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Пояснительная записка 

 

Актуальность 

Толерантность считается признаком высокого духовного и 

интеллектуального развития индивидуума, общества в целом. Проявление 

толерантности, которое созвучно уважению прав человека, означает уважение, 

принятие, понимание разнообразия форм самовыражения людей, особенностей 

их физического или психического развития, способов проявления человеческой 

индивидуальности.  

Актуальность формирования толерантности обусловлена теми процессами, 

которые тревожат российское общество и мировую общественность. Это рост 

агрессии и нетерпимости в обществе, рост конфликтов и противостояний в 

решении сложных социальных проблем снижение заботы и внимания со 

стороны современных родителей к детям и бедственное, особенно в социальном 

плане, положение людей с ограниченными возможностями в нашей стране. 

Создание образовательной программы по формированию толерантности у 

детей дошкольного возраста  «Давай дружить» обусловлено ориентацией 

современного общества на инклюзивное образование, совместное обучение и 

воспитание здоровых детей и детей с ограниченными возможностями и 

требованиями федерального государственного стандарта дошкольного 

образования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (психолого-педагогическое сопровождение, 

социально-коммуникативное развитие дошкольников и др.). 

Абсолютное принятие ребенка, признание ценности его личности, 

уважение его особенностей, признание права быть самим собой и 

самореализовываться в соответствии со склонностями и способностями - 

основные постулаты образовательной программы по формированию 

толерантности у детей дошкольного возраста «Давай дружить». 
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Цели и основные задачи программы: 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста толерантного 

поведения как способности понимать и принимать другого человека.  

Задачи: 

- повышать культуру межличностного общения у детей; 

- развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию; 

- формировать позитивное отношение к сверстникам; 

- закреплять нравственные представления, навыки социально одобряемого 

поведения; 

- раскрывать сущность полярных понятий: «добро» и «зло»; 

- формировать понятия: дружба, взаимопомощь, взаимовыручка. 

 

В программе «Давай дружить» использован опыт реализации следующих 

программ: 

• Программа психологических занятий с дошкольниками. «Цветик-

Семицветик», авторы Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. 

• Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», авторы 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

• Коррекционно-развивающая программа формирования эмоциональной 

стабильности и положительной самооценки у детей «Я учусь владеть собой», 

автор Слободяник Н.П. 

• Программа адаптации детей 4-6 лет к условиям дошкольного учреждения 

«Давайте жить дружно!», автор Крюкова С.В. 

- Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет «Уроки добра», 

автор - Семенака С.И. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа «Давай дружить» составлена с учетом специфики детского 
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сада комбинированного вида, где реализуется модель инклюзивного 

образования, совместного обучения и воспитания здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями развития. 

 

Реализация программы «Давай дружить» основывается на следующих 

принципах: 

1. Принцип субъектности - опора на самостоятельную активность ребенка, 

стимулирование его сознательного поведения в отношениях с другими людьми. 

2. Принцип индивидуализации - применение индивидуального подхода 

при формировании толерантности у дошкольников. 

4. Принцип рефлексивной позиции - ориентация на формирование у детей 

осознанной устойчивой системы отношений к значимой для него проблеме, 

вопросу, проявляющихся в соответствующем поведении и поступках. 

5. Принцип создания толерантной среды предполагает формирование в 

образовательном учреждении  гуманистических отношений, основывающихся 

на праве каждого иметь своеобразное отношение к окружающей среде, 

самореализацию в разных формах. 

 

Сроки реализации программы 

Программа по формированию толерантности «Давай дружить» рассчитана 

на 4 года реализации, на освоение каждого из которых отводится 34 

образовательных мероприятия (занятия), с периодичностью - 1 раз в неделю. 

1-ый год реализации (дети 3-4 лет). 

2-ый год реализации (дети 4-5 лет). 

3-ый год реализации (дети 5-6 лет). 

4-ый год реализации (дети 6-7 лет). 

 

Формы работы 

 В ходе реализации программы по формированию толерантности «Давай 

дружить» используются групповые и индивидуальные формы работы. 
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Индивидуальная работа проводится с детьми, проявляющими агрессивное 

поведение в отношении других детей,  а с детьми с нарушением слуха 

проводится индивидуальная работа над речевым материалом новой темы. 

 

Комплектация групп и продолжительность занятий 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной 

категории детей в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами 2.4.1.2660-10. 

Возраст 

 

Количество   детей   в группе 

 

Время занятий, (минут) 

 3-4 

 

6-10 

 

15 

 4-5 

 

6-10 

 

20 

 5-6 

 

8-12 

 

25 

 6-7 

 

8-12 

 

30 

 
 

Последовательность реализации тем программы и количество 

образовательных мероприятий на каждую тему могут варьироваться в 

зависимости от интереса детей и результатов наблюдений педагогов.  

 

Методы и приемы 

Методы и приемы, которые используются в ходе реализации программы 

«Давай дружить» для формирования толерантности у дошкольников: 

1. Игры и игровые упражнения, направленные: 

- на развитие умений невербального общения: «Угадай-ка», «Любимый 

сказочный герой»; 

- на развитие чувства близости с другими детьми: «Ласковое имя», 

«Комплименты»; 

-на развитие умений, направленных на распознавание чувств других 

людей: «Море волнуется»; 

- на гармонизацию осознания своего имени, фамилии: «Как можно нас 

назвать по-разному», «Угадай, кто это?»; 

- на развитие умения соблюдать дистанцию в общении: «Стоящие и 
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сидящие»; 

- на развитие умения понимать настроение окружающих: «Что можно 

сделать для друга»; 

-  на регулирование своего поведения: «Выдержанный человек»; 

- на проявление чувства милосердия, сострадания к другим людям: 

«Солнышко милосердия», «Добрый лесник». 

2. Обсуждение и проигрывание ситуаций, направленных на практическое 

применение навыков культурного поведения в игре, на занятиях, в 

общественных местах, на умение выражать сопереживание и сочувствие 

взрослым и сверстникам. 

3. Этюды и упражнения, направленные: 

- на воспитание гуманных и доброжелательных отношений между детьми: 

«Подарок»; 

- на воспитание уважения к людям различных национальностей и рас: 

«Спиной друг к другу», «Хоровод дружбы». 

4. Использование художественного слова: стихотворений, пословиц и 

поговорок, рассказов зарубежных авторов и сказок народов мира. 

5. Использование наглядных пособий: отрывки из мультипликационных 

фильмов, сюжетных картин, фотографий, рисунков, схем и карт, иллюстраций к 

сказкам. 

6. Продуктивный вид деятельности: 

 - рисование на темы: «Автопортрет», «Я и моё настроение», «Моё имя», 

«Цветок милосердия», «Дети планеты Земля»; 

- декоративно-прикладное творчество. 

 

Принципы организации образовательных мероприятий (занятий): 

- системность; 

- наглядность; 

- цикличность; 

- доступность; 
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- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер.  

 

Каждое образовательное мероприятие (занятие) в ходе 

реализации программы включает следующие этапы: 

I – вводная часть (создание эмоционального настроя в группе); 

II – основная часть  

- упражнения и игры с целью привлечения внимания детей, 

- выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме, 

- подача новой информации на основе имеющихся данных, 

- отработка полученных навыков на практике; 

III – заключительная часть (подведение итогов, поощрение детей). 

 

Ожидаемые результаты первого года реализации программы 

 

Курс первого года реализации программы по формированию 

толерантности «Давай дружить» рассчитан на детей 3-4 лет. В трехлетнем 

возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации 

возрастной кризис. Дошкольник впервые начинает осознавать свою 

автономность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает 

то, что многое может сделать сам, без помощи взрослого. Яркими 

проявлениями «кризиса трех лет» являются: негативизм, упрямство, 

строптивость. Активно развивается эмоциональная сфера.  

В возрасте трех лет у детей появляется интерес к совместной игровой 

деятельности, происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Дети 3-4 

лет учатся сюжетно-ролевой игре, где моделируют способы поведения, 

действия, взаимоотношения взрослых. Выполняя роли, ребенок учится 

различать противоположные понятия: «хорошо» и «плохо»,  действовать в 

соответствии с нравственными нормами, принятыми в человеческом обществе.  

К концу первого года реализации программы ребёнок участвует в 
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коллективных играх и занятиях, устанавливает положительные 

взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми 

детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с 

просьбой и др.). 

Имеет отдельные, немногочисленные нравственные представления, 

которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Различает 

хорошие и плохие поступки, добрых и злых людей, героев литературных 

произведений и т.д. В речи данные представления выражаются словами 

«хороший» («хорошо») - «плохой» («плохо»), «добрый» - «злой». Приводит 

отдельные примеры (хотя бы один) положительного (нравственного) и 

отрицательного (безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, 

литературы и др. Обнаруживает способность действовать по указанию 

взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а 

также под влиянием социальных чувств и эмоций. В практике общения и 

взаимоотношений в отдельных случаях самостоятельно совершает 

нравственно-направленные действия (например, погладил по голове, утешая 

друга). Охотно совершает подобные действия по чьей-то просьбе. 

 

Ожидаемые результаты второго года реализации программы 

 

Курс второго года реализации программы «Давай дружить» рассчитан на 

4-5 летних детей. Для этого возраста основной ведущей потребностью 

становится - потребность в общении, познавательная активность. У детей 

появляется сюжетно-ролевая игра. Ребенок начинает учиться контролировать 

свои эмоции, становится более эмоционально отзывчив. Происходит 

закрепление понятий «хорошо» и «плохо». Дети учатся различать понятие 

добро» и «зло».  

К концу второго года реализации программы ребёнок эмоционально 

откликается на положительные эмоции сверстников, поддерживает дружеские, 



10 

 

доброжелательные отношения с детьми своего и противоположного пола. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливает положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать 

друг другу, при необходимости - помогать, считаться с интересами и 

желаниями партнеров и др.). Имеет представление о некоторых моральных 

нормах и правилах поведения, отражающих противоположные моральные 

понятия (3-4) (например, жадность - щедрость, взаимовыручка - себялюбие). 

Осознает социально-положительную оценку нравственных качеств, 

действий, проявлений, поступков. Обнаруживает знания о некоторых 

нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь). В целом, позитивно 

относится к требования выполнения моральных норм и правил поведения. 

Приводит некоторые примеры (1-2) положительного (нравственного) и 

отрицательного (безнравственного) поведения, из жизни, мультфильмов, книг и 

др. В практике общения и взаимоотношений с людьми по просьбе взрослого и в 

отдельных случаях самостоятельно совершает нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь сделать что-либо). 

 

Ожидаемые результаты третьего года реализации программы 

 

Курс третьего года реализации программы «Давай дружить» рассчитан на 

5-6 летних детей. К пятилетнему возрасту все психические процессы у детей 

активно развиваются и начинают приобретать произвольный характер. 

Совершенствуется эмоционально-личностная сфера. Появляется 

ответственность за порученное дело. Сюжетно-ролевые игры усложняются, 

проигрываются более сложные жизненные ситуации. 

При общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и 

черты характера сверстников. В связи с этим на образовательных мероприятиях 

(занятиях) часто используется обмен новостями, что способствует развитию 

умения публичного выступления. Игры, проводимые во время динамических 
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пауз, становятся более сложными, образовательные мероприятия (занятия) 

насыщаются вербальным и невербальным общением. Много мероприятий в 

данной части программы посвящены осознанию значимости собственной 

личности и личности других, а также общению. 

В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои желания 

требованиям коллектива, поэтому вводятся занятия, посвященные этикету. 

К концу третьего года реализации программы ребёнок имеет достаточный 

диапазон представлений о моральных нормах и правилах поведения. В 

большинстве случаев правильно раскрывает их содержание, используя в речи 

не только слова «плохой» - «хороший», «добрый» - «злой», но и более 

дифференцированную морально-оценочную лексику («справедливый» - 

«несправедливый», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - «невежливый», 

«группы» и др.). Обнаруживает знания о большинстве нравственных чувств и 

эмоций (любовь, ответственность, гордость, стыд). 

В большинстве случаев осознает эмоционально положительную оценку 

нравственных качеств, действий, проявлений, поступков, обнаруживает 

позитивное отношение к требованиям выполнения моральных норм и правил 

поведения. Приводит некоторые примеры (2-3) нравственного 

(безнравственного) поведения из жизни, кино, литературы и др. 

В практике общения и взаимоотношений совершает нравственно – 

направленные действия по просьбе взрослых или, в некоторых случаях, 

самостоятельно в ситуации эмоциональной значимости. В большинстве случаев 

совершает в воображаемом плане положительный нравственный выбор. 

Способен (в отдельных случаях) к реальному нравственному выбору 

(например, отказаться от приятного, но шумного занятия или игры, с тем, чтобы 

не мешать отдыхать заболевшей маме). 

 

Ожидаемые результаты четвертого года реализации программы 

 

Курс четвертого года реализации программы «Давай дружить» рассчитан 
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на 6-7 летних детей. У детей данного возраста начинают формироваться 

высшие чувства - эмпатия, сострадание, жалость, долг, честь, товарищество. 

Ребенок преодолевает эгоцентризм, он понимает, что мир не только для него, но 

и для других. Он хочет сделать приятное и хорошее другим,  стремится быть 

полезным для других. 

Ребенок еще нравственно не устойчив и легко поддается положительному 

и отрицательному влиянию. Он проявляет полное доверие к взрослому, 

принимает его точку зрения, относится к взрослым как к единственному 

источнику достоверных знаний. 

К концу четвертого года реализации программы ребёнок имеет широкий 

диапазон представлений о моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные моральные понятия (4-5). В большинстве 

случаев правильно раскрывает их содержание. 

Не использует (или использует в единичных случаях) в речи  слова «плохо 

(плохой)» - «хорошо (хороший)», «добрый» - «злой», употребляя вместо них в 

большинстве случаев более дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, «скромный» - «нескромный», «честный» - «лживый» и др. 

Правильно дифференцирует 1-2 близких по значению нравственных понятия 

(например, «жадный» - «экономный»). Владеет знаниями о нравственных 

чувствах и эмоциях (любовь, долг, ответственность, гордость, стыд, совесть). 

Во всех случаях осознает социально положительную оценку нравственных 

качеств, действий, проявлений, поступков, в том числе соответствующих 

идеалу мужчины или женщины. Нравственно – ценные знания отличаются 

устойчивостью и прочностью. 

В большинстве случаев положительно относится к требованиям 

соблюдения моральных норм и правил поведения. Приводит несколько 

примеров (более 3-х) нравственного (безнравственного) поведения. В практике 

общения и взаимоотношений совершает нравственно  направленные поступки 

из жизни, кино, литературы и др. 

В подавляющем большинстве случаев совершает положительный 
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нравственный выбор (воображаемый). Совершает реальный положительный 

нравственный выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и т.д. 

 

Диагностика в ходе реализации программы «Давай дружить» 

 

В тематических планах программы «Давай дружить» предусмотрены 

входная и итоговая диагностики дошкольников.  Цель диагностики: 

определение  уровня сформированности структурно-функциональных качеств 

личности в ходе реализации программы. 

№ 

п\п 

Структурно-

функциональные 

качества ребёнка  

Критерии 

эффективности 

реализации 

программы 

Диагностические 

методики 

1. Когнитивные Сформированность 

осознания нравственных 

норм («знаю, понимаю») 

«Незаконченные 

истории» 

2. Эмоционально-

ценностные 

Сформированность 

эмоционального 

отношения к 

нравственным нормам 

(«одобряю, не 

одобряю», «хорошо или 

плохо») 

«Картинки» 

«Незаконченные 

истории» 

Тест Розенцвейга 

3. Регулятивные Сформированность 

поведенческих реакций 

(«помогаю, заступаюсь, 

делюсь и т.п.») 

«Разрешение проблемных 

ситуаций» 

4. Коммуникативные Сформированность 

коммуникативных 

качеств («играем 

«Два домика» 

«Капитан корабля» 

«Лесенка» 
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вместе», «играю с 

друзьями» и т.п.) 

 

В Приложениях 1-2 к программе «Давай дружить» охарактеризованы 

планируемые итоговые результаты освоения детьми образовательной 

программы.  

В Приложениях 3-4  описаны диагностические методики в ходе 

реализации программы, даны методические рекомендации по проведению 

диагностики.  

В Приложении 5 предлагается Календарь добрых дат, который можно 

использовать в ходе реализации образовательной программы. 

Практическая значимость программы «Давай дружить» состоит в том, 

что она может быть использована педагогами в организации работы по 

формированию толерантности у детей дошкольного возраста  в 

образовательном учреждении любого типа и вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

Тематический план 1-ого года реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

занятий 

1. Диагностика группы 2 

2. Слова вежливости 1 

3. Добрые правила  1 

4. Наша улыбка 2 

5. Добрые дела 2 

6. Кто такой друг? 2 

7. Чем мы похожи? 2 

8. Чем мы отличаемся друг от друга? 2 

9. Самый дорогой на свете человек 2 

10. Создаем совместные работы 4 

11. Хорошие и плохие поступки 2 

12. В гостях у сказки («Теремок», «Репка») 2 

13. Добрые герои сказок 2 

14. Добрые герои мультфильмов 2 

15. Здравствуй, весна! 2 

16. Давай дружить 2 

17. Итоговая диагностика 2 
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Программное содержание 1-го года реализации программы 

 

1. Диагностика группы 

Диагностика группы. Выявление через проблемные ситуации методы 

взаимодействия детей. Диагностика способности совместной игры, типов 

взаимодействия внутри группы. Диагностика социального интеллекта. 

Создание положительного эмоционального фона. Расслабление, снятие 

психоэмоционального напряжения. Развитие желание доброжелательного 

отношения в группе. 

2.       Слова вежливости  

Знакомить с элементарными правилами вежливости (здороваться, 

прощаться, благодарить за  помощь).  Закрепить правила посредством создания 

игровых ситуаций. Создавать положительный эмоциональный фон, снимать 

психоэмоциональное напряжение. 

3.       Добрые правила 

Закрепить элементарные правилами вежливости (здороваться, прощаться, 

благодарить за  помощь).  Объяснить детям правила доброжелательного 

обращения друг с другом. Стимулировать вежливое обращение. Создавать 

положительный эмоциональный фон, снимать психоэмоциональное 

напряжение. 

4.       Наша улыбка 

Закрепить правила доброжелательного обращения друг с другом. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

доброжелательности и дружелюбия.  Создавать совместные работы «Наша 

улыбка», «Город нашей улыбки», объединяющие всех детей в группе. 

Продолжить закрепление правил вежливости. Создавать положительный 

эмоциональный фон, снимать психоэмоциональное напряжение. 

5.       Добрые дела 
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Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу, 

стремление делать добрые дела для других людей. Продолжить закрепление 

правил вежливости. Создавать положительный эмоциональный фон, снимать 

психоэмоциональное напряжение.  

6.       Кто такой друг? 

Поговорить с детьми на тему дружбы, кто такой друг. Формировать у 

детей доброжелательное отношение друг к другу, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Формировать мотивацию жить дружно, помогать 

друг другу, вместе пользоваться игрушками.  Продолжить закрепление правил 

вежливого общения в группе. Создавать положительный эмоциональный фон, 

снимать психоэмоциональное напряжение.  

7.       Чем мы похожи? 

Выявить предпочтения детей для дружбы. Выделить положительные 

качества для дружбы. Показать, что друзья похожи чем-то друг на друга. 

Продолжить закрепление правил вежливого общения в группе. Создавать 

положительный эмоциональный фон, снимать психоэмоциональное 

напряжение. Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 

8.       Чем мы отличаемся друг от друга 

Формировать понятие «отличие по полу: девочки, мальчики». Определять 

признаки отличия по одежде и внешнему виду. Формировать понятия «имя, 

фамилия». Создавать положительный эмоциональный фон, снимать 

психоэмоциональное напряжение.  

9.       Самый дорогой на свете человек 

Формирование доброжелательного и уважительного отношения к членам 

семьи. Подготовка праздничного концерта к Дню матери. Закрепление правил 

вежливого общения в группе. Создание положительного эмоционального фона. 

Расслабление, снятие психоэмоционального напряжения. Развитие желания 

доброжелательного отношения в группе. 

10.      Создаем совместные работы. 

Создание совместных работ для группы. Совместные игры, создание 
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рисунков в парах, групповых рисунков. Коллективная работа «Наш дружный 

детский сад», создание подарка для бабушки «Фруктовый компот», 

конструирование «Домик для мишки» Создание положительного 

эмоционального фона. Формирование у детей доброжелательного отношения 

друг к другу. 

11.      Хорошие и плохие поступки. 

Познакомить детей с понятием хороших и плохих поступков. 

Формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения; 

закреплять навыки доброжелательного поведения в повседневной жизни. 

Создавать положительный эмоциональный фон, снимать психоэмоциональное 

напряжение. Развивать желание доброжелательного отношения в группе. 

12.       В гостях у сказки. 

Вместе с детьми прочитать сказки о дружбе и совместной деятельности 

«Теремок», «Рукавичка». Формировать представление детей о том, что герои 

победили в сказке, только объединившись все вместе. Продолжить закрепление 

правил вежливого общения в группе. Создавать положительный 

эмоциональный фон, снимать психоэмоциональное напряжение. Формировать 

у детей доброжелательное отношение друг к другу. 

13.      Добрые герои сказок 

Формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения на 

примере героев сказок «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка». Проговорить 

какие поступки относятся к добрым (хорошим) и плохим. Создавать 

положительный эмоциональный фон, снимать психоэмоциональное 

напряжение. Развивать желание доброжелательного отношения в группе. 

14.      Добрые герои мультфильмов 

Формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения на 

примере героев мультфильмов «Пирожок», «Просто так…». Создавать 

положительный эмоциональный фон, снимать психоэмоциональное 

напряжение. Развивать желание доброжелательного отношения в группе. 

