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Наши дети живут сейчас в обществе, которое открыто для новых 

традиций и культур. Главное – с самого раннего детства привить ребенку 

такое нравственное понятие как доброта. У детей все просто. Если ты 

улыбаешься, то ты добрый человек. Если с тобой весело играть, то ты самый 

лучший друг. Малыши стремятся к общению. При этом им совсем не важен 

цвет кожи и волос, национальность или разрез глаз. Можно даже сказать, что 

дети толерантны уже только от природы. 

Россия – многофункциональное государство. Согласно ФГОС дети 

любой национальности имеют право на образование. Поэтому в последнее 

время группы детских садов смешанные по национальному составу. 

Знакомить детей с культурами других национальностей лучше всего в 

игровой форме. Народные игры будто созданы для реализации этой цели – 

воспитания доброты.  Именно в народных играх радость от движения 

сочетается с духовным обогащением детей. 

Народные игры – это особенная жизненная «школа» для ребѐнка. 

Огромным национальным богатством являются календарные игры. Хочется 

перечислить народные игры, в которые играют наши дети: 

- украинские народные игры: «Рыбки», «Воробышки-попрыгунчики», 

«Веточка», «Хлебец» и др.; 

- татарские народные игры: «Продаем горшки», «Займи 

место», «Тимербай», «Хлопушки» и др.; 

- белорусские народные игры: «Михасик», «Грушка», «Посади 

картошку» и др.; 

- казахские народные игры: «Байга», «Кыз-куу» и др.; 



- русские народные игры: «Гуси-лебеди», «Палочка-выручалочка», 

«Фанты», «У медведя во бору», «Филин и пташки» и т.д. 

Все жизненные впечатления малышей отражаются в условно-игровой 

форме. Это помогает перевоплощению в конкретный образ (медведь, чижик, 

филин и т.д.). 

Использование в народных играх самобытных национальных зачинов, 

закличек позволяет точнее передать образ, его характер. Это требует от 

ребенка умственной активности. Кроме того, такой материал является 

неповторимым игровым фольклором. Это позволяет малышам знакомиться 

не только с устным народным творчеством, но и создается положительная 

духовная основа для усвоения традиций других культур. 

В народных играх прослеживается единая цель и одноплановость 

действий: песни, заклички и движения органически соединены в единое 

целое. 

Например, украинская народная игра «Хлебец» («Хлибчик») знакомит 

детей с особенностями южнорусского наречия: 

 Пеку-пеку хлибчик,  выкрикивает хлибчик.  

 А выпечешь?  спрашивает задняя пара.  

Воспитанию дружеской расположенности к детям других 

национальностей способствует знакомство с национальными костюмами. 

Значение костюма так велико, потому что он – самобытное явление 

культуры. Костюм тесно связан с духовным, эстетическим и социальным 

миром каждой культуры. Поэтому в группе подобраны изображения 

народных костюмов и элементы для народных игр: кушаки, сарафаны, 

кокошники, элементы орнаментов, рушники и т.д. 

Коллективная деятельность в народных играх способствует 

формированию и развитию коммуникативной культуры детей. Это очень  

важно в воспитании поликультурности и этнической терпимости. Почти все 

народные игры рассчитаны на участие в них групп детей, что позволяет 

каждому участнику в равной степени подчиняться воле всех играющих.  



Активно используются русские подвижные народные игры. Дети 

совместно с родителями принимают участие в русских народных праздниках: 

«Рождество», «Масленица».  

Все педагоги ДОУ через различные формы работы знакомят детей с 

народными играми, народным календарем, произведениями народно-

прикладного искусства, фольклором.  

В каждой группе оформлены уголки краеведения (альбомы, папки и 

дидактические игры: «Моя семья», «Мой город», «Государственная 

символика России»,  «Богатыри земли русской» и др.). В группе подобраны  

картотеки русских народных, хороводных, малоподвижных, подвижных игр.  

Наиболее эффективным процесс воспитания толерантности будет 

только при совместных усилиях педагогов ДОУ и родителей. Именно в семье 

ребенок получает базовые познания и именно в семье ребенок получает 

морально-этические, социальные навыки. Родителям важно донести до 

своего малыша, что человек не может быть плохими или хорошим в 

зависимости от своей национальности. Ребенок впитывает все, что говорят 

взрослые. Необходимо так строить свое общение с ребенком, чтобы не 

допустить негативных высказываний в адрес людей других национальностей.  

Народные игры представляют собой осознанную инициативную 

деятельность, которая направлена на достижение условной цели, 

установленной правилами игры. Эта цель основывается на национальных 

традициях и учитывает культурные, социальные и духовные ценности 

народа. 

Использование народных игр при воспитании толерантности играет 

важную роль, так как не только знакомит детей с особенностями 

национальных культур, но и позволяет детям перенимать их опыт, 

самобытность и расширять свой творческий кругозор. 

 


