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В статье рассматривается проблема формирования толерантности у старших 

дошкольников на материале детской художественной литературы. Особое внимание 
уделено формированию толерантности у детей средствами  чтения «с продолжением»; 
игровых ситуаций; игр-упражнений; воображаемого диалога ребенка с литературным 
героем; комментирование детьми своих рисунков; игры-драматизации на материале 
любимых детьми произведений. 
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FORMATION OF TOLERANCE IN OLDER PRESCHOOLERS 

BASED ON CHILDREN'S FICTION 
 

O.V. Avramenko 
 
The article deals with the problem of tolerance formation among older preschoolers based on the 

material of children's fiction. Special attention is paid to the formation of tolerance in children using 
reading "with continuation"; game situations; games-exercises; an imaginary dialogue between a 
child and a literary hero; children commenting on their drawings; games-dramatizations based on the 
material of children's favorite works. 
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Социальный запрос современного 

общества, направленный на всестороннее 
развитие личности, способной 
полноценно общаться, получая и 
реализуя приобретенные знания, 
обращен в сферу дошкольного 
образования неслучайно. 

Одним из приоритетных направлений 
дошкольного образования при введении 
Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) является 
формирование у детей основ 
толерантности. 

В исследованиях С.К. Бондыревой,  
М.И. Богомоловой, Д.В. Колесова,  
В.А. Тишкова, С.Д. Щеколдиной и других 

авторов пристальное внимание 
привлекала и привлекает к себе 
формирование толерантности, 
сострадания, милосердия, терпения как 
средств социализации развивающейся 
личности старшего дошкольника *1, с. 115+.  

В связи с существующей в теории и 
практике проблемой формирования 
толерантности у дошкольников возникает 
необходимость поиска средств, 
педагогических условий, эффективных по 
данному направлению  в 
образовательной деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций (ДОО). 

Поскольку мир чувств и переживаний 
ребенка тесным образом связан с его 



O.V. Avramenko 
   

умственным развитием, постольку 
важную роль в формировании 
толерантности у старших дошкольников 
наряду с другими средствами играет 
детская художественная литература, 
однако ощущается нехватка научно-
методических пособий, помогающих 
воспитателю дошкольной 
образовательной организации вести 
работу в этом направлении. Целью 
нашего исследования являются 
теоретическое обоснование, 
методическая разработка и практическая 
проверка эффективности детской 
художественной литературы в 
формировании толерантности у старших 
дошкольников.  

Анализ существующих 
образовательных программ показал, что 
парциальная программа «Приобщение 
детей к истокам русской народной 
культуры», разработанная М.Д. 
Маханевой и О.Л. Князевой, позволяет 
использовать детскую художественную 
литературу для формирования у старших 
дошкольников толерантности, а 
положения Концепции дошкольного 
воспитания, опирающиеся на идеи 
известных отечественных философов о 
значении патриотического и духовно-
нравственного развития человека, 
составили теоретическую основу  этой 
программы. 

На основе данной программы нами 
была спроектирована и проведена 
следующая образовательная 
деятельность по формированию у 
старших дошкольников толерантности.  

Вначале в группе была создана 
соответствующая направленности 
образовательной работы развивающая 
предметно-пространственная среда: 
оформлен «Уголок книги»; далее было 
организовано чтение и этические беседы 
по прочитанному произведению детской 
художественной литературы; чтение «с 
продолжением»; игровые ситуации; игры-
упражнения; воображаемый диалог 

ребенка с литературным героем; 
комментирование детьми своих рисунков; 
игры-драматизации  на материале 
любимых детьми произведений. 

В образовательном процессе нами 
создавались ситуации, в которых ребенок 
стремился сопереживать симпатичным 
ему героям, анализируя опыт их 
поведения в различных  ситуациях, 
отраженных в предлагаемых нами 
произведениях: «Цветик-семицветик» В. 
Катаева; «Лев и собачка» Л. Толстого; 
«Посидим в тишине» Е. Благининой; 
«Домовенок Кузька» Т. Александровой; 
«Лиса Патрикеевна» К. Ушинского; «Заяц-
хваста» в обработке А. Толстого; «У страха 
глаза велики» в обработке М. Серовой;  
«Лисичка-сестричка и волк» в обработке 
М. Булатова; «Дружба» С. Козлова; «Как у 
зайчонка зуб болел» Н. Абрамцева; 
«Серая звездочка», «Кискино горе» Б. 
Заходера; «Волшебник Изумрудного 
города» А. Волкова; «Хаврошечка» в  
обработке А. Толстого; «Он живой и 
светится...» В. Драгунского и др. 

В общении с детьми мы использовали 
выразительное прочтение или 
прослушивание художественного 
произведения: рассказа, сказки с 
прекрасным музыкальным 
сопровождением в исполнении известных 
мастеров художественного слова; 
этическую беседу по прочитанному, 
направленную на проявление детьми 
толерантности, где задавали детям 
вопросы:  

Вы рады за литературного героя?;  
Вы переживали за него?; 
Хотелось ли вам ему помочь?;  
Кто  из героев литературного 

произведения вам  понравился и почему?;  
Каких героев вам было жалко?; 

Сочувствует ли автор герою 
произведения?;  

Как бы вы поступили в этой  ситуации? 
В своей работе мы использовали 

чтение «с продолжением», например, 
прослушав рассказ Е. Пермяка «Самое 
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страшное», узнали, что же страшное 
случилось с Вовой. 

После прослушивания рассказа детям 
задавались вопросы:  

Почему мы считаем  Вовку 
отрицательным героем?  

Какой совет вы дали бы Вовке, чтобы 
ему вернуть расположение окружающих? 