15.      Здравствуй, Весна! 
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Формировать доброе отношение к природе. Показать, как от солнечной 

доброты расцветает все вокруг. Развивать стремление к дружелюбию по 

отношению к другим. Создавать положительный эмоциональный фон, снимать 

психоэмоциональное напряжение. Развивать желание доброжелательного 

отношения в группе. 

16.      Давай дружить 

Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 

Поговорить с детьми на тему дружбы. Создавать положительный 

эмоциональный фон, снимать психоэмоциональное напряжение. Развивать 

желание доброжелательного отношения в группе. 

17. Итоговая диагностика 

Диагностика уровня сформированности структурно-функциональных 

качеств ребёнка в ходе 1-ого года реализации программы по формированию 

толерантности «Давай дружить». 
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Тематический план 2–ого года реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

занятий 

1. Диагностики группы 2 

2. Слова вежливости 2 

3. О трудолюбии 2 

4. Правила поведения 2 

5. О дружбе 3 

6. Мой лучший друг 1 

7. Мы такие разные 3 

8. Самый дорогой на свете человек 2 

9. Создаем совместные работы 2 

10. Хорошие и плохие поступки 4 

11. Добрые дела 2 

12. Добрые герои сказок 2 

13. Добрые герои мультфильмов 2 

14. Здравствуй, весна! 1 

15. Давай дружить 2 

16. Итоговая диагностика 2 
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Программное содержание 2-го года реализации программы 

 

1.  Диагностика группы 

Диагностика группы. Выявление через проблемные ситуации методы 

взаимодействия детей. Диагностика способности совместной игры, типов 

взаимодействия внутри группы. Диагностика социального интеллекта. 

Создание положительного эмоционального фона. Расслабление, снятие 

психоэмоционального напряжения. Развивать желание доброжелательного 

отношения в группе. 

2.   Слова вежливости 

Повторить и закрепить слова вежливости, обратить внимание на то, что 

вежливость – это умение вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой 

общаться. Создавать положительный эмоциональный фон, снимать 

психоэмоциональное напряжение. 

3.  О трудолюбии 

Формировать понятия «трудолюбие, трудолюбивый человек», 

формировать положительную мотивацию к труду, полезным делам. Создавать 

положительный эмоциональный фон, снимать психоэмоциональное 

напряжение. 

4.  Правила поведения 

Формировать понятия «гостеприимство, гостеприимный человек», 

знакомить с правилами гостеприимного хозяина. Создавать положительный 

эмоциональный фон, снимать психоэмоциональное напряжение. 

5. О дружбе 

Повторить и закрепить правила неконфликтного поведения друг с другом. 

Поговорить о дружбе, друзьях, дружелюбии и доброжелательности, об 

ответственности за друга. Формировать ценностное отношение ребенка к себе и 

к окружающим его людям. Создавать положительный эмоциональный фон, 
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снимать психоэмоциональное напряжение. 

 

6.  Мой лучший друг 

Поговорить с детьми на тему дружбы. Расширить и углубить 

представления детей о доброжелательном отношении к окружающим их 

людям. Провести опрос детей, кто с кем дружит, выявить предпочтения для 

дружбы. Создавать положительный эмоциональный фон, снимать 

психоэмоциональное напряжение. 

7.  Мы такие разные 

Обратить внимание детей  на общие черты людей и их отличия. Говорить о 

том, что ценность человека в его добрых делах. Сформировать представление у 

детей об индивидуальности, неповторимости каждого из них. 

Продемонстрировать отличие и индивидуальность каждого ребенка. 

Формировать положительное отношение друг к другу, устойчивую мотивацию 

на добрые поступки. Создавать положительный эмоциональный фон, снимать 

психоэмоциональное напряжение. Развивать желание доброжелательного 

отношения в группе. Разучить игры разных народов, направленных на развитие 

товарищества, взаимопомощи, взаимоподдержки. 

8.  Самый дорогой на свете человек 

Вспомнить, кто для детей самый дорогой и самый близкий человек. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению требований взрослых 

(родителей). Создать поделки для мамы. Создавать положительный 

эмоциональный фон, снимать психоэмоциональное напряжение. 

9.   Создаем совместные работы. 

Создание плакатов для группы. Совместные игры, создание рисунков в 

парах, групповых рисунков. Автопортрет группы (аппликация, рисунок), 

веселые человечки (групповой рисунок), поезд радости (рисунок в парах), 

цветок доброты (соединение отдельных рисунков на тему доброты в групповую 

работу). Создавать положительный эмоциональный фон, снимать 

психоэмоциональное напряжение. Развивать желание доброжелательного 
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отношения в группе. 

 

10.    Хорошие и плохие поступки 

Проговорить, какие поступки относятся к хорошим, а какие к плохим. 

Выяснить мнение детей, почему некоторые поступки будут хорошими, а 

некоторые плохими. Формировать осознанное отношение к социальным 

нормам поведения. Создавать положительный эмоциональный фон, снимать 

психоэмоциональное напряжение.  

11.     Добрые дела 

Формировать мотивацию на добрые дела для друзей, родных, детского 

сада. Побуждать к проявлению добрых поступков. Формировать представления 

о добре и зле. Развивать желание доброжелательного отношения в группе. 

Расширить и углубить представления детей о доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. Воспитывать доброе отношение детей друг к другу. 

Создавать положительный эмоциональный фон, снимать психоэмоциональное 

напряжение.  

12.      Добрые герои сказок 

Вместе с детьми прочитать сказки о дружбе. Объяснить детям, что герои 

победили в сказке, только объединившись все вместе. Показать, что только 

вместе, помогая друг другу можно добиться успеха. Продолжить знакомить 

детей с понятием доброты, добрых поступков героев сказок. Проговорить, 

какие поступки относятся к добрым. Формировать осознанное отношение к 

социальным нормам поведения. Создавать положительный эмоциональный 

фон, снимать психоэмоциональное напряжение.  

13.      Добрые герои мультфильмов 

Продолжить знакомить детей с понятием доброты и добрых поступков 

героев мультфильмов. Проговорить, какие поступки относятся к добрым. 

Вспомнить, какие добрые герои есть в мультфильмах, почему они являются 

добрыми героями. Формировать осознанное отношение к социальным нормам 

поведения. Создавать положительный эмоциональный фон, снимать 
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психоэмоциональное напряжение.  

 

14.      Здравствуй, Весна! 

Формировать доброе отношение к природе. Развивать стремление к 

дружелюбию по отношению к людям и природе; учить быть 

доброжелательными; развивать положительную самооценку. Создавать 

положительный эмоциональный фон, снимать психоэмоциональное 

напряжение.  Развивать желание доброжелательного отношения в группе. 

15.        Давай дружить 

Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 

Повторить и закрепить понятия: «друг, друзья, добро и зло и др.». Создавать 

положительный эмоциональный фон, снимать психоэмоциональное 

напряжение. Развивать желание доброжелательного отношения в группе. 

16.       Итоговая диагностика 

Диагностика уровня сформированности структурно-функциональных 

качеств ребёнка в ходе 2-ого года реализации программы по формированию 

толерантности «Давай дружить». 
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Тематический план 3-ого года реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

занятий 

1. Диагностика группы 2 

2. Правила поведения  2 

3. Слова вежливости 1 

4. О дружбе 2 

5. Мой лучший друг 1 

6. Самый дорогой на свете человек 2 

7. О добре 3 

8. Создаем совместные работы 4 

9. Мы такие разные 3 

10. О любви и заботе 2 

11. Добрые герои мультфильмов и сказок 3 

12. Хорошие и плохие поступки 2 

13. Добрые дела 2 

14. Здравствуй, весна! 1 

15. Мы – жители планеты Земля 2 

16. Итоговая диагностика 2 
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Программное содержание 3-го года реализации программы 

 

1. Диагностика группы 

Диагностика группы. Диагностика способности совместной игры, типов 

взаимодействия внутри группы. Диагностика социального интеллекта. 

Создание положительного эмоционального фона. Расслабление, снятие 

психоэмоционального напряжения. Развитие желание доброжелательного 

отношения в группе. 

2.   Правила поведения  

Познакомить с понятием «этикет». Повторить правила поведения в 

детском саду. Развивать навыки культурного общения, коммуникативные 

навыки. Создавать положительный эмоциональный фон. Развивать желание 

доброжелательного отношения в группе.  

3.  Слова вежливости 

Напомнить детям принципы вежливого обращения друг с другом. 

Напомнить о словах вежливости. Стимулировать вежливое обращение. 

Создавать положительный эмоциональный фон. Развивать желание 

доброжелательного отношения в группе. 

4.  О дружбе? 

Разрешать проблемные ситуации.  Акцентировать внимание детей на том, 

что дружба – это взаимопомощь друг другу. Проиграть ситуации 

взаимопомощи и взаимовыручки. Объяснить детям про «плохие» для дружбы 

действия. Выявить, что мешает дружить. Поговорить о положительных 

качествах для дружбы. Развивать желание доброжелательного отношения в 

группе. 

5.  Мой лучший друг. 

Опросить детей – кто для них лучший друг. Раскрыть значимость 

моральной поддержки товарищам, которая может быть выражена в сочувствии. 
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Формировать ценностное отношение ребенка к себе и к окружающим его 

людям. Развивать желание доброжелательного отношения в группе. 

6.  Самый дорогой на свете человек 

Вспомнить, кто является самым дорогим и самым близким человеком для 

детей.  Поговорить о правилах общения с самыми дорогими людьми. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению требований взрослых 

(родителей). Создание поделки для дома, родных.  

7.    О добре 

Продолжить формирование понятий «добрый» и «злой». Выяснить, 

почему быть злым – очень плохо, и хорошо быть добрым. Побуждать к 

проявлению добрых поступков. Обобщить представления детей о доброте.  

Познакомить с понятием «благотворительность». Вызвать стремление 

совершать добрые поступки; учимся быть добрыми, через проблемные 

ситуации. Создавать положительный эмоциональный фон. Развивать желание 

доброжелательного отношения в группе. 

8.  Создаем совместные работы 

Создание плакатов, книжек-игрушек для группы, подарков для малышей. 

Создание дружного хоровода из самодельных кукол. Совместные игры, 

создание рисунков в парах, групповых рисунков. Создание положительного 

эмоционального фона.  

9.   Мы такие разные 

Познакомить детей с «Конвенцией о правах ребёнка» и основным правом 

на имя. Поговорить о происхождении имен. Познакомить со Свидетельством о 

рождении. Разработка мини-презентаций «Я и мои друзья». Продолжить 

разговор об индивидуальности и неповторимости детей. Подвести детей к 

пониманию того, что, не смотря на то, что все мы разные – мы дружим друг с 

другом. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; учить 

быть доброжелательными; развивать положительную самооценку и социальный 

оптимизм. 

10. О любви и заботе 
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 Побеседовать с детьми о праве на любовь и заботу. Формировать 

мотивацию на заботливое отношение к другим людям. Создавать 

положительный эмоциональный фон. Развивать желание доброжелательного 

отношения в группе. 

