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Введение. 

Россия – страна многонациональная, поэтому вопрос патриотизма и 

толерантности стоит довольно остро. Человечество достигло прогресса в 

различных областях, однако к полнейшему взаимопониманию между людьми 

это, к сожалению, не привело. В настоящее время это наблюдается в 

повседневном общении между людьми, поэтому одной из важнейших 

проблем современного общества является воспитание патриотизма и 

толерантности у детей старшего дошкольного возраста. 



В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования 

прописано, что обязательная часть основной образовательной программы 

направлена на решение задач становления первичной ценностной 

ориентации и социализации, к ним в первую очередь относится: 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой и большой Родине; овладение элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме на основе первичных ценностно-

моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Задачей образовательных учреждений, в том числе и дошкольных, 

является воспитание детей, имеющих не только определённый багаж знаний, 

умений и навыков, но и обладающих самоуважением, толерантностью. 

Важно сформировать у подрастающего поколения умение строить 

взаимоотношения с людьми таким образом, чтобы каждый из них готов был 

принять себя и окружающих его людей независимо от национальности, 

этническими обычаями, устоями. 

Воспитание патриотизма и толерантности – важный фактор развития 

личности. Процесс воспитания патриотизма толерантности – это 

центральный компонент воспитательной системы, направленной на развитие 

нравственных качеств личности. Отсутствие воспитания патриотизма и 

толерантности в образовательном учреждении и в семье негативно 

сказывается на формировании этих нравственных качеств личности, так как в 

противном случае эту миссию выполнят случайные люди, которые могут 

воспользоваться внушаемостью и доверчивостью ребёнка.  

Проблема воспитания патриотизма и толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста заключается в том, что современные дети мало знают 

не только о разнообразии наций, их особенностях, культуре, истории, но 

даже о родном городе, стране, особенностях своих народных традиций, 

равнодушно относятся к проблемам близких людей, мало, что может у них 

вызвать чувство сострадания. Поэтому главной задачей воспитания является 

пробуждение в детях любви к родной земле, формированию у них таких черт 



характера, которые помогут стать достойным человеком и гражданином 

своей страны. Важно научить их уважительно относиться ко всем людям, 

независимо от их принадлежности, воспитать любовь к родному дому, 

детскому саду, родной улице, формировать чувство гордости за достижения 

страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать 

интерес к явлениям общественной жизни. 

На данный момент существует недостаточно методических разработок 

по воспитанию в детях толерантного и уважительного отношения к 

представителям других национальностей, иным культурам, по развитию 

взаимопонимания, терпимости и дружелюбия, а также уважения к 

собственным корням и патриотизма.  Однако, в современном обществе, детей 

уже с дошкольного возраста необходимо приобщать к уважительному 

отношению к своей национальной культуре и представителям других 

национальностей, рас и культур. Необходимо формирование культуры 

толерантности в целях противодействия экстремизму и повышению 

социально-психологической ответственности в обществе каждого его 

представителя. 

Проблема воспитания патриотизма и толерантности отражена в трудах 

Сократа, Демокрита, Н.Г. Чернышевского, Я.А. Коменского, К.Д. 

Ушинского, В.Г. Белинского, В.С. Соловьёва и других учёных. 

Исследованию особенностей старшего дошкольного возраста 

посвящены работы З. Икуниной, Н. Поддьякова, Л. Венгера, А. Леонтьева, А. 

Запорожец, З. Истоминой, В. Мухиной, Д. Эльконина, А. Усовой, 

Выготского, А.В. Запорожец, А.А. Реан. 

Характеристике направлений музыкальной деятельности в ДОУ 

посвящены исследования Ветлугиной Н.А., Дзержинской И.Л., Комисаровой 

Л.Н. Зиминой А.Н., Мерзляковой С. И, Тютюнниковой Т.Г., Радыновой О.П., 

Тарасовой К.В., Рубан Т.Г. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 

разработки занятий, мероприятий, которые поспособствуют укреплению и 



развитию патриотизма и толерантности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Целью данной квалификационной работы является формирование 

патриотизма и толерантности у детей старшего дошкольного возраста на 

музыкальных занятиях в условиях ДОУ. 

Для достижения цели были определены задачи данного исследования: 

– дать характеристику понятиям «патриотизм» и «толерантность»; 

– изучить психолого-педагогическую характеристику старшего 

дошкольного возраста; 

– рассмотреть специфику воспитания патриотизма и толерантности у 

детей старшего дошкольного возраста в ДОУ; 

– рассмотреть принципы воспитания патриотизма и толерантности у 

детей старшего дошкольного возраста на музыкальных занятиях в 

МБОУ Детский сад №11 «Лучик». 

Методологической основой настоящего исследования являются труды 

таких ученых как Добролюбова Н.А., Козловой С.А., Александровой В., 

Божович Л.И., Виноградовой А.М. и др.  

База исследования – МБОУ Д/С №11 «Березка» г. Петровска 

Саратовской области 

Структура выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложения. 

Во введении определены актуальность выбора темы, цель 

исследования, поставлены задачи, решение которых приведет к достижению 

цели квалификационного исследования. 