Нами использовались  следующие 
произведения детской художественной 
литературы: «Тайное становится явным» 
В. Драгунского, «Ушки-неслушки» Г. 
Браиловской, «Дед и внук» А. Шибаева, 
«Плохо» В. Осеевой, «Это я виноват» Э. 
Успенского, «Заботливая подруга» Н. 
Дуровой, «Лечу куклу» П. Образцова, 
«Мама, почему?» Г. Виеру с целью 
обогащения у старших дошкольников 
опыта проявления милосердия, терпения, 
сострадания. 

В самостоятельных играх-
драматизациях: «Колобок» в 
современной обработке, «Рукавичка», 
Создай свою сказку «Три поросенка», 
«Заяц – хваста» обыгрывались 
скороговорки, загадки, сказки, 
разыгрывались этюды. 

Используя  игровую ситуацию, мы 
предлагали детям оценить разные 
поступки – хорошие  или плохие, чередуя 
их: выбить оконное стекло, стрелять из 
рогатки в птиц, помочь малышам в 
строительстве горки, строить рожи 
прохожим, ухаживать за цветами, мучить 
животных, приготовить угощение гостям, 
топтать цветы, помогать  родителям в 
уборке квартиры, достать закатившийся 
бабушкин  клубок  из-под стола, вежливо 
разговаривать в общественных местах, 
грубить окружающим, помочь пожилому 
человеку донести его вещи, ябедничать, 
помочь маме в покупке продуктов, 
накормить бездомных животных. 

По окончании проведенной игровой 
ситуации мы предложили собрать и 
выбросить в корзину все нехорошие 
поступки и слова из нашей жизни, а 
оставить только самое хорошее. 

Беседа с элементами игры-
драматизации всегда проходила живо и 
интересно, игра помогала ребенку войти в 
литературный образ и представить его. 
После чтения народной сказки 
«Хаврошечка» мы предлагали «стать» под 
яблоньку отрицательным и 
положительным персонажам и 
посмотреть, к кому она наклонит свои 
ветви, а дети объясняли – почему 
яблонька так поступает. Эту игру можно 
проводить на примере других 
произведений. 

Для развития способности к 
сопереживанию у старших дошкольников 
особое внимание мы уделяли 
организации игр-ситуаций, предлагая 
закончить их. Во время игры дети 
стремились толерантно вести себя в 
следующих ситуациях: 

- ребенок младшей группы плачет...; 
- ты нашёл на улице слабого, 

замученного котёнка...; 
- ты увидел упавшего на дороге 

ребенка.   
После прочитанного произведения мы 

предлагали детям нарисовать  ситуацию, 
которая произвела на них наибольшее 
впечатление. Комментирование детьми 
своих рисунков способствовало 
проявлению у них толерантного 
поведения. Рисуя, дошкольники 
продолжали оставаться под воздействием 
художественного произведения, 
сопереживать его содержанию, 
домысливать, выражать в цвете свое 
отношение к литературным героям. В 
развитии чувства сопереживания и 
сострадания проявлялось активное 
принятие ребенком позиции автора, его 
чувств [5,  
с. 78]. 

В своей работе мы использовали игры-
драматизации, создавая в них ситуации 
морального выбора на материале 
литературных произведений: «Лиса 
Патрикеевна» К. Ушинского; «Как у 
зайчонка зуб болел» Н. Абрамцева; «Три 
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поросенка» (английская сказка в 
обработке С. Михалкова); «Он живой и 
светится...» В. Драгунского. Игра-
драматизация сближала детей, особенно 
чтение в лицах, разыгрывание сюжета с 
использованием настольного театра. У 
дошкольников развивалось чувство 
сопереживания героям произведения, 
проявлялись   высокие моральные и 
духовные качества положительных 
героев. 

Создавая благоприятные условия для 
развития у старших дошкольников чувства 
сопереживания, сочувствия, мы учили их 
не только понимать мотивы поступков 
литературных героев, но и проявлять 
самим толерантное поведение.  

С родителями проводилась следующая 
работа: дискуссия «Каким должен быть 
толерантный ребенок», упражнения «Я 
знаю, о чем другие не знают...», «Передай 
другим свое пожелание», «Все о 
хорошем», «Самые близкие и родные», 
сюжетно-ролевые игры «Гости», «Мы не 
волшебники», «Спасатели»,  «Соседи», 
«Путешествие», направленные на 
развитие умений понимать друг друга и 
формирование адекватных реакций на 
окружающих в различных ситуациях. Для 
них была разработана памятка 
«Энциклопедия толерантности», в 
которой были отражены установки, не 
способствующие пониманию 
собеседников (эгоцентризм, 

игнорирование, натиск, пренебрежение, 
ложная интерпретация, 
преждевременная оценка, негативная 
установка, манипулирование, недостаток 
внимания, речевая небрежность, 
излишняя требовательность, форма 
передачи информации – просьба, совет, 
приказ и т.д.). 

Таким образом, комплексно 
организованная образовательная работа в 
условиях ДОО оказала благотворное 
влияние на формирование толерантности 
у старших дошкольников на материале 
детской художественной литературы. 
Герои литературных произведений, 
обладающие ярко выраженными чертами 
проявления толерантности, вызывают у 
детей сопереживание, отождествление 
себя с персонажами, формируют 
положительное отношение к проявлению 
терпимости, сострадания, милосердия. В 
реальной жизни дети далеко не всегда 
могут распознать, оценить проявление 
подобных качеств, тогда как в 
литературных произведениях эти 
характеристики представлены более 
выпукло, явно. Само по себе чтение 
художественной литературы не 
обеспечивает полноценное 
формирование толерантности у старших 
дошкольников, а только в сочетании с 
образовательной работой, включающей 
игры-драматизации, этюды, игры-
ситуации и другие формы. 
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