11.  Добрые герои мультфильмов и сказок 

Вместе с детьми прочитать сказки о дружбе, отношениях героев друг к 

другу и совместной деятельности. Опросить детей – почему герои в сказках 

побеждают. Продолжить знакомить детей с понятиями добрых поступков. 

Проговорить какие поступки относятся к добрым. Совместно проанализировать 

фрагменты из сказок и мультфильмов с добрыми поступками. Формировать 

дружелюбное и доброжелательное отношение друг к другу. Формировать 

ценностное отношение ребенка в себе и к окружающим его людям. Создавать 

положительный эмоциональный фон. 

12.  Хорошие и плохие поступки 

Вспомнить какие поступки мы называем хорошими,  а какие плохими. 

Формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения; 

закреплять навыки доброжелательного поведения в повседневной жизни. 

13.    Добрые дела 

Воспитывать доброе отношение детей друг к другу. Закрепить и обобщить 

представления детей о доброжелательном отношении к сверстникам, 

напомнить, правила поведения: «Другу всегда помогай; друга всегда выручай; 

не жди, когда тебя попросят о помощи, надо самому видеть, кому нужна твоя 

помощь».  

14.   Здравствуй, весна! 

Формировать доброе отношение к окружающей среде, к природе,  друг к 

другу  посредством совместной деятельности (ухаживаем за  цветами). 

Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; учить быть 

доброжелательными. 

15.  Мы – жители планеты Земля 

Продолжить разговор об индивидуальных отличиях людей. Внешние 
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различия людей, культурные различия людей. Расовые различия людей. 

Объяснить детям, что, несмотря на все эти различия, у нас есть одно общее – 

наша Земля. Все мы являемся жителями Земли. И все мы можем быть друзьями 

и общаться друг с другом, т.к. у нас один общий дом. Развивать стремление к 

дружелюбию по отношению к другим; учить быть доброжелательными; 

развивать положительную самооценку. Создавать положительный 

эмоциональный фон. Развивать желание доброжелательного отношения в 

группе. 

16.   Итоговая диагностика 

Диагностика уровня сформированности структурно-функциональных 

качеств ребёнка в ходе 3-ого года реализации программы по формированию 

толерантности «Давай дружить». 
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Тематический план 4–ого года реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

занятий 

1. Диагностика группы 2 

2. Правила поведения  2 

3. Слова вежливости  1 

4. О дружбе 3 

5. Мой лучший друг 1 

6. Самый дорогой на свете человек 3 

7. О добре 3 

8. Создаем совместные работы 4 

9. Мы такие разные 3 

10. Наши права 2 

11. Добрые герои сказок и мультфильмов 3 

12. Здравствуй, весна 1 

13. Мы – жители планеты Земля 2 

14. Итоговая диагностика 2 
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Программное содержание 4-го года реализации программы 

 

1.  Диагностика группы 

Диагностика способностей совместной игры, типов взаимодействия внутри 

группы. Диагностика социального интеллекта. Создание положительного 

эмоционального фона.  

2.   Правила поведения  

Повторить правила неконфликтного поведения. Познакомить с правилами 

поведения доброго хозяина, гостей. Развивать навыки культурного общения, 

коммуникативные навыки  

3.  Слова вежливости 

Повторить  принципы вежливого обращения друг с другом. Напомнить о 

словах вежливости. Развивать навыки культурного общения. Создавать 

положительный эмоциональный фон.  

4.  О дружбе 

Вспомнить  с детьми, что такое дружба. Какие качества проявляются в 

дружбе. Что мы можем сделать друг для друга. Проиграть ситуации 

взаимопомощи и взаимовыручки. Поговорить о лучших друзьях детей. 

Поведенческий тренинг, тренинг эмоций. Создание и разрешение проблемных 

ситуаций. Проведение КВН «Давайте жить дружно». Формировать ценностное 

отношение ребенка к себе и к окружающим его людям. Создавать 

положительный эмоциональный фон. 

5. Мой лучший друг 

Поговорить о лучших друзьях детей и значимости их моральной 

поддержки. Побуждать к проявлению заботы о друге. Мотивировать на 

честность и преданность по отношению к друзьям.  Формировать ценностное 

отношение ребенка к себе и к окружающим его людям. Развивать желание 

доброжелательного отношения в группе. 
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6.   Самый дорогой на свете человек 

Побуждение к проявлению сочувствия и сопереживания родным и 

близким. Проведение праздников с участием родителей детей. Презентация 

мини-проектов «Семья моей мечты». Создание положительного 

эмоционального фона. 

7.   О добре 

Обобщение представлений о добре. Создание Копилки добрых дел для 

себя, для друзей, для родных, для детского сада. Формирование устойчивой 

мотивации на добрые поступки. Провозглашение девиза «Каждый день твори 

добрые дела!». Создание положительного эмоционального фона.  

8.  Создаем совместные работы. 

Творческая мастерская. Создание газеты «Что такое радость», Календаря 

ожиданий. Автопортрет группы (аппликация, рисунок). Создание 

положительного эмоционального фона.  

9.  Мы такие разные 

Обсуждение полоролевого поведения в различных ситуациях, 

формирование уважительного отношения представителей различных полов. 

Презентация коллективных  и индивидуальных работ детей. Вручение подарков 

для друзей и родных. Создание положительного эмоционального фона.  

10. Наши права 

Знакомство с основными правами людей: на имя, на образование, 

медицинское обслуживание, на любовь и заботу, на жилище. Формирование 

уважительного отношения к правам других людей. Знакомство с золотым 

правилом морали: «Не делай другому того, чего себе не желаешь». Создание 

положительного эмоционального фона. 

11.   Добрые герои сказок и мультфильмов  

Вместе с детьми прочитать сказки и посмотреть мультфильмы о добре и 

зле,  поговорить о том, почему добро всегда побеждает.  Продолжить знакомить 

детей с понятием доброты, добрых поступков героев сказок. Проанализировать 

фрагменты из русских былин с добрыми поступками. Вспомнить добрых 
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героев. Формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения; 

закреплять навыки доброжелательного поведения в повседневной жизни. 

Создавать положительный эмоциональный фон.  

12. Здравствуй, весна!  

Формировать доброе отношение к окружающей среде, к природе,  друг к 

другу  посредством совместной деятельности (ухаживаем за  цветами). 

Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; учить быть 

доброжелательными. 

13. Мы – жители планеты Земля 

Продолжить разговор об индивидуальных отличиях людей. Внешние 

различия людей, культурные различия людей. Расовые различия людей. 

Объяснить детям, что, несмотря на все эти различия, у нас есть одно общее – 

наша Земля. Все мы являемся жителями Земли. И все мы можем быть друзьями 

и общаться друг с другом, т.к. у нас один общий дом. Познакомить с понятиями 

«толерантность, быть толерантным». Познакомить с традициями и обычаями 

разных народов, проживающих в России, Кемерово. Развивать стремление к 

дружелюбию по отношению к другим; учить быть доброжелательными; 

развивать положительную самооценку. Создавать положительный 

эмоциональный фон.  

14.  Итоговая диагностика 

Диагностика уровня сформированности структурно-функциональных 

качеств ребёнка в результате реализации программы по формированию 

толерантности «Давай дружить». 
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Приложение 1 

 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми образовательной программы  

по формированию толерантности у детей дошкольного возраста «Давай дружить» 

№ 

п\п 

Структурно-

функциональные 

качества ребенка  

Динамика формирования структурно-функциональных качеств ребенка 

1-ый год реализации 

программы 

2-ой год реализации 

программы 

3-ий год реализации 

программы 

4-ый год реализации 

программы 

1 Когнити

вные 

Сформирова

нность 

осознания 

нравственны

х норм   
 

Осознание себя, 

образа «Я», 

принадлежности по 

половому признаку. 

Формирование 

понятий 

приветственных слов 

(здравствуйте, 

добрый день, до 

свидания, спасибо и 

др.).  
 

Формирование понятий 

«правила поведения».  

Формирование 

понятий, отражающих 

нравственные 

представления: слова 

участия, сочувствия 

сострадания. Ребёнок 

использует правила 

речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, 

благодарности, 

вежливой просьбы 

утешения, 

сопереживания и 

сочувствия.   

Формирование 

представлений о себе и 

своей семье 

Формирование 

умения оценивать 

свои поступки и 

поступки других 

людей. Обогащение  

словаря детей 

выражениями 

словесной 

вежливости. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей тех или иных 

поступков людей. 

Формирование 

представлений о 

семье, семейных 

праздниках, Родине. 

Формирование умения 

договариваться друг с 

другом, разрешать 

споры и конфликтные 

ситуации. 

Формирование таких 

качеств, как 

отзывчивость, 

справедливость и 

скромность. 

Развитие волевых 

качеств: умение 

ограничивать свои 

желания с целью 

помочь окружающим. 

Формирование 

представлений о 

многообразии народов 

и окружающем мире.  
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2 Эмоцио 

нально- 

ценност 

ные  

Сформиро 

ванность 

эмоциональ 

ного 

отношения к 

нравственны

м нормам 

Ребенок способен к 

эмоциональной 

отзывчивости, может 

сопереживать, 

утешать сверстника, 

стыдиться своих 

поступков. Имеет 

опыт правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков.  

Откликается на 

эмоции близких 

людей, сверстников. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

художественные 

произведения. 

 Ребёнок эмоционально 

откликается на 

переживания близких, 

сверстников, 

персонажей сказок и 

т.д. Активно идет на 

контакт со взрослыми и 

сверстниками. 

Сочувствует 

обиженному и 

проявляет несогласие с 

действиями обидчика. 

Одобряет действия 

того, кто поступил 

справедливо.  У 

ребёнка наблюдается 

потребность в 

уважении со стороны 

взрослых, в их похвале. 

Стремится заслужить 

похвалу и одобрение со 

стороны взрослого 

путем выполнения 

общественных правил. 

Проявляет личное 

отношение к соблюде 

нию (нарушению) 

моральных норм 

Самостоятельно 

определяет качество 

поступков 

сверстников, дает 

им оценку. 

Эмоционально 

тонко чувствует 

переживания 

близких взрослых, 

детей, персонажей 

сказок и историй, 

художественных 

произведений. 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям, 

выражает свое 

отношение к 

конкретному 

поступку 

литературного 

персонажа. 

Проявляет чуткость 

к художественному 

слову. Может 

оценить свои 

Ребенок преодолевает 

эгоцентризм, понимает, 

что мир не только для 

него, но и для других. У 

ребенка начинают 

формироваться высшие 

чувства - эмпатия, 

сострадание, жалость, 

долг, честь, 

товарищество. 

Формируется 

самооценка своих 

поступков, оценки 

поступков других 

людей.  

 

 



40 

 

(стремится к справед 

ливости, испытывает 

чувство стыда при 

неблаговидных 

поступках) 

поступки и 

поступки 

сверстников. 

3 Регуля 

тивные   

Сформиро 

ванность 

уровня са 

моконтроля  

 

 

Ребёнок соблюдает 

элементарные 

правила поведения, 

правила совместных 

игр. Может 

обратиться к 

взрослым в случае 

проблемной 

ситуации. 

Самостоятельно 

выполняет 

элементарные 

поручения. 

