
Консультация для родителей 

Понимание культуры и традиций другой национальной группы - 

источник конструктивного межнационального сотрудничества. 

В наше время большое значение в воспитании детей приобретают идеи 

приобщения ребенка к культуре, к национальным и общечеловеческим ценностям, 

формирование толерантного отношения к сверстникам. 

В дошкольном возрасте начинается формирование чувства патриотизма: 

любовь к Родине, преданность ей. Условия российского общества в целом пока 

неблагоприятны для формирования у детей патриотического самосознания, 

ориентированного на высокие гражданские идеалы. 

Экстремизм - причинение вреда человеку на национальной, религиозной, 

политической или социальной почве, политическая деятельность, направленная в 

итоге на изменение государственного строя, разрушение государственной 

целостности, отделение какого-либо народа, нации или группы населения 

В статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» дано российское правовое понятие 

экстремистской деятельности и организаций экстремистского толка. В ней 

экстремизм квалифицируется как: деятельность общественных и религиозных 

организаций либо иных организаций, либо средств массовой информации, либо 

физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, 

направленных на: 

 - насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

 - подрыв безопасности Российской Федерации; 

 - захват или присвоение властных полномочий создание незаконных 

вооруженных формирований; 

 - осуществление террористической деятельности; 

 - возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

 - унижение национального достоинства; 

 - осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 

вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

 - пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения; 

 - публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или 

совершению указанных действий; 

 - финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее 

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем 

предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых средств, 

недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной, факсимильной или иных видов связи, информационных услуг, иных 

материально-технических средств.  



Формы экстремизма: религиозный экстремизм, политический экстремизм, 

националистический экстремизм, экономический экстремизм, военный экстремизм, 

криминальный экстремизм, международный экстремизм стремятся вовлекать в свои 

ряды последователей различных молодежных субкультур, создаются и действуют 

множество религиозных сект. Этому может противостоять только духовно-

нравственное воспитание.  

Крепкие семьи, духовно богатые родители, семейные традиции - залог 

уверенности в будущем детей. 



Консультация для родителей 

Общение детей разных национальностей оказывает благотворное 

влияние на их развитие. 

На современном этапе развития общества часто происходят межнациональные 

конфликты, основанные на неуважении и нетерпимости между людьми. Каждый 

человек должен представлять для другого человека партнера по общению, труду, 

отдыху. И тут национальная принадлежность играет не решающую роль, здесь 

главное - вызывает ли человек интерес как личность, может ли он сочувствовать, 

сопереживать своему партнеру, уважать его. Однако нельзя полностью отодвигать на 

последний план национальность человека ведь именно он и является носителем 

особенностей и традиций своей нации. Умение сочувствовать и уважать людей 

разных национальностей не могут появиться сами собой их необходимо воспитывать, 

начиная с самого начала, с тех пор, когда ребёнок попадает в первый в своей жизни 

коллектив - детский сад. 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота о 

сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций, забота о 

передаче подрастающим поколениям житейского, производственного, духовного, в 

том числе и педагогического, опыта, накопленного предшествующими поколениями. 

В чем же заключается сила народной педагогики, народных традиций? Ответ прост, 

прежде всего, в человечном, добром, гуманном подходе к личности воспитуемого и 

требовании с его стороны взаимообратного человеколюбивого отношения к 

окружающим. Именно цель «облагораживания» человеческой души и утверждалась в 

народной педагогике. 

Общение детей разных национальностей оказывает благотворное влияние на 

их развитие. Дети получают знания о быте, искусстве, культуре другого народа. 

Систематическое непосредственное общение сказывается на формировании многих 

сторон личности. Живое общение с людьми разных национальностей воспитывает у 

детей доброжелательность, дает возможность практически выразить свою симпатию 

к представителям другой национальности - сверстникам и взрослым - и сохранить 

такое отношение ко всем народам. 

В этих условиях происходит систематическое интернациональное воспитание 

детей. На сближение детей разных национальностей в этом случае оказывают 

влияние общие игры, прогулки, участие в общественно полезной работе. Но при 

таком объединении детей разных национальностей необходимо продуманное 

целенаправленное руководство всем педагогическим процессом и вопросами 

интернационального воспитания. Большие требования здесь предъявляются к 

педагогу. Он должен располагать значительным запасом знаний в области 

интернационального воспитания, проявлять большой такт и чуткость по отношению 

к детям любой национальности. 

