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I. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

программа по воспитанию основ толерантности у детей старшего до-

школьного возраста «Добрый мир вокруг меня» 

Заказчики  

программы 

Педагогический коллектив 

Организация -  

исполнитель  

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12 «Росинка» 

Целевая группа Дети 5-7 летнего возраста, педагоги, родители 

Составители  

программы 

Заместитель заведующего Манапова Елена Николаевна (высшая ква-

лификационная категория), социальный педагог Коцур Инна Сергеев-

на (1 квалификационная категория)  

Цель программы Обеспечить единое педагогическое пространство воспитания у детей 

основ толерантности, которое базируется на интеграции процесса 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. 

Задачи   

программы 

1.Формировать представления детей о мире, о странах мира, о России, 

об индивидуальных особенностях других людей, о правах детей. 

2. Развивать чувства собственного достоинства и умения уважать до-

стоинство других людей независимо от национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности и индивидуальных осо-

бенностей. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, доб-

рожелательное отношение к окружающим, патриотические чувства. 

4. Обеспечить конструктивно-партнёрское взаимодействие педагогов 

учреждения, родителей воспитанников в воспитании основ толерант-

ности у детей старшего дошкольного возраста. 

Ожидаемы  

результаты 

1. Сформировано представление о мире, о странах мира, о России, об 

индивидуальных особенностях других людей, о правах детей. 

2. Развито чувство собственного достоинства и умения уважать до-

стоинство других людей независимо от национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности и индивидуальных осо-

бенностей. 

3. Проявление эмоциональной отзывчивости, сопереживание, добро-

желательного отношения к окружающим, патриотических чувств. 

4. Обеспечено конструктивно-партнёрское взаимодействие педагогов 

учреждения, родителей воспитанников в воспитании основ толерант-

ности у детей старшего дошкольного возраста. 

Срок реализации 

программы 

1 год 
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II. Пояснительная записка 

Вопрос формирования основ толерантности у детей дошкольного возраста в настоя-

щее время особенно актуален.  

В справочных изданиях термин толерантность определяется как  «терпимость к чу-

жим мнениям, верованиям, поведению». Такая терпимость издавна считалась признаком 

высокого духовного и интеллектуального развития личности и общества в целом. 

            На территории Российского государства издавна проживают не только русские лю-

ди, но и представители других национальностей. Социальные, экологические, духовные, 

нравственные проблемы  встали не только перед нашей страной, но и перед всем челове-

чеством. В этих условиях социальная стабильность  во многом зависит от того, является 

ли педагогика, в том числе дошкольная, педагогикой поликультурности и толерантности.     

Суть толерантности формируется на основе признания единства и одновременно много-

образия всех людей, уважения прав и свобод другого человека.  

Сформировать у детей доброжелательное, уважительное отношение к другим лю-

дям, приобщить к культурным ценностям и традициям, как своего, так и других народов – 

одна из задач современного общества. 

            Однако официальная статистика и данные многочисленных исследований фикси-

руют рост молодёжного экстремизма, различных форм девиантного поведения, конфлик-

тов на почве межнациональной розни, социального расслоения населения и т.п.  

             По нашему мнению, эти факты свидетельствуют о том, что реализуемые програм-

мы по формированию толерантности недостаточно эффективны, так как рассчитаны на 

категории населения, имеющие, как правило, уже сложившиеся стереотипы, сформиро-

вавшееся отношение к представителям других этносов, культур, политических взглядов и 

пр. А толерантность принадлежит к числу наиболее скрытых глубинных структур лично-

сти, которые закладываются на самых ранних стадиях формирования человеческого со-

знания и поведения. 