 

Ребёнок, 

взаимодействуя со 

сверстниками, 

проявляет инициативу 

и предлагает новые 

роли. Может выступать 

в роли ведущего. 

Проявляет умение 

объединяться с детьми 

для совместных игр, 

распределять роли, 

поступать в соответс 

твии с общим 

замыслом. Делает 

попытки решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи: 

убеждать, доказывать, 

объяснять. Умеет 

планировать последова 

тельность действий в 

совместных играх.  

Ребёнок планирует 

свое поведение, 

раскрывая образ 

выбранной им роли. 

Распределяет роли 

до начала игры и 

строит свое 

поведение, 

придерживаясь 

роли. Проявляет 

умение работать 

коллективно, 

договариваться со 

сверстниками. 

Решает спорные 

вопросы и 

улаживает 

конфликты. 

Ребенок стремится 

сделать доброе и 

хорошее другим людям. 

Стремится быть 

полезным для других. 

Умеет отстаивать свое 

мнение. Может 

совершать позитивный 

нравственный выбор в 

реальных ситуациях 

(может самостоятельно, 

без внешнего принужде 

ния, отказаться от чего-

то приятного в пользу 

близкого человека). У 

ребёнка сформирована 

мотивация на познание 

культуры своего и 

других народов  

Сформировано  

уважительное 

отношение к культуре 

других народов. 
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4 Комму 

никатив

ные 

Сформирова

нность 

коммуни 

кативных 

качеств  

 

У детей появляется 

интерес к совместной 

игровой 

деятельности, 

происходит переход 

от «игры» к «игре 

вместе». Учатся 

сюжетно -ролевой 

игре, где моделируют 

ся способы 

поведения, действия 

и взаимодействия. 

Ребёнок может 

подражать 

играющему рядом 

ребенку, 

обмениваться 

игрушками. Активен 

при создании 

коллективных 

композиций, 

проявляет интерес к 

участию в 

коллективных 

праздниках и 

развлечениях 

Во взаимоотношениях 

со сверстниками 

проявляет 

избирательность, 

которая выражается в 

предпочтении одних 

детей другим. 

Появляются 

постоянные партнеры 

по играм. 

В процессе игры может 

менять роли, умеет 

соблюдать правила 

игры.  

Использует в речи 

народный фольклор 

с нравственным 

подтекстом 

(пословицы,поговор

ки). Обменивается 

новостями со 

сверстниками, 

имеет навыки 

публичного 

выступления. 

Появляется 

феномен первой 

детской дружбы. 

Понимает, что надо 

заботиться о 

младших, помогать 

им, защищать тех, 

кто слабее. 

Заботливо относится к 

малышам, пожилым 

людям. В мальчиках и 

девочках проявляются 

качества, свойственные 

их полу (у мальчиков - 

стремление помочь 

девочкам, уступить 

место, подать стул, 

пропустить вперед себя 

в дверь; у девочек - 

скромность, забота о 

других). Во время игры 

может принимать на 

себя две и более ролей,  

демонстрирует 

подражание более 

сложным социальным 

явлениям (рождение, 

брак, праздник и т.д.).. 
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Приложение 2 

Диагностика уровней эффективности реализации образовательной программы  

по формированию толерантности у детей дошкольного возраста «Давай дружить» 

№ 

п\п 

Структурно-

функциональные 

качества ребёнка  

Критерии эффективности 

реализации программы 

Уровни  Диагностические 

методики 
Низкий Средний Высокий 

1. Когнитивные Сформированность 

осознания нравственных 

норм («знаю, понимаю») 

 

Отсутствие 

осознания 

Ситуативное 

осознание  

Устойчивое 

осознание 

«Закончи историю» 

2. Эмоционально-

ценностные 

Сформированность 

эмоционального отношения 

к нравственным нормам 

(«одобряю, не одобряю», 

«хорошо или плохо») 

 

Не 

проявляется 

Проявляется 

ситуативно 

Стойко 

выраженное 

отношение 

«Сюжетная 

картинка» 

3. Регулятивные Сформированность 

поведенческих реакций 

(«помогаю, заступаюсь, 

делюсь и т.п.») 

Не 

проявляется 

Проявляется 

ситуативно 

Устойчивая 

система форм 

поведения 

«Разрешение 

проблемных 

ситуаций» 

4. Коммуникативные Сформированность 

коммуникативных качеств 

(«играем вместе», «играю с 

друзьями» и т.п.) 

Испытывает 

трудности в 

общении со 

сверстниками 

Ситуативно Не 

испытывает 

трудностей в 

общении со 

сверстниками 

«Наш дом» 
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Приложение 3 

 

Методические рекомендации по проведению диагностики в ходе 

реализации образовательной программы «Давай дружить»  

 

Большинство диагностических методик, используемых в ходе 

реализации образовательной программы «Давай дружить» достаточно 

сложны не столько по своей организации, сколько по анализу результатов и 

интерпретации данных. Их проведение требует достаточно высокой 

психологической квалификации и опыта работы с детьми. Поэтому 

первоначально данные методики следует проводить под руководством 

опытного педагога-психолога, обсуждая с ним полученные данные. 

Использование предложенных диагностических методик может дать 

достаточно надежные и достоверные результаты только при соблюдении 

следующих условий. 

Во-первых, описанные ниже методики должны использоваться в 

комплексе. Ни одна из них в отдельности не может дать достаточно полной и 

надежной информации. Использование диагностических методик 

обязательно должно дополняться наблюдением за поведением детей в 

естественных условиях или в проблемных ситуациях. В случае расхождения 

результатов разных методик у одного ребенка диагностическое обследование 

следует продолжить, используя новые дополнительные методики. 

Во-вторых, большинство предложенных методик рассчитаны 

на индивидуальную работу с ребенком (или с небольшой группой детей). 

Присутствие и вмешательство посторонних детей и взрослых может 

существенно повлиять на поведение и на ответы детей, исказив реальную 

картину их отношений. Поэтому диагностику лучше проводить в отдельном 

помещении, где ничто не отвлекает ребенка от решения предложенной 

задачи. 

В-третьих, необходимым условием проведения всех диагностических 

процедур являются доверительные и доброжелательные 
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отношения между ребенком и взрослым. Без такого доверия и чувства 

безопасности со стороны ребенка рассчитывать на получение достоверных 

данных нельзя. Поэтому диагностические методики нельзя осуществлять при 

первой встрече незнакомого взрослого с детьми. Нужно предварительное 

знакомство и установление необходимого контакта. 

В-четвертых, диагностическое обследование нужно проводить в 

естественной и привычной для дошкольников форме игры или беседы. 

Ребенок ни в коем случае не должен чувствовать и подозревать, что его 

изучают, оценивают или обследуют. Любые оценки, порицания или 

поощрения недопустимы. Если ребенок отказывается от решения той или 

иной задачи (или от ответа на вопрос), диагностическую процедуру следует 

отложить или предложить ему другое занятие. 

В-пятых, результаты диагностического обследования должны 

оставаться только в сфере педагогов. Ни в коем случае нельзя сообщать их 

самому ребенку и его родителям. Замечания о том, что ребенок слишком 

агрессивен или что его не принимают сверстники, недопустимы. Столь же 

недопустимыми являются похвалы и сообщения о достижениях ребенка в 

общении со сверстниками. Результаты диагностики могут использоваться 

только для выявления и более глубокого понимания внутренних проблем 

ребенка, что существенно облегчит оказание ему своевременной и 

адекватной психологической помощи. 

И наконец, следует помнить, что нельзя ставить окончательный 

диагноз даже при использовании всех возможных методик.  
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Приложение 4 

 

Диагностические методики, используемые в ходе реализации 

образовательной программы «Давай дружить» 

 

Незаконченные истории 

Эта диагностическая методика состоит из ряда незавершенных 

предложений, предъявляемых ребенку для их завершения. Обычно 

предложения выбираются с целью исследования конкретных важных 

моментов в установках ребенка. 

Взрослый просит ребенка закончить несколько ситуаций: 

1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 

коробку. Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если 

хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку». Маша ответила... 

Что ответила Маша? Почему? 

2. Петя принес в детский сад новую игрушку — самосвал. Всем детям 

хотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил 

машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему? 

3. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг 

Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 

4. Таня и Оля играли в дочки-матери. К ним подошел маленький мальчик 

и попросил: «Я тоже хочу играть». — «Мы тебя не возьмем, ты еще 

маленький», — ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему? 

5. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой 

комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка 

никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не 

шуми, пожалуйста. Света никак не может заснуть». Коля ей ответил... Что 

ответил Коля? Почему? 

6. Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: 

«Молодец, Таня. Твой рисунок получился очень хорошим». Миша тоже 

посмотрел на Танин рисунок и сказал... Что сказал Миша? Почему? 
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7. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который 

дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? 

Почему? 

При анализе ответов детей и результатов наблюдения следует обращать 

внимание на следующие моменты: 

1. Как ребенок относится к сверстникам (равнодушно, ровно, 

отрицательно), отдает ли кому-то предпочтение и почему. 

2. Оказывает ли другому помощь и по какой причине (по собственному 

желанию, по просьбе сверстника, по предложению 

взрослого); как он это делает (охотно, неохотно, формально; начинает 

помогать с энтузиазмом, но это быстро надоедает и т. д.). 

3. Проявляет ли чувство долга по отношению к сверстникам, младшим 

детям, животным, взрослым, в чем оно выражается и в каких ситуациях. 

4. Замечает ли эмоциональное состояние другого, в каких ситуациях, как 

на это реагирует. 

5. Проявляет ли заботу по отношению к сверстникам, младшим детям, 

животным и как (постоянно, время от времени, эпизодически); что 

побуждает его заботиться о других; в каких действиях выражается эта забота. 

6. Как реагирует на успех и неудачи других (равнодушен, реагирует 

адекватно, неадекватно, т. е. завидует успеху другого, радуется его неудаче). 

При обработке результатов особое внимание обращают не только на 

правильность ответа ребенка, но и на его мотивировку. 

 

Картинки 

В данной диагностической методике  детям предлагается найти выход 

из понятной и знакомой им проблемной ситуации. Детям предлагаются 

четыре картинки со сценками из повседневной жизни детей в детском саду, 

изображающие следующие ситуации (см. рис. 1—5): 

1. Группа детей не принимает своего сверстника в игру. 

2. Девочка сломала у другой девочки ее куклу. 

3. Мальчик взял без спроса игрушку девочки. 
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4. Мальчик рушит постройку из кубиков у детей. 

Картинки изображают взаимодействие детей со сверстниками, и на 

каждой из них есть обиженный, страдающий персонаж. Ребенок должен 

понять изображенный на картинке конфликт между детьми и рассказать, что 

бы он стал делать на месте этого обиженного персонажа. 

Таким образом, в данной методике ребенок должен решить 

определенную проблему, связанную с отношениями людей или с жизнью 

общества. Степень решения проблемы оценивается по той же шкале, что и в 

предыдущем тесте. 