Только при таких условиях возможно избежать формальное и механическое 

объединение детей, не понимающих языка друг друга, привить им те качества, 

которые необходимы для подлинного интернационалиста. Та же чуткость и такт 

необходимы и тогда, когда ребенок одной национальности попадает в группу детей 

другой национальности. Ласковое и нежное отношение воспитателя к такому ребенку 

не остается не замеченным детьми. Подражая своему педагогу, они начинают 

проявлять заботу, чуткость, внимание, ласку по отношению к сверстнику другой 

национальности. Это подражание постепенно переходит в привычку, становится 

нормой поведения. 



В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для 

нравственного развития детей. В этот период расширяется и перестраивается система 

взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками, усложняются виды 

деятельности, возникает совместная со сверстниками деятельность. 

Ребенок пристально присматривается к миру взрослых, начиная выделять в 

нем взаимоотношения между людьми. Дошкольник постигает мир человеческих 

отношений, открывает законы, по которым строится взаимодействие людей, то есть 

нормы поведения. Стремясь стать взрослым, дошкольник подчиняет свои действия 

общественным нормам и правилам поведения. 

Нравственное развитие дошкольника включает три взаимосвязанные сферы. В 

сфере моральных знаний, суждений, представлений, то есть когнитивной сфере, дети 

овладевают различными сторонами общественного морального сознания, и прежде 

всего пониманием моральных требований, критериев моральной оценки. Ребенок 

учится добровольно следовать нормам морали, даже если ее нарушение связано с 

личной выгодой, и малыш уверен в безнаказанности. Таким образом, овладев 

моральным поведением, ребенок способен сделать правильный моральный выбор не 

на словах, а в действии. В сфере морально ценных переживаний у ребенка 

складываются морально ценные и морально одобряемые отношения к другим людям. 

Так, у ребенка формируются гуманистические, альтруистские чувства и отношения, 

например, внимание к нуждам и интересам других, способность считаться с ними, 

сочувствие чужим бедам и радостям, а также переживание вины и нарушении норм.



 

Консультация для родителей 

«Как хорошо, что нас много, и мы все разные». 

В постсоветский период, в условиях распада некогда единого и мощного 

государства, повлекшего за собой развитие межнациональных конфликтов, особое 

значение в системе формирования личности приобретает интернационально-

патриотическое воспитание. 

При современном уровне миграции народов, дошкольные учреждения 

посещают дети разных народностей, с разными культурными традициями, разным 

уровнем знания русского языка. Система дошкольного образования только на уровне 

частных детских садов может создавать для детей группы, объединяющие малышей 

по национальному признаку. В государственных учреждениях все дети 

распределяются по группам с учетом возраста. 

Первые годы жизни ребенка имеют решающее значение в становлении основ 

его личности, поэтому важно правильно организовать воспитание и процесс усвоения 

ребенком опыта общественной жизни. На каждом возрастном этапе развития 

дошкольника есть свой круг образов, эмоций, представлений, привычек, которые 

усваиваются им и становятся близкими и незаменимыми. В звуках и красках 

предстает перед ребенком первоначально мир родной семьи, затем мир родного 

детского сада, далее - мир родного края и, наконец, мир родной отчизны — России. 

Отношение к человеку другой национальности начинает формироваться у 

детей примерно с 4 лет, когда они узнают о многонациональном населении нашей 

планеты. У старших дошкольников, воспитывающихся в многонациональном 

коллективе, преобладает положительное отношение к представителям разных 

народов, что чаще всего проявляется в интересе к их жизни, культуре, желании 

дружить, делиться с ними игрушками, даже выучить язык, на котором они говорят. 

Вместе с тем бывают прямые или косвенные проявления иного отношения: насмешки 

или, наоборот, испуг. 

Основной путь воспитания у детей культуры межнационального общения - это 

приобщение к "инонациональной культуре через познание народной мудрости, 

национальных традиций и обычаев, произведений талантливых национальных 

писателей и поэтов, композиторов, художников, мастеров народного промысла. В 

социальном окружении важно дать детям правильные ориентиры: о человеке судят не 

по его национальности, а по тому, каков он, по его делам и поступкам. 

Важным моментом толерантного воспитания является формирование у детей 

эмоционально-положительного отношения к национальному многообразию 

населения нашей страны, многообразию человеческих языков: «как хорошо, что нас 

много и мы все разные». 