           В решении задач формирования толерантности особая роль должна быть отведена 

дошкольному образованию и воспитанию как начальному этапу в нравственном развитии 

ребенка. Период дошкольного детства очень важен для развития личности ребенка: на 

протяжении всего дошкольного периода интенсивно развиваются психические функции, 

формируются сложные виды деятельности, закладываются основы познавательных спо-

собностей. Формирование толерантности целесообразно начинать со старшего дошколь-

ного возраста, так как, именно этот возраст является сенситивным для воспитания нрав-

ственности и толерантности, именно в этом возрасте закладывается фундамент для даль-

нейшего развития личности ребенка. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образо-

вания одним  из условий, необходимых для создания социальной ситуации развития де-

тей, соответствующей специфике дошкольного возраста являются  создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащим к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 
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           Изучение опыта работы воспитателей позволяет сделать вывод о том, что вопросы 

организации воспитания дошкольников в изменившихся социокультурных условиях вы-

зывают затруднения, как у начинающих воспитателей, так и у воспитателей с большим 

педагогическим стажем. По результатам диагностики, опросов родителей, педагогов 

учреждения  выявлено недостаточное самосознание взрослых к осознанному проявлению 

толерантности. Остро обозначается сегодня проблема толерантности и в отдельных семь-

ях. Наблюдается недостаточный уровень этнического самосознания современных родите-

лей. Социальные проблемы не позволяют родителям уделять достаточно внимания детям, 

формированию их мировоззрения. 

          Таким образом, суть проблемы формирования основ толерантности у детей стар-

шего дошкольного возраста актуальна и востребована на данный период времени. 

             В связи с решением обозначенных проблем возникла необходимость создания 

собственной программы воспитания основ толерантности у детей старшего дошкольного 

возраста. В основу программы положена идея создания системы, обеспечивающей актив-

ное усвоение детьми старшего дошкольного возраста ценностей, норм и правил толерант-

ности на интегрированной методологии, совмещающей личностно-ориентированный, дея-

тельностный, компетентностный подходы в образовании. 

            Объективным выражением именно таковых подходов к воспитанию у детей толе-

рантности в программе стали следующие стратегические документы: 

Декларация прав ребенка (1959). 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развитии детей (1990). 

Конституция Российской Федерации (1993). 

Семейный кодекс РФ (1995). 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (1995). 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(2013). 

             Новизной и отличительной особенностью программы является сконструированная  

система воспитания у детей старшего дошкольного возраста основ толерантности, в кото-

рой определены организационно-педагогические условия, пути и способы реализации 

комплексной образовательно-воспитательной деятельности путём конструктивно-

партнёрского взаимодействия педагогов учреждения, родителей воспитанников в данном 

направлении. 

Цель программы: обеспечить единое педагогическое пространство формирования 

у детей основ толерантности, которое базируется на интеграции процесса взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса. 

Задачи программы:  

1.Формировать представления детей о мире, о странах мира, о России, об индиви-

дуальных особенностях других людей, о правах детей. 

2. Развивать чувства собственного достоинства и умения уважать достоинство дру-

гих людей независимо от национальной, этнической, религиозной и социальной принад-

лежности и индивидуальных особенностей. 
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3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, доброжелательное 

отношение к окружающим, патриотические чувства. 

4. Обеспечить конструктивно-партнёрское взаимодействие педагогов учреждения, 

родителей воспитанников в воспитании основ толерантности у детей старшего дошколь-

ного возраста. 

Программа «Добрый мир  вокруг меня» направлена на развитие умения управлять 

своим поведением, эмоциями, общением и включает когнитивный (информирование по 

вопросам толерантности), эмоционально-волевой, аффективный (самосовершенствование 

коммуникативных навыков с позиции толерантного взаимодействия и развитие умений 

эмоциональной саморегуляции в процессе общения и деятельности) и поведенческий 

(развитие толерантных качеств) компоненты. 

Принципы, используемые при реализации программы: 

1.Принцип адекватности требует соответствия содержания и средств воспитания 

социальной ситуации, в которой организуется воспитательный процесс (т.е. особенностям 

нравственности, духовности общества и т.п.). Воспитание толерантности должно строить-

ся с учётом разнообразных факторов окружающей социальной среды (национальных, ре-

лигиозных, семейных, типа поселения, особенностей учебного заведения и т.д.). 

