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Воспитание толерантности – проблема мирового масштаба. В нашей стране многое 

делается для укрепления межнационального мира, и мы – взрослые – не должны оставаться 

от этого в стороне, потому что нашим детям жить в многонациональной стране. 

 Актуальная задача для педагогов - акцентировать внимание на разнообразии 

культуры, еѐ красочности, самобытности, воспитывать уважение и терпимость к народам 

других национальностей, и вместе с тем учить детей сохранять собственное достоинство, 

самоуважение, гордость за русскую культуру. 

Воспитывая детей, педагоги должны обращать их взор к доброму, вечному, благому. 

В настоящее время перед всеми педагогами, в том числе и педагогами-музыкантами, встает 

вопрос: как обеспечить формирование толерантных качеств личности ребенка в процессе 

поликультурного образования. 
В последнее время педагоги и родители все чаще с тревогой отмечают, что многие 

дошкольники испытывают серьезные трудности в общении со сверстниками. Как правило, 

это выражается: в неумении находить подход к партнеру по общению; поддерживать и 

развивать установленный контакт; согласовывать свои действия в процессе любой 

деятельности; адекватно реагировать и выражать свою симпатию к конкретному ребенку. 

Отмечаются также сложности в умении сопереживать в печали и радоваться успеху другого 

человека. Всѐ это приводит к конфликтам и непониманию собеседников. 

Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и 

взаимодействовать, сотрудничать с людьми, в целом, это необходимые составляющие 

полноценно развитой личности, это залог успешного психического здоровья человека.  

Формируя в старшем дошкольном возрасте культурную толерантность, мы, тем самым, 

задаем педагогический вектор для дальнейшего развития личности ребенка - гражданина 

поликультурного общества. 

16 ноября мы отмечаем новый праздник – Международный День толерантности. 

Слово «толерантность» происходит от латинского tolerantia– терпение. Толерантность можно 

определить как терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Толерантность – одна из составляющих общей культуры человека. Поэтому 

воспитание толерантности является важной задачей современной педагогики.  

Искусство и музыка как один из его видов играют очень большую роль в воспитании 

культурного, гармонично развитого человека, в формировании его внутренней 

толерантности. Искусство способствует проявлению лучших качеств человека – доброты, 

бескорыстия, способности к сопереживанию, благородства. 

Выдающийся филолог, культуролог и искусствовед Дмитрий Сергеевич Лихачев в 

«Письмах о добром и прекрасном» утверждает, что «самая большая ценность, которой 

награждает человека искусство, – это ценность доброты». Человек, который способен 

понимать искусство, «становится нравственно лучше, а следовательно, и счастливее» – так 

как «награжденный через искусство даром доброго понимания мира, окружающих его 

людей, прошлого и далекого, человек легче дружит с другими людьми, с другими 

культурами, с другими национальностями, ему легче жить». 

Музыка позволяет человеку лучше почувствовать его переживания, начать лучше 

понимать самого себя и окружающих, свое прошлое и настоящее. Это понимание тесно 



связано с процессом общения. Все важнейшие чувства – любовь, радость, гнев, печаль, 

восторг – находят выражение в отношениях с другими людьми. В процессе общения человек 

приучается смотреть на себя глазами другого человека. 

Музыка открывает возможность общения для людей, помогает наладить духовный 

контакт через сопереживание. Очень важно, чтобы встреча человека с настоящей музыкой 

произошла как можно раньше – уже в младшем дошкольном и даже раннем возрасте. 

Поэтому на музыкальных занятиях необходимо уделять большое внимание слушанию 

музыки. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка открывает новые возможности для 

восприятия литературных произведений, прежде всего сказки, и музыки. У детей появляется 

способность к сопереживанию – уже не связанному с реальным участием в ситуации, а «в 

плане представлений». Переживания дошкольников отличаются исключительной яркостью, 

живостью и непосредственностью. 

Современный культурный человек – это образованный человек, обладающий 

чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Именно поэтому очень важно научить 

подрастающее поколение принять других людей, их взгляды, обычаи, привычки такими, 

какие они есть. 

Наш современник должен иметь определѐнный багаж знаний, умений и навыков, 

обладать толерантностью как основой жизненной позиции. Каждая из культур прошлого или 

иной страны должна стать для человека своей культурой, так как еѐ познание всегда 

осуществляется в познании и сравнении с отечественной культурой. Всѐ это становится 

достоянием и культурой человечества: чем большими ценностями мы овладеваем, тем острее 

становятся наше восприятие и желание познать ещѐ большее. Мировая общественность 

выбрала толерантность основополагающим принципом морали, т.к. современный мир 

зачастую жесток, жестокими могут становиться и дети. 