В первой главе данной работы дана характеристика понятий 

«патриотизм» и «толерантность»; изучена специфика воспитания 

патриотизма и толерантности у детей старшего дошкольного возраста; 

Вторая глава посвящена особенностям воспитания патриотизма и 

толерантности у детей старшего дошкольного возраста на музыкальных 



занятиях в условиях ДОУ, а также анализу принципов по воспитанию 

патриотизма и толерантности у детей старшего дошкольного возраста на 

музыкальных занятиях в МБОУ Детский сад №11 «Лучик»                                             

В заключении сведены результаты проделанной научно-методической 

работы. Список литературы содержит 58 наименований трудов в области 

педагогики, психологии и методики музыкального воспитания. 

Результаты проведенного исследования были опубликованы в двух статьях: 

1. Использование национальной музыкальной культуры в учебно-

воспитательном процессе в условиях ДОУ в сб. Современные технологии 

обучения и воспитания в художественном образовании. – Вып. 15. – Саратов: 

«Издательский центр «Наука», 2018. – С. 181-186; 2. Воспитание 

патриотизма и толерантности у дошкольников на музыкальных занятиях в 

ДОУ в сб. Современные технологии обучения и воспитания в 

художественном образовании. – Вып. 17. – Саратов: «Издательский центр 

«Наука», 2019. – С. 177-181. 

Заключение. 

В ходе научного исследования проблемы воспитания патриотизма и 

толерантности у детей старшего дошкольного возраста на музыкальных 

занятиях в условиях ДОУ был сделан ряд выводов. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к своей Родине, 

привязанность к ней, любовь и трепетные чувства к своей семье, родителям, 

предкам, гордость за своё Отечество, за успехи и славу своих страны и 

народа, желание преумножать блага Родины, уважение её традиций. 

Патриотизм является взаимосвязанной совокупностью нравственных чувств 

и черт поведения, смыслом гражданственности, которая в свою очередь 

является идейно-нравственным свойством личности. Гражданственностью 

обладает только цивилизованный человек, уважающий закон, умеющий 

осознанно свой личный интерес сочетать с интересами общества, в котором 

он находится, действующий в рамках закона, то есть гражданин.  



Понятие «толерантность» раскрывается как уважительное и терпеливое 

отношение ко всем людям, независимо от их национальности, 

вероисповедания, внешнего вида, возраста, материального положения, пола и 

т.д. Именно толерантность была признана общей ценностью и 

основополагающим компонентом мира и согласия. Патриот обязан быть 

толерантным человеком, что не допускает проявления крайних форм 

национализма.  

В старшем дошкольном возрасте закладываются основы нравственного 

воспитания, этот период играет особую роль в развитии ребёнка как 

личности, в которое входит патриотизм и толерантность, так как именно в 

этот период формируются новые психологические механизмы деятельности 

и поведения. Данный возраст имеет ряд своих психологических 

особенностей: происходит активное развитие психических процессов, 

совершенствование основных видов деятельности, формирование всех 

сторон личности ребёнка (интеллектуальной, нравственной, эмоциональной, 

волевой, действенно-практической), что выражается в освоении новых 

знаний и появлением новых потребностей и качеств у ребёнка. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста крайне ответственен. 

Целью дошкольного воспитания в ДОУ является предоставление каждому 

воспитаннику основы базовой культуры. Воспитание в детском саду по 

большей мере направлено на то, чтобы обучить детей жить в социуме. 

Воспитание патриотизма и толерантности должно включать в себя 

когнитивный, эмоционально-чувственный, мотивационный и 

деятельностный компоненты.  

Фундаментом становления личности ребёнка и дальнейшего его 

развития, становится нравственное воспитание, в которое входит патриотизм 

и толерантность. Каждый педагог ДОУ должен быть подготовлен к решению 

проблем по воспитанию патриотизма и толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста, активно сотрудничать с другими педагогами 

учреждения, с родителями воспитанников, организовать эвристическую 



образовательную среду, определить содержание своей воспитательной 

работы.  

В ходе исследования мы выяснили, что музыкальные занятия – 

основная форма организации, в которой осуществляется воспитание детей, 

развитие их способностей, формирование основ музыкальной и общей 

культуры, предполагающая активную взаимную деятельность педагога и 

детей.  

Педагог на музыкальных занятиях по воспитанию патриотизма и 

толерантности должен применять современные образовательные технологии, 

использовать различные приёмы, постоянно пополняя их новыми. 

Проведённое исследование позволило определить принципы работы на 

музыкальных занятиях по воспитанию патриотизма и толерантности: 

использование на музыкальных занятиях устного и музыкального народного 

творчества; привлечение родителей воспитанников в воспитательный 

процесс; знакомство детей с особенностями национальных костюмов, игр, 

традиций разных народов; проведение занятий на тему ВОВ; организация 

праздников и проведение занятий на тему патриотизма и толерантности; 

проводить музыкальные занятия с использованием информационных 

технологий и т.д., мы можем сделать заключение о том, что все они 

благотворно сказываются на приобщение детей к патриотическому 

отношению к своей Родине и толерантному отношению к другим людям и 

странам. 

Таким образом, воспитывая патриотизм и толерантность, педагог чётко 

должен понимать сущность данных понятий, их взаимосвязь между собой и 

взаимосвязь с другими нравственными качествами личности человека; 

воспитание патриотизма и толерантности у детей старшего дошкольного 

возраста должно происходить с учётом психолого-педагогических 

особенностей этого периода жизни; при воспитании патриотизма и 

толерантности в условиях ДОУ педагог должен использовать все ресурсы и 

разнообразные приёмы, направленные на достижение данной цели. 
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