2.Принцип индивидуализации предполагает определение индивидуальной траекто-

рии воспитания индивидуального сознания и поведения, выделение специальных задач, 

соответствующих индивидуальным особенностям и уровню сформированности  толе-

рантности у ребёнка; раскрытие потенциалов личности, как в учебной, так и во внеучеб-

ной работе, предоставление возможности каждому ребёнку для самореализации и само-

раскрытия. 

3.Принцип рефлексивной позиции предполагает ориентацию на формирование у 

детей осознанной устойчивой системы отношений к какой-либо значимой для них про-

блеме, вопросу, проявляющихся в соответствующем поведении и поступках. 

4.Принцип создания толерантной среды требует формирования в учебном заведе-

нии гуманистических отношений, т.е. предполагает взаимную ответственность участников 

педагогического процесса, сопереживание, взаимопомощь, способность вместе преодоле-

вать трудности.  

Для повышения познавательной активности детей используются следующие методы 

и приёмы обучения: 

 постановка вопросов проблемного характера и самостоятельный поиск ответов на 

свои же вопросы; 

 наблюдение – живое общение с окружающим миром и природой, которое способству-

ет эмоциональному отклику детей, расширяет их кругозор; 

 создание игровых ситуаций (воображаемое путешествие, рассказ от имени вообража-

емого героя), использование сюрпризных моментов (появление сказочного персона-

жа); 

 использование цикла бесед, игр-диалогов; 

 чтение художественной литературы, драматизация, проигрывание инсценировок на 

правила поведения в общественных местах; 

 прослушивание музыкальных произведений разных стран мира. 
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Формы работы: 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 индивидуальные занятия; 

 совместная деятельность взрослого и детей; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 целевые прогулки; 

 беседы (индивидуальные, групповые, фронтальные); 

 подвижные игры разных стран; 

 трудовые поручения (акции «Сделаем чище нашу планету», «В чистом небе голу-

бом»); 

 создание выставок, мини – музеев, альбомов, посвящённых национальной культуре и 

традициям, мировой культуре; 

 проведение досугов, развлечений, праздников, театрализованных представлений; 

 смотры, конкурсы, викторины; 

 совместные вечера с родителями. 

Средства  обучения и воспитания: 

 первым, самым объёмным средством является социальная действительность, которая 

понятна, доступна, лично значима для ребёнка  семилетнего возраста (семья, детский 

сад, библиотека, школа, улицы города, музей и т. д); 

 общение; 

 предметы рукотворного мира:  игрушки разных народов, технические игрушки, наци-

ональные куклы; 

 художественная литература, произведения устного народного творчества стран мира. 

 изобразительное искусство стран мира; 

 музыка стран мира; 

 случайная информация, полученная ребёнком из общения со сверстниками, старшими 

детьми, из собственных наблюдений окружающей действительности. 

Предметно – пространственная  толерантная среда: 

 произведения детских писателей и поэтов разных стран, произведения устного народ-

ного творчества людей разных национальностей; 

 куклы в одежде людей разных национальностей; народные игрушки; 

 картотеки подвижных и досуговых  игр народов мира, дидактических игр на форми-

рование у детей толерантности; 

 музыкальные произведения  композиторов мира; 

 альбомы, фотографии, иллюстрации, видеоматериал, демонстрационный и раздаточ-

ный материал  по темам: «Моя семья», «Мой город», «Моя страна», «Планета людей», 

«Дружат дети на планете», «Мои друзья»; 

 уголок мира; 

 карты (России, мира), глобус; 

 мини-музеи «Русская изба», «Любимая Югра». 
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Критерии эффективности Программы 

Для того чтобы оценить эффективность реализации программы,  были разработаны 

критерии оценки, куда вошли следующие параметры: 

Критерии оценки усвоения программы детьми,  

практические умения и навыки 

Ф.И. ребёнка 

Начало года Конец года 

Наличие знаний о России,  представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках  