Помимо уровня развития социального интеллекта, методика 

«Картинки» может дать богатый материал для анализа качественного 

отношения ребенка к сверстнику. Этот материал может быть получен из 

анализа содержания ответов детей при решении конфликтных ситуаций. 

Решая конфликтную ситуацию, обычно дети дают следующие варианты 

ответов: 

1. Уход от ситуации или жалоба взрослому (убегу, заплачу, пожалуюсь 

маме). 

2. Агрессивное решение (побью, позову милиционера, дам по голове 

палкой и т. п.). 

3. Вербальное решение (объясню, что так плохо, что так нельзя делать; 

попрошу его извиниться). 

4. Продуктивное решение (подожду, пока другие доиграют; починю куклу 

и т. п.). 

В тех случаях, когда из четырех ответов более половины являются 

агрессивными, можно говорить о том, что ребенок склонен к агрессивности. 

Если же большинство ответов детей имеют продуктивное или вербальное 

решение, можно говорить о благополучном, бесконфликтном характере 

отношения к сверстнику. 
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Рис. 1. 

 

Рис. 2. 

 

Рис. 3. 
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Рис. 4. 

 

Рис. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Тест Розенцвейга 

Для диагностики особенностей реакции людей на конфликтные 

ситуации в психологии используется тест Розенцвейга. Методика определяет 

реакции ребенка на стрессовые, фрустрирующие ситуации (т. е. ситуации, 

вызывающие психологическую напряженность, переживания, ощущения 

субъективной непреодолимости барьера). 

Тест содержит  картинки с изображением различных ситуаций. На 

рисунках изображены два или более человека, занятые еще незаконченным 

разговором. Эти картинки по очереди предлагают ребенку и просят его 

закончить разговор. Предполагается, что, «отвечая за другого», испытуемый 

легче, достовернее изложит свое мнение и проявит типичные для него 

реакции выхода из конфликтных ситуаций. Каждую картинку ребенок 

должен хорошо рассмотреть, детям может помогать взрослый, который 

обсуждает содержание картинки вместе с ребенком, после чего зачитывает 

ему текст. Так, разбирая, например, картинку 5 (рис. 11), детям объясняют, 

что здесь нарисована витрина магазина, в которой стоит очень красивая 

кукла. Девочке очень хочется эту куклу, и она, наверное, попросила папу ее 

купить. А папа ей отказал. После этого задают вопрос: «Как ты думаешь, что 

ответит девочка?» 

Каждый из полученных ответов оценивается по двум критериям: по 

направлению реакции и по типу реакции. 

По направлению реакции выделяют: 

1. Экстрапунитивная направленность (Э) — направленность реакции 

ребенка вовне, на окружающих. Ребенок видит причину конфликта во 

внешнем мире, требует от другого лица разрешения ситуации. 

2. Интрапунитивная направленность (Ин) — реакция направлена на 

самого себя: ребенок принимает вину на себя и ответственностьза 

исправление возникшей ситуации; поведение окружающих не подлежит 

осуждению. 

3. Импунитивная направленность (Им) — выражает степень 

стремления разрешить ситуацию «без жертв» (чужих или своих), 



 51 

сглаживание остроты ситуации, которая рассматривается как нечто 

незначительное или неизбежное, преодолимое со временем. 

По типу реакции выделяют: 

1. Доминантный тип реагирования (Д) — определяет степень 

внутреннего напряжения ребенка, возникающего в стрессовых 

фрустрирующих ситуациях. Чем чаще встречается данный тип реагирования, 

тем более у ребенка развиты впечатлительность, склонность к сочувствию и 

сопереживанию и тем сильнее фрустрирован предъявляемой ситуацией 

ребенок. В ответе выделяется препятствие, мешающее конструктивному 

разрешению ситуации. 

2. Самозащитный тип реагирования (С) — определяет степень умения 

сдерживать эмоциональное напряжение, выявляет силу и слабость личности 

ребенка. Чем выше этот показатель, тем слабее личность: сильнее 

неуверенность в себе, ниже уровень самообладания, чаще колебания в 

принятии решений и сильнее эмоциональная нестабильность. В ответе 

делается акцент на самозащиту. Ответ в форме порицания кого-либо, 

отрицание собственной вины, уклонение от упрека, направленные на защиту 

своего Я, ответственность никому не приписывается. 

3. Упорствующий тип реагирования (У) — выражает степень 

адекватности реагирования и самостоятельность разрешения стрессовой, 

фрустрирующей ситуации. Чем выше этот показатель, тем чаще ребенок 

проявляет самостоятельность и тем адекватнее воспринимает ситуацию. В 

ответе проявляется постоянная потребность найти конструктивное решение 

конфликтной ситуации (в форме требования помощи от других людей; в 

форме принятия на себя обязанности разрешить ситуацию или в форме 

уверенности, что время и ход событий приведут данную ситуацию к 

разрешению). 

Анализ результатов проводится следующим образом. Всего возможно 

девять вариантов сочетания типов и направленности реакций. Мы 

обозначаем их буквами (первая обозначает направленность реакции, вторая 

ее тип). При интерпретации анализируются все ответы ребенка. Для каждого 
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типа ответов подчеркивается их количество. Те реакции, которых 

большинство, считаются наиболее типичными для данного ребенка. Опишем 

некоторые характеристики этих сочетаний. 

Э-Д: Ребенок видит все причины своих неудач во внешних 

обстоятельствах. Он не может сам решить конфликтные ситуации и требует 

этого от других людей. Вследствие этого ребенок отличается повышенной 

конфликтностью и, возможно, агрессивностью. Со временем эти черты могут 

еще более развиться и акцентироваться. 

Э-С: Сильно выражена защита своего Я. Ответственность за то, что 

произошло, часто ни на кого не возлагается. Ребенок, вероятно, имеет 

завышенную самооценку. 

Э-У: Ярко выражено желание разрешить конфликтные ситуации, но 

ответственность за это возлагается на других людей. Особых проблем в 

общении ребенок не имеет. 

Ин-Д: Акцентируется сложность ситуации. Ответственность за 

разрешение конфликтных ситуаций ребенок обычно берет на себя. Это 

неплохо, но до определенных пределов, так как однажды может возникнуть 

ситуация, когда желания ребенка не будут совпадать с его возможностями. 

Ин-С: Ребенок склонен обвинять себя за возникший конфликт, но при 

этом отмечается ярко выраженная самозащита. Такое расхождение может 

привести к неустойчивому эмоциональному реагированию. 

Ин-У: Ребенок уверен, что сам способен разрешить сложившиеся 

конфликтные ситуации конструктивно. 

Им-Д: При столкновении со стрессовой ситуацией ребенок склонен 

отрицать существование препятствия. При этом возрастает фрустрирующее 

влияние ситуации. 

Им-С: Порицание ситуации, ярко выражена защита своего Я. Возможно, 

нарушена самооценка. Ребенок не умеет конструктивно решать конфликтные 

ситуации. 

Им-У: Ребенок уверен, что конфликт можно преодолеть. Особых проблем 

в общении он не имеет. 
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Таким образом, тест Розенцвейга поможет понять, какой стиль поведения 

в сложных ситуациях присущ ребенку. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 
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Рис. 4 

 

Рис. 5 

 

 

Рис. 6 
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Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Рис. 9 
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Рис. 10 

 

 

Рис. 11 

 

 

Рис. 12 
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Разрешение проблемных ситуаций 

 

Для диагностики детей создавать такие естественные эксперименты, в 

которых ребенок будет поставлен перед необходимостью решения 

социальной проблемы.  Подобные ситуации не являются простыми формами 

совместной деятельности, это — игры и действия рядом, в которых дети, 

начиная с 3—4 лет, могут проявлять интерес к сверстнику, оценивать его 

действия, оказывать поддержку и помощь. 

Приведем несколько примеров возможных проблемных ситуаций: 

Строитель 

В игре участвуют двое детей и взрослый. Перед началом строительства 

взрослый предлагает детям рассмотреть конструктор и рассказать, что можно 

из него построить. По правилам игры один из детей должен быть строителем 

(т. е. осуществлять активные действия), а другой — контролером (пассивно 

наблюдающим за действиями строителя). Дошкольникам предлагается 

самостоятельно решить: кто будет строить первым и, соответственно, будет 

исполнять роль строителя, а кто будет контролером — следить за ходом 

строительства. Конечно, большинство детей хочет сначала быть строителем. 

Если дети не могут самостоятельно сделать выбор, взрослый предлагает им 

воспользоваться жребием: угадать, в какой руке спрятан кубик конструктора. 

Угадавший назначается строителем и строит постройку по собственному 

замыслу, а другой ребенок назначается контролером, он наблюдает за 

строительством и вместе со взрослым оценивает его действия. В ходе 

строительства взрослый 2—3 раза поощряет или порицает ребенка-

строителя. Например: «Очень хорошо, отличный дом, ты замечательно 

строишь» или «Что-то у тебя странный дом получается, таких не бывает». 

Одень куклу 

В игре участвуют четверо детей и взрослый. Каждому ребенку дают 

бумажную куклу (девочка или мальчик), которую надо нарядить на бал. 

Взрослый раздает детям конверты с деталями кукольной одежды, 

вырезанными из бумаги (для девочек — платья, для мальчиков — костюмы). 
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По цвету, отделке и раскрою все варианты одежды отличаются друг от друга. 

Помимо этого, в конверты вкладываются различные вещи, украшающие 

платье или костюм (бантики, кружева, галстуки, пуговицы и пр.) и 

дополняющие наряд куклы (шляпы, сережки, туфли). Взрослый предлагает 

детям одеть свою куклу на бал, самая красивая из кукол станет королевой 

бала. Но, приступая к работе, дети вскоре замечают, что все детали одежды в 

конвертах перепутаны: в одном оказывается три рукава и один ботинок, а в 

другом — три ботинка, но ни одного носка и т. д. Таким образом, возникает 

ситуация, предполагающая взаимный обмен деталями. Дети вынуждены 

обращаться за помощью к своим сверстникам, просить нужную для их 

наряда вещь, выслушивать и реагировать на просьбы других детей. По 

окончании работы взрослый оценивает (хвалит или делает замечания) 

каждую одетую куклу и вместе с детьми решает, чья кукла станет королевой 

бала. 

Мозаика 

В игре участвуют двое детей. Взрослый дает каждому поле для 

выкладывания мозаики и коробку с цветными элементами. Сначала одному 

из детей предлагается на своем поле выложить домик, а другому — 

наблюдать за действиями партнера. Здесь важно отметить интенсивность и 

активность внимания наблюдающего ребенка, его включенность и интерес к 

действиям сверстника. В процессе выполнения ребенком задания взрослый 

сначала порицает действия ребенка, а затем поощряет их. Фиксируется 

реакция наблюдающего ребенка на оценку взрослого, обращенную к его 

сверстнику: выражает ли он несогласие с несправедливой критикой или 

поддерживает негативные оценки взрослого, выражает ли протест в ответ на 

поощрения или принимает их. 