В Российской Федерации главный документ для широкого определения толерантности – 

Конституция Российской Федерации. В образовательной сфере зафиксировано, что педагог 

способствует развитию у детей уважения и терпимости к людям независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого многообразия. 

В старшем дошкольном возрасте мы продолжаем формировать и закреплять знания детей о 

явлениях окружающей  действительности. Расширяются представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках, воспитывается любовь к Родине и уважение к людям, 

населяющим еѐ. 

Сегодня,  я,  хотела бы  вас познакомить с основными задачами и содержанием 

работы по воспитанию толерантности средствами музыкальной деятельности в нашем  

детском саду. 

Цель: формирование  культуры межличностных отношений между детьми и 

толерантности мышления и поведения детей через музыкальную деятельность. 

Задачи: 

1. Способствовать освоению знаний детьми по толерантности средствами музыкально - 

художественной деятельности,  активизировать словарь по данной теме.  

2. Обогащать музыкальный опыт детей, развивать творческие способности детей. 

3. Воспитывать уважение друг к другу, доброе отношение к людям другой национальности , 

взаимопонимание. 

Для детей 2 младших и средних групп проводятся тематические занятия "Мы - 

дружные ребята!", "Песенка друзей", где дети знакомятся с песнями о дружбе, устраиваем 

просмотр видеоклипов "Улыбка", "Если добрый ты", разучиваем пальчиковые игры о 

дружбе, музыкально-ритмические композиции "Есть друзья", "Шалунишки".  Главным 

персонажем на таких занятиях - Кот Леопольд. 



 Во 2  младшей группе дети эмоционально реагируют на пьесу «Мама» из «Детского 

альбома» П. Чайковского. Спокойная музыка вызывает у них ощущение радости, покоя, 

любви, гармонизирует их эмоциональное состояние. 

В средней группе дети продолжают знакомиться с «Детским альбомом» П. 

Чайковского. Пьеса «Болезнь куклы» развивает сопереживание – дети сочувствуют больной 

кукле. Слушая пьесу «Новая кукла», дети чувствуют радость девочки и сопереживают этой 

радости. 

В старшем дошкольном возрасте дети знакомятся с другими пьесами из «Детского 

альбома» П. Чайковского – «Старинной французской песенкой», «Неаполитанской 

песенкой», «Итальянской песенкой», «Немецкой песенкой». Дети узнают народные мелодии 

этих стран. Например, в пьесе «Старинная французская песенка» звучит подлинная 

французская народная мелодия. 

Когда дети знакомятся с «Неаполитанской песенкой», они узнают о том, что эта пьеса 

напоминает народный итальянский танец – «Тарантеллу» (от названия города Таранто на 

юге Италии). 

Надо отметить, что на практике слушание музыки проводится довольно редко. 

Аргументом к этому служит недостаток времени, необходимость подготовки к праздникам. 

Но необходимо,  все же, находить время и для этого вида музыкальной деятельности. С 

помощью слушания мы решаем важнейшую задачу музыкальной педагогики – воспитание 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Человек, способный эмоционально реагировать на 

музыкальное произведение, будет и в общении с другими людьми проявлять отзывчивость, 

доброту, сопереживание. 

В настоящее время возрождается интерес к народным традициям, обычаям, 

праздникам: это рождественские колядки, Масленица, "Осенняя ярмарка", праздник русской 

березки, "Пасхальный сюрприз" Приобщение детей к культурным традициям своего народа 

способствует их нравственному и интеллектуальному развитию. В конечном итоге 

обогащение ребенка знаниями о музыкальной культуре России ведет к воспитанию 

патриотизма, духовно-нравственному формированию, а также даѐт возможность 

почувствовать глубокое идейное единство, общность жизненного содержания в музыкальной  

культуре разных наций, ощутить процесс постоянного взаимовлияния.  

 

В комплексно-тематическое планирование включена проектная деятельность, все 

тематические занятия и досуги. Проектная деятельность  позволяет расширить 

представления детей о музыкальных инструментах народов мира, о национальных играх 

других народов, о музыке и песнях, национальных костюмах. На музыкальных занятиях дети 

знакомятся и с танцами народов мира, учатся исполнять эти танцы (например, «Берлинскую 

польку», танец ковбоев,  «Испанский танец», "Восточный танец"). Дети проявляют интерес и 

любознательность к данной теме. 