  

Наличие представлений о малой родине   

Проявление познавательного интереса к своей стране, 

миру, к  жизни, культуре народов разных националь-

ностей 

  

Наличие представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира 

  

Наличие представлений о правах ребёнка   

Наличие  представлений о семье, о семейных и род-

ственных отношениях 

  

Проявление уважения к старшим, чуткости, 

вежливости, сострадания 

  

Проявление эмпатии к людям  и группам, имеющим 

определенные отличия 

  

Умение оказывать помощь другому человеку   

Понимает и принимает  другую культуру; проявляет 

интерес  к событиям жизни детей разных народов 

  

Проявление активности, самостоятельности при орга-

низации со сверстниками игр  народов мира 

  

Умение анализировать  разные ситуации общения и 

взаимодействия детей с взрослыми (в жизни, на кар-

тинке, в книгах) 

  

Владеет  разными формами и способами культурного  

общения с детьми разных национальностей 

  

Умение договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками 

  

Умение управлять своими чувствами, настроением, 

эмоциями 

  

 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел «Требования к результатам освоения ООП до-

школьного образования», п. 4.1.) современная тенденция образования подразумевает по-

степенное смещение акцента тестового (традиционного) подхода в сторону аутентичной 

оценки, которая строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на ре-

зультате выполнения специальных заданий. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (непосредственно образовательной деятельности, игровых ситуациях, 

праздниках, развлечениях, в ходе режимных моментов и т.д.). 



10 

 

III. Содержание программы 

План мероприятий по реализации программы «Добрый мир вокруг меня» 

на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

 

Ответственный за  

проведение меро-

приятия (Ф.И.О., 

должность) 

1 Развлечение «1 сентября - День знаний» 01.09.2015г. Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова И.С. 

2 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Мир, в котором мы живем» 

15.09.2015г. 

17.09.2015г. 

22.09.2015г. 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

3 Тематический день  «Международный день 

мира»   

18.09.2015г. 

 

Воспитатель 

Пшихачева М.В. 

4 Выставка рисунков «Счастливые и радостные 

дети живут на огромной планете!»  

21.09.2015г. Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

5 Дидактические (сюжетно-ролевые, настоль-

но-печатные) игры:  

-«Дружба слово не простое…»  

-«Дружный детский сад»  

-«Мы твои жители, Россия!», «Семья» и т.п. 

-«Собери из пазлов герб (флаг) России, гло-

бус и т.п.). 

В течение 

сентября 

2015 года 

 

Воспитатели 

6 Чтение художественной литературы, заучи-

вание стихотворений  о дружбе, взаимопо-

мощи, культуре поведения 

В течение 

сентября 

2015 года 

Воспитатели 

7 Художественно продуктивная деятельность: 

-«Мой друг – самый лучший!» (рисование) 

-«Мы разные, но мы живём в России» (ап-

пликация) 

-«Радуга добрых дел» (лепка) 

В течение 

сентября 

2015 года 

 

Воспитатели 

8 Тематический день с организацией тематиче-

ской выставки детских рисунков «Доброта 

спасёт мир!» 

01.10.2015г. 

 

Воспитатель 

Казанцева М.А. 

 

9 Тематический день  «От улыбки станет всем 

светлей!» 

07.10.2015г. 

 

Воспитатель 

Сидорова Н.А. 

10 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Мир, в котором мы живем» 

20.10.2015г. 

22.10.2015г. 

27.10.2015г. 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

11 Музыкальная гостиная с организацией фото-

выставки  «Доброе родительское сердце…» 

22.10.2015г. 

 

Музыкальный  

руководитель 
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Чиндина О.А. 

 

12 Информационное окно «Растим толерантного 

ребёнка» 

22.10.2015г. 

 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

13 Тематический день «День народного един-

ства – самый лучший, добрый день!» с пока-

зом мультимедийной презентации «Ты мой 

друг и я твой друг – доброта царит вокруг!» 

03.11.2015г. 

 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

14 Семинар для родителей «Я – семья, род – 

народ!» 

12.11.2015г. 

 

Воспитатель 

Байрамова Л.В. 

15 Тематический день «Где дружба прочна – хо-

рошо идут дела!» 

16.11.2015г. 

 

Воспитатель 

Салимьянова К.Н. 

16 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию  

Тема: «Что такое права человека» 

17.11.2015г. 

19.11.2015г. 

25.11.2015г. 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

17 Детско-родительский сеанс «Мама рядом, 

папа рядом, что ещё для счастья надо!»  

19.11.2015г. 

 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

18 Тематический день «В России живут 

счастливые дети, и дружат все дети на этой 

планете!» 

20.11.2015г. 

 

Воспитатель 

Мейко О.В. 

 

19 Детский концерт  ко дню ребёнка  «Дружат 

все дети на этой планете!» 

20.11.2015г. 

 

Музыкальный  

руководитель 

Кузнецова И.С. 

20 Музыкальная гостиная «Будем вместе мы 

всегда, потому, что мы – семья!» 

 

26.11.2015г. 

 

Музыкальный  

руководитель 

Кузнецова И.С. 

21 КВН для педагогов «Умеешь общаться – в 

счастье будешь купаться» 

03.12.2015г. 

 

Воспитатель 

Торсунова М.М. 

22 Тематический день  с организацией фото-

вернисажа «Горжусь тобой, моя Югра! С 

днём рождения тебя!» 

10.12.2015г. 

 

Воспитатель 

Антонова И.В. 

 

23 Тематический день  с показом мультимедий-

ной презентации «День Конституции Рос-

сии» 

11.12.2015г. 

 

Воспитатель 

Ештокина О.А. 

 

24 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Право ребенка на имя, отчество и фа-

милию» 

15.12.2015г. 

17.12.2015г. 

22.12.2015г. 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

 

25 Тренинг для родителей детей среднего до-

школьного возраста «Моё самое счастливое 

счастье…»   

17.12.2015г. 

 

Учитель-логопед 

Шуткина А.В. 
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26 Тематический день «Дружат люди всей зем-

ли! »с организацией выставки рисунков 

18.12.2015г. 

 

Воспитатель 

Казанцева м.А. 

 

27 Дидактические (сюжетно-ролевые, настоль-

но-печатные) игры:  

-«Дружба дело не простое…»  

-«Детский сад всем детям рад!»  

-« Россия - родина моя!», «Наша дружная се-

мья» и т.п. 

-«Собери из пазлов Россию, глобус и т.п.). 

в течение 

октября,  

ноября,  

декабря 

2015 года 

 

Воспитатели 

28 Чтение художественной литературы, заучи-

вание стихотворений  о дружбе, взаимопо-

мощи, культуре поведения 

в течение 

октября,  

ноября,  

декабря 

2015 года 

Воспитатели 

29 Художественно продуктивная деятельность: 

-«Ты мой  друг и я твой друг!» (рисование) 

-«Мы с тобой похожи очень!» (аппликация) 

-«Радуга дружбы» (лепка) 

в течение 

октября,  

ноября,  

декабря 

2015 года 

Воспитатели 

30 Развлечение «Колядки, колядки – собрались 

ребятки…» 

15.01.2016г. 

 

Музыкальный  

руководитель 

Чиндина О.А. 

31 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Право ребенка жить и воспитываться 

в семье» 

19.01.2016г. 

21.01.2016г. 

26.01.2016г. 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

 

32 Родительская энциклопедия – консультация 

«Права детей знаем – ответственно их со-

блюдаем!» 

29.01.2016г.  

 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

33 Тематическая неделя толерантности и друж-

бы с организацией детского концерта  «Жи-

вут счастливые  дети на нашей огромной  

планете!»  

с 8 по 

12.02.2016г.  

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

34 Тематический день – акция «Формулу доб-

роты знаем – всегда её соблюдаем!»  

 (17 февраля – Всемирный день проявления 

доброты)  

17.02.2016г. 

 

Воспитатель 

Зайналова Р.Г. 

 

35 Тренинг толерантности в рамках тематиче-

ской недели «Мы друг друга понимаем и тра-

диции  уважаем!»  

11.02.2016г. 

 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

36 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Право на защиту» 

16.02.2016г. 

18.02.2016г. 

24.02.2016г. 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 
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37 Семейный фотовернисаж «На Земле нет тебя 

прекрасней!» 

02.03.2016г. 

 

Воспитатель 

Лесная Н.Г. 

38 «День весенний, радостный, счастливый!» 

весенний концерт для пожилых людей  Пан-

сионата для граждан пожилого возраста «За-

бота»   

03.03.2015г. 

 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

 

39 Развлечение «Год прошёл, и весь народ Мас-

леницу в гости ждёт!» 

 

с 07 по 

13.03.2016г.  

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова И.С. 

40 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Право на медицинское обслужива-

ние» 

15.03.2016г. 

17.03.2016г. 

23.03.2016г. 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

41 Тематический день «Счастливые дети вели-

кой России!» (20 марта – международный 

день счастья)  

18.03.2016г. 

 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

42 Дидактические (сюжетно-ролевые, настоль-

но-печатные) игры:  

-«Наша дружба и серьёзна и крепка …»  

-«Детский сад – счастливый дом дружбы»  

-«Родина моя - Россия!», «Дружная семья от 

бед оберегает меня» и т.п. 

-«Собери из разрезных картинок Флаг Рос-

сии, герб России и т.п.). 

в течение 

января,  

февраля, 

марта 

2016 года 

 

Воспитатели 

43 Чтение художественной литературы, заучи-

вание стихотворений  о дружбе, взаимопо-

мощи, культуре поведения 

в течение 

января,  

февраля, 

марта 

2016 года 

Воспитатели 

44 Художественно продуктивная деятельность: 

-«Вместе мы – сила!» (рисование) 

-«Посмотри – мы друзья! Это ты, а это я!» 

(аппликация) 

-«Калейдоскоп доброты и дружбы» (лепка) 

в течение 

января,  

февраля, 

марта 

2016 года 

Воспитатели 

45 Тематический день «Вороний  праздник» 06.04.2016г. Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова И.С. 

46 Детско-родительский сеанс «Мама, папа, я – 

дружная семья»  

08.04.2016г. Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 
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47 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию Тема: «Пра-

во на образование» 

19.04.2016г. 

21.04.2016г. 

26.01.2016г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

48 Тематический день «И дни побед, и счастья 

дни – всё начинается с семьи…» 

13.05.2016г. Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

49 Фотовернисаж «Загляните в семейный аль-

бом…» 

16.05.2016г. Воспитатель 

Лесная Н.Г. 

50 День защиты детей  

 «Детство – это счастливые дети!» 

01.06.2016г.  Музыкальный 

руководитель 

Чиндина О.А. 

51 Развлечение «Россия – Родина моя!» 10.06.2016г. Музыкальный 

руководитель 

Чиндина О.А. 

52 Рисунки на асфальте «Дружные дети огром-

ной Земли!» 

27.06.2016г. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Чиндина О.А. 

53 Дидактические (сюжетно-ролевые, настоль-

но-печатные) игры:  

-«Дружные ребята»  

-«Наш любимый детский сад»  

-«Мы твои жители, Земля!», «Горжусь тобой, 

моя добрый друг» и т.п. 

-«Собери из пазлов страну, глобус и т.п.) 

в течение 

апреля, мая, 

июня 

2016 года 

 

Воспитатели 

54 Чтение художественной литературы, заучи-

вание стихотворений  о дружбе, взаимопо-

мощи, культуре поведения 

в течение 

апреля, мая, 

июня 2016 

года 

Воспитатели 

55 Художественно продуктивная деятельность: 

-«Мой лучший друг» (рисование) 