После того как домик завершен, взрослый дает аналогичное задание 

другому ребенку. Во второй части проблемной ситуации детям предлагается 

наперегонки выложить на своем поле солнышко. При этом элементы разного 

цвета распределены не поровну: в коробочке одного ребенка 

преимущественно лежат желтые детали, а в коробочке другого — синие. 
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Приступив к работе, один из детей вскоре замечает, что в его коробочке 

недостаточно желтых элементов. Таким образом, возникает ситуация, в 

которой ребенок вынужден обращаться за помощью к своему сверстнику, 

просить нужные для его солнышка желтые элементы. 

После того как оба солнышка готовы, взрослый просит сделать над 

солнышком небо. На этот раз необходимых элементов не оказывается в 

коробочке другого ребенка. Способность и желание ребенка помочь другому 

и отдать свою деталь, даже если она нужна ему самому, реакция на просьбы 

сверстников служат показателями сопереживания. 

Обработка данных и анализ результатов 

Во всех приведенных выше проблемных ситуациях важно отмечать 

следующие показатели поведения детей, которые оцениваются по 

соответствующим шкалам: 

1. Степень эмоциональной вовлеченности ребенка в действия 

сверстника. Интерес к сверстнику, обостренная чувствительность к тому, 

что он делает, может свидетельствовать о внутренней причастности к нему. 

Безразличие и равнодушие, напротив, говорят о том, что сверстник является 

для ребенка внешним, отделенным от него существом. 

0 — полное отсутствие интереса к действиям сверстника (не обращает 

внимания, смотрит по сторонам, занимается своими делами, заговаривает с 

экспериментатором); 

1 — беглые заинтересованные взгляды в сторону сверстника; 

2 — периодическое пристальное наблюдение за действиями сверстника, 

отдельные вопросы или комментарии к действиям сверстника; 

3 — пристальное наблюдение и активное вмешательство в действия 

сверстника. 

2. Характер участия в действиях сверстника, т. е. окраска 

эмоциональной вовлеченности в действия сверстника: положительная 

(одобрение и поддержка), отрицательная (насмешки, ругань) или 

демонстративная (сравнение с собой). 

0 — нет оценок; 
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1 — негативные оценки (ругает, насмехается); 

2 — демонстративные оценки (сравнивает с собой, говорит о себе); 

3 — позитивные оценки (одобряет, дает советы, подсказывает, помогает). 

3. Характер и степень выраженности сопереживания 

сверстнику, которые ярко проявляются в эмоциональной реакции ребенка на 

успех и неудачу другого, порицание и похвалу взрослым действий 

сверстника. 

0 — индифферентная — заключается в безразличии как к 

положительным, так и к отрицательным оценкам партнера, что отражает 

общую индифферентную позицию по отношению к партнеру и его 

действиям; 

1 — неадекватная реакция — безусловная поддержка порицания 

взрослого и протест в ответ на его поощрение. Ребенок охотно принимает 

критику взрослого в адрес сверстника, чувствуя свое превосходство перед 

ним, а успехи сверстника переживает как свое поражение; 

2 — частично адекватная реакция — согласие как с положительными, 

так и с отрицательными оценками взрослого. По-видимому, этот вариант 

реакции отражает скорее отношение ребенка к взрослому и его авторитету и 

попытку объективной оценки результата действий партнера; 

3 — адекватная реакция — радостное принятие положительной оценки и 

несогласие с отрицательной оценкой. Здесь ребенок как бы стремится 

защитить сверстника от несправедливой критики и подчеркнуть его 

достоинства. Этот вариант реакции отражает способность к сопереживанию 

и сорадованию. 

4. Характер и степень проявления просоциальных форм поведения в 

ситуации, когда ребенок стоит перед выбором действовать «в пользу 

другого» или «в свою пользу». Если ребенок совершает альтруистический 

поступок легко, естественно, без малейших колебаний, можно говорить о 

том, что такие действия отражают внутренний, личностный слой отношений. 

Колебания, паузы, оттягивание времени могут свидетельствовать о 
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моральном самопринуждении и подчиненности альтруистических действий 

другим мотивам. 

0 — отказ — ребенок не поддается ни на какие уговоры и не уступает 

партнеру своих деталей. За этим отказом, по-видимому, стоит эгоистическая 

направленность ребенка, его концентрация на себе и на успешном 

выполнении порученного задания; 

1 — провокационная помощь — наблюдается в тех случаях, когда дети 

неохотно, под давлением сверстника уступают свои детали. При этом они 

дают партнеру один элемент мозаики, явно ожидая благодарности и 

подчеркивая свою помощь, заведомо понимая, что одного элемента 

недостаточно, и провоцируя тем самым следующую просьбу сверстника; 

2 — прагматическая помощь — в этом случае дети не отказываются 

помочь сверстнику, но только после того, как выполнят задание сами. Такое 

поведение имеет явную прагматическую ориентацию: поскольку ситуация 

содержит соревновательный момент, они стремятся прежде всего выиграть 

это соревнование и лишь при условии собственной победы помочь 

сверстнику; 

3 — безусловная помощь — не предполагает никаких требований и 

условий: ребенок предоставляет другому возможность пользоваться всеми 

своими элементами. В некоторых случаях это происходит по просьбе 

сверстника, в некоторых — по собственной инициативе ребенка. Здесь 

другой ребенок выступает не столько как соперник и конкурент, сколько как 

партнер. 
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Два домика 

 

Для проведения методики необходимо приготовить лист бумаги, на 

котором нарисованы два домика. Один из них — большой красивый, 

красного цвета, а другой — маленький, невзрачный, черного цвета. Взрослый 

показывает ребенку обе картинки и говорит: «Посмотри на эти домики. В 

красном домике много разных игрушек, книжек, а в черном — игрушек нет. 

Представь себе, что красный домик принадлежит тебе, и ты можешь 

приглашать к себе всех, кого хочешь. Подумай, кого из ребят своей группы 

ты бы пригласил к себе, а кого поселил бы в черный домик». После 

инструкции взрослый отмечает тех детей, которых ребенок берет к себе в 

красный дом, и тех, кого он хочет поселить в черный домик. После 

окончания беседы можно спросить у детей, не хотят ли они кого-то поменять 

местами, не забыли ли они кого-нибудь. 

Интерпретация результатов этого теста достаточно проста: симпатии и 

антипатии ребенка прямо связаны с размещением сверстников в красном и 

черном домиках. 

 

Капитан корабля 

 

Во время индивидуальной беседы ребенку показывают рисунок 

корабля (или игрушечный кораблик) и задают следующие вопросы: 

1. Если бы ты был капитаном корабля, кого из группы ты взял бы себе в 

помощники, когда отправился бы в дальнее путешествие? 

2. Кого пригласил бы на корабль в качестве гостей? 

3. Кого ни за что не взял бы с собой в плавание? 

4. Кто еще остался на берегу? 

Как правило, такие вопросы не вызывают у детей особых затруднений. 

Они уверенно называют два-три имени сверстников, с которыми они 

предпочли бы «плыть на одном корабле». Дети, получившие наибольшее 

число положительных выборов у сверстников (1-й и 2-й вопросы), могут 



 63 

считаться популярными в данной группе. Дети, получившие отрицательные 

выборы (3-й и 4-й вопросы), попадают в группу отверженных (или 

игнорируемых). 

Лесенка 

 

Ребенку показывают рисунок лестницы, состоящей из семи ступенек. 

Посредине нужно расположить фигурку ребенка. Для удобства может быть 

вырезана из бумаги фигурка мальчика или девочки, которую можно ставить 

на лесенку в зависимости от пола тестируемого ребенка. 

Взрослый объясняет значение нарисованных ступенек: «Посмотри на эту 

лесенку. Видишь, тут стоит мальчик (или девочка). На ступеньку выше 

(показывают) ставят хороших детей, чем выше — тем лучше дети, а на самой 

верхней ступеньке — самые хорошие ребята. На ступеньку ниже ставят не 

очень хороших детей (показывают), еще ниже — еще хуже, а на самой 

нижней ступеньке — самые плохие ребята. На какую ступеньку ты сам себя 

поставишь? А на какую ступеньку тебя поставят мама (воспитательница); 

твой друг (подруга)? 

Важно проследить, правильно ли понял ребенок объяснение взрослого. 

В случае необходимости следует повторить его. 

При анализе результатов прежде всего обращают внимание, на какую 

ступеньку ребенок себя поставил сам. Позитивным признаком считается, 

если дети ставят себя на ступеньку «очень хорошие» и даже «самые 

хорошие». В любом случае это должны быть верхние ступеньки, так как 

положение на любой из нижних ступенек (а уже тем более на самой нижней) 

говорит о явном неблагополучии в самооценке и общем отношении к себе. 

Это может быть связано с отвержением или суровым, авторитарным 

воспитанием, при котором обесценивается личность ребенка. При этом у 

ребенка развивается установка, что он или вовсе недостоин любви, или что 

его любят только за его соответствие определенным требованиям (выполнить 

которые ребенок порой не в состоянии). 
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Однако результаты различных исследований показывают, что данные 

по этому показателю могут очень сильно колебаться у одного ребенка в 

течение небольшого временного промежутка и, следовательно, являются 

ситуационно обусловленными. 

Гораздо большую диагностическую ценность представляет такой 

показатель, как наличие или отсутствие разрыва между собственной 

оценкой ребенка и его оценкой глазами других (мамы, воспитательницы и 

сверстников). Отсутствие такого разрыва (совпадение оценки себя своими 

глазами и глазами других) свидетельствует о том, что ребенок уверен в 

любви окружающих, чувствует себя защищенным. Такой ребенок не будет 

проявлять демонстративный или агрессивный тип поведения, пытаясь 

самоутвердиться, также он не будет застенчивым, обидчивым или 

замкнутым, пытаясь отгородиться и защититься от окружающих. В случае 

значительного разрыва (более трех ступенек) можно говорить о 

субъективном переживании собственной незначительности и 

недооцененности в глазах других. Такое переживание может быть 

источником очень многих межличностных и внутриличностных конфликтов. 
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Приложение 5 

 

Календарь добрых дат 
 

 

11 января «День заповедников»  

 Впервые День заповедников и национальных парков начал отмечаться 

в 1997г. по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда 

дикой природы.  11 января для этого выбрано не случайно. В этот день в 

1916г. в России был образован первый государственный заповедник  - 

Баргузинский. 

 

11 января «Всемирный день спасибо»  

В этот день отмечается Всемирный день спасибо. Слово «спасибо» - 

устоявшееся сокращение от фразы «Спаси бог» - этой фразой на Руси 

выражали благодарность. Мы прекрасно осознаем значение хороших манер, 

их необходимость в повседневной жизни, но большую часть благодарностей 

мы выражаем, как бы походя, не задумываясь об их смысле. А между тем 

слова благодарности обладают магическими свойствами, но произносить их 

нельзя, когда человек находиться в раздражении. Мы  каждый день говорим 

«спасибо», поэтому очень важно помнить, что истинная благодарность лишь 

та, которая идет только от чистого сердца! 

