наказание.
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Формирование толерантности в дошкольном 
возрасте.

Ребенка с самого рождения должна окружать родительская любовь, а модель отношений к
людям, принятые в семье – их принятие или дружелюбное отношение к ним или
подозрительность и недоверие –формируют толерантность ребенка.

Природа не терпит пустоты. Если мы не заполним его душу чем-то добрым, найдется кто-то
другой, который заполнит ее дурным.

O 1. Агрессивное поведение членов семьи в обыденных жизненных ситуациях: крики,
ругань, хамство, унижение друг друга, взаимные упреки и оскорбления.Психологи считают, что
ребенок проявляет агрессивность в несколько раз чаще там, где агрессию взрослых он видел
ежедневно и где она стала нормой его жизни.
O Если ребенка постоянно критиковать, он учится ненавидеть. Если ребенок живет во
вражде, он учится агрессивности. Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым. Если
ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины.
O Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других. Если ребенка
подбадривают, он учится верить в себя. Если ребенок растет в честности, он учится быть
справедливым. Если ребенок растет в безопасности, он учится верить в себя. Если ребенок
живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире.

2. Непоследовательность родителей в обучении детей правилам и нормам поведения. У
детей формируется нравственный стержень поведения: сегодня родителям удобно говорить
одно, и они же навязывают эту линию поведения детям, завтра им удобно говорить другое, и это
другое тоже навязывается.
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