 Реализация поставленных задач по теме «Воспитание толерантности средствами 

музыкальной деятельности» в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Обе стороны должны направить свои усилия на 

познание возможностей развития каждого ребенка, создания благоприятных условий. 
В подготовительной группе проводится проект "Музыкальные инструменты народов мира",  

где родители принимают участие в создании альбома по данной теме. 

В досуге «Путешествие в страну Толерантность», посвященного Дню Толерантности, 

дети с большим желанием исполняют песни о дружбе, о Родине, о вежливости. Входя в образ 

другой национальности, в красивом костюме старшие дошкольники танцуют хоровод 

дружбы, играют в национальные игры. Разыгрывая сценку из сказки «Цветик-семицветик» 

дети учатся проявлять милосердие и заботу к больным людям. Воспитанники 

подготовительных групп приняли участие в Театре танца и показали программу детям 

детского сада, ученикам начальной школы. 



Для детей старшей группы проводится проект "Дружат дети всей земли" накануне 

праздника "День народного единства". Одним из компонентов образовательной деятельности  

является изобразительная деятельность, где дети получают возможность под музыку 

отразить свои впечатления об услышанном,  и увиденном, раскрыть собственные творческие 

замыслы. 

Проводя на занятиях беседы о музыке той или иной страны, я использую 

соответствующий музыкальный материал, и постепенно дети начинают узнавать 

особенности мелодии, ритма, музыкальные инструменты, характерные для того или иного 

народа. Эти знания составляют содержательную основу становления этнической 

толерантности. 

Пополняется и развивающая предметно-пространственная среда: в центрах музыки 

созданы альбомы "Дружат дети всей земли", "Толерантность в картинках", "День народного 

единства", "Музыкальные инструменты народов мира", "Национальные костюмы". Во всех 

возрастных группах записаны диски "Музыка разных народов", "Песни о дружбе", "Песни о 

Родине". 

Цель данных методических разработок: использование многонациональной 

музыкальной культуры, как одного из средств воспитания толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста. 
Педагогическое образование родителей по толерантности проходит в форме 

музыкальной гостиной, консультаций. Родители принимают активное участие в пошиве 

костюмов, атрибутов. Диссеминация педагогического опыта работы по данной теме 

представлена на РМО музыкальных руководителей Кетовского района, педагогическом 

совете ДОУ,  методический материал (конспекты занятий, консультации представлен на 

педагогическом  ins-portale, сайте ДОУ), приняла участие в межмуниципальных чтениях – 

2020. 

 
Результатом системной и целенаправленной работы по толерантному воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста через музыкальную культуру стало пробуждение 

интереса у детей к многонациональным традициям: они с нетерпением ждут новых « 

музыкальных встреч», новых впечатлений и открытий. Отмечается положительная динамика 

творческого развития дошкольников: они овладели определенными вокальными навыками 

интонирования народной музыки, с удовольствием используют движения в разучивании 

народных танцев, знакомы с навыком звукоизвлечения некоторых народных инструментов, а 

также используют в повседневной жизни игры, как музыкальные народные, так и 

подвижные, имеющие народный колорит. Кроме того, изучая народную культуру на 

музыкальном материале, дети обогатились духовно: они теперь знают ни только о традициях 

своего края, но также и других народов, населяющих нашу землю. Познакомившись с 

музыкальной культурой, дети получили эстетическое наслаждение. 
Совместная деятельность детей создает общее эмоциональное переживание, ребята 

оказывают помощь друг другу при выполнении задания, сострадают, переживают неудачи и 

радуются успеху. Они становятся терпимее, добрее, справедливее в оценке своих действий и 

поступков. При подготовке фольклорных праздников происходит преображение робких, 

застенчивых детей в раскрепощенных, инициативных.  

В работе с педагогическим коллективом были использованы разнообразные средства 

повышения педагогической компетенции по вопросу толерантности посредством музыки. 

Произошел профессиональный рост педагогов по данной проблеме. У педагогов 

сформирована активная позиция в использовании народной музыкальной культуры,  с целью 

воспитания у детей толерантности в обществе и развития у них духовно- нравственных 

качеств. Как показал опыт, наиболее эффективными формами работы оказались: беседы-

концерты, музыкальные гостиные, проектная деятельность.  
 



Творческая атмосфера работы всего педагогического коллектива способствует 

развитию у детей взаимного уважения к традициям и обычаям разных народов, созданию 

дружелюбного общения между воспитанниками детского сада, толерантной личности.  

Продолжая работу над темой, в перспективе моей деятельности - создание методического 

сборника (разработка сценариев, конспектов занятий) по толерантности, распространение 

опыта на региональном уровне. 
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