 

21 января «День объятий» 

Согласно традиции молодого праздника в этот день можно заключить в 

дружеские объятия даже незнакомых людей. Истоки этого праздника лежат в 

студенческой среде западноевропейской молодежи. По своеобразной 

легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным 

теплом.  
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17 февраля «День спонтанного проявления доброты» 

Одна из недавних инициатив международных благотворительных 

организаций. Этот праздник имеет общемировое значение, празднуют его 

всем миром, вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных 

убеждений. В России этот праздник пока еще малоизвестен. В этот день, как 

призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем, и не просто 

добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. 

 

1 марта «Праздник прихода весны» 

Однажды Солнце в образе прекрасной девушки спустилось на землю. 

Злой Змей выкрал и закрыл его в своем дворце. Птицы перестали петь, дети 

забыли, что такое веселье и смех. Мир погрузился в печаль и уныние. Один 

смелый юноша вызвался спасти Солнце. Целый год искал он дворец Змея. А 

когда нашел, вызвал злодея на бой и победил его. Он освободил прекрасное 

Солнце ценою собственной жизни. Солнце поднялось на небо, осветив весь 

мир. Ожила природа, люди обрадовались, а там, где снег таял, вырастали 

подснежники — вестники весны. Этот праздник празднуют в Молдавии, 

Румынии и Болгарии. 

 

4 марта «День бабушек» 

В первое воскресенье марта во Франции ежегодно отмечается 

национальный день бабушек. В этот день бабушкам и всем женщинам 

старше 55 лет оказывается необыкновенный почет и уважение. Бабушек в 

этот день ожидают цветы и подарки от любимых внуков и внучек. Турфирмы 

в праздник предлагают бабушкам с их внуками бесплатные туристические 

поездки на автобусах, рестораны создают особые меню, а в магазинах 

открываются специальные секции, где только бабушки могут купить товары 

со скидками. 

 

8 марта «Международный женский день» 

Уже в Древнем Риме существовал женский день, когда облаченные в 
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лучшие одежды, с благоухающими венками на головах, римлянки приходили 

в храм богини Весты — хранительницы домашнего очага.  

 

1 апреля «Международный день птиц»  

Отмечается с 1906 г. Именно тогда была подписана Международная 

конвенция по охране птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 г. По 

традиции в это время в ожидании пернатых развешиваются скворечники, 

синичники, гоголятники и прочие "птичьи домики". 

 

7 апреля «Всемирный день здоровья» 

Всемирный день здоровья отмечается в день создания Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ), устав которой был принят 7 апреля 1948 г. 

Ежегодное проведение дня здоровья стало традицией с 1950 г. Он 

существует для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в 

их жизни, и решить, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем 

мире стало лучше. Каждый год Всемирный день здоровья посвящается 

глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты. 

 

12 апреля «День космонавтики» 

12 апреля 1961 г. был совершен первый в мире полет в космос Юрия 

Алексеевича Гагарина. 108 минут, проведенные им в космосе, открыли 

дорогу другим исследователям космического пространства. За короткий срок 

— с момента первого полета в космос — человек посетил Луну, исследовал 

почти все планеты Солнечной системы, но тот первый полет был самым 

трудным и опасным. 

 

22 апреля «Всемирный день Земли» 

Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения 

людей в деле защиты окружающей среды. Всемирная акция — День Земли 

началась в США 22 апреля 1970 г. По традиции в этот день все желающие 
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принимают участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, 

различных экологических мероприятиях. 

 

3 мая «День Солнца» 

Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас 

неизмеримо дальше. Для Земли Солнце — мощный источник космической 

энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного 

мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли. В целом Солнце 

определяет экологию нашей планеты. Без него не было бы и воздуха. Для 

нас, землян, важнейшая особенность Солнца в том, что около него возникла 

наша планета и на ней появилась жизнь. 

 

8 - 9 мая «Дни памяти и примирения» 

22 ноября 2004 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая 

днями памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут 

иметь свои дни победы, освобождения и празднования, предложила всем 

государствам, организациям системы Организации Объединенных Наций, 

неправительственным организациям и частным лицам ежегодно 

соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как 

дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. 

 

9 мая «День Победы»  

Советского Союза над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых 

праздников в Российской федерации и странах бывшего Советского Союза, 

В 1941 г. началась Великая Отечественная война. В Берлинской 

операции в 1945 г. были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и 

офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери 

оказались огромными: только за одни сутки Красная Армия теряла, по 

официальным данным, более 15 тысяч солдат и офицеров. 
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15 мая «Международный день семьи» 

Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

1993 г. Установление этого дня призвано обратить внимание общественности 

разных стран на многочисленные проблемы семьи.  

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование 

его как гражданина. Семья - источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без 

чего не может существовать человек. 

 

1 июня «Международный день защиты детей» 

Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 г. 

ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья 

детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. В России 

этот праздник особенно любим детьми, потому что он совпадает с началом 

школьных летних каникул. 

 

5 июня «Всемирный день охраны окружающей среды» 

Всемирный день охраны окружающей среды — "народное событие", 

сопровождающееся такими красочными зрелищами, как уличные митинги, 

парады велосипедистов, "зеленые" концерты, конкурсы сочинений и 

плакатов в школах, посадка деревьев, а также кампании по рециркуляции 

отходов и уборке территории. 

 

9 июня «Международный день друзей» 

Международный день друзей создан для того, чтобы независимо от 

жизненных обстоятельств и различных перипетий мы напомнили своим 

друзьям о том, как они важны для нас, и порадовали их. Хочется надеяться, 

что в жизни каждого есть хотя бы один человек, которого захочется от всей 

души поздравить с этим праздником. 
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12 июня «День России» 

 Один из самых "молодых" государственных праздников в нашей 

стране. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех 

людей на основе закона и справедливости. 

 

8 июля «Праздник православных святых князя Петра и княгини 

Февронии, Муромских чудотворцев - покровителей семьи 

и влюбленных» 

Святые супруги правили русским городом Муромом на старости лет 

приняли монашеский постриг и ради своей любви испросили у Господа 

великую милость – преставиться в один день и час в двадцать пятый день 

месяца июня (8 июля по новому стилю). Это праздник веры в семью, любовь, 

уважению друг к другу. 

 

23 августа «День милосердия и благотворительности» 

Праздник отмечается с 2004 года, учрежден в честь муромской святой 

Иулиании Лазаревской, которая славилась великой любовью к детям 

и немощным.  

 

1 сентября «День знаний» 

День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых 

бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный 

день для тех, кто впервые переступит школьный порог.  

 

         1 сентября «Всемирный день мира»  

Всемирный день мира отмечается 1 сентября в память о погибших во 

время  Второй мировой войны. Ведь именно в этот день в 1939 г. произошло 

нападение фашистской Германии на Польшу.  Ну а кроме того, 2 сентября 

был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, который и стал 

настоящим, полным окончанием Второй мировой войны.  
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27 сентября «День воспитателя и всех дошкольных работников» 

Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания 

на детский сад и на дошкольное детство в целом. В этот день проводятся 

торжественные мероприятия, посвященные Дню работников дошкольных 

образовательных учреждений. Благополучное детство и дальнейшая судьба 

каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к 

внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники 

познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину. 

 

1 октября «Международный день пожилых людей»  

В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с 

учетом вкусов пожилых людей.  1 октября проходят различные фестивали, 

организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и 

конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные 

организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные 

акции. 

 

5 октября «Международный день учителя»  

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, 

который был учрежден в 1994 году. Это профессиональный праздник всех 

учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в 

который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного 

образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие 

общества. 

 

         4 ноября «День народного единства»  

Почти четыре столетия назад в начале ноября народное ополчение во 

главе с купцом Мининым и воеводой Пожарским прогнало польских 

интервентов из Москвы и положило начало конца так называемому 

Смутному времени. Тогда объединились все сословия, все национальности, 

деревни, города и метрополии. Этот день по праву называют Днем народного 

http://www.bibliopskov.ru/1okt06.htm
http://www.bibliopskov.ru/5okt-teacherday.htm
http://www.calend.ru/day/10-5/
http://www.bibliopskov.ru/4november.htm
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единства.. 

 

16 ноября  «Международный день толерантности»  

1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию 

принципов терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН 

предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать 

Международный день терпимости (International Day for Tolerance), 

приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на 

учебные заведения, так и на широкую общественность.  

В последние годы наблюдался резкий рост числа случаев проявления 

нетерпимости, экстремизма и насилия во всем мире. Эту вызывающую 

тревогу тенденцию отчасти подпитывает растущая тенденция к определению 

различий с точки зрения самобытности, а не с точки зрения мнений или 

интересов.  

В результате, отдельные люди и целые общины становятся объектами 

насилия и жестокости лишь только в силу их этнической, религиозной, 

национальной или иной самобытности. Такие угрозы, будь то 

широкомасштабный геноцид или каждодневное унижение в силу 

предубеждений, должны вызывать тревогу у каждого человека.   

Каждый из нас должен стремиться поддерживать принципы 

терпимости, плюрализма, взаимного уважения и мирного сосуществования. 

Мы должны быть всегда готовы устранять стереотипы и искаженные 

представления и выступать в защиту жертв дискриминации.  

В Международный день терпимости необходимо находить 

подтверждение идее о том, что многообразие, воплощенное в мыслях, 

верованиях и действиях, является ценным даром, а не угрозой. Необходимо 

стремиться к созиданию более терпимых общин, в жизни которых 

укоренится этот основополагающий идеал. 

 

 

 

 

http://www.bibliopskov.ru/neformal/index.htm
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25 ноября «День матери России» 

День матери отмечается в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30.01.1998 года № 120 «О Дне матери» в 

последнее ноябрьское воскресенье. В День матери чествуются только матери 

и беременные женщины.  

 

3 декабря «Международный день инвалидов»  

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации 

Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day 

of Persons with Disabilities).  Проведение Международного дня инвалидов 

направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их 

достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на 

преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, 

социальной, экономической и культурной жизни. 

Цели, ради которых этот день был провозглашен, — полное и равное 

соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества.  

 

10 декабря «Международный день прав человека» 

В 1950 г. Генеральная Ассамблея предложила всем государствам и 

заинтересованным организациям отмечать 10 декабря как День прав 

человека. Он знаменует годовщину принятия Генеральной Ассамблеей ООН 

Всеобщей декларации прав человека в 1948 г 

 

12 декабря «День Конституции РФ» 

12 декабря 1993 г. на референдуме была принята Конституция 

Российской    Федерации. Это праздник незыблемости прав человека в нашей 

стране. 

 

20 декабря «Международный день солидарности людей»     

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, 

http://www.bibliopskov.ru/motherday.htm
http://www.bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://www.calend.ru/day/12-3/
http://www.bibliopskov.ru/12dekabr.htm
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посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за 

ликвидацию нищеты.  

Солидарность - единство убеждений и действий, взаимопомощь и 

поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности 

интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная 

ответственность. 

 

31 декабря «Празднование Нового года»  

Носит в себе самые радостные чувства и связано с миром, любовью и 

взаимопониманием. Этот праздник, как и многие другие, имеет свои корни в 

глубокой древности. В этот день собираются самые близкие люди, и 

очарование новогодней ночи помнится всем очень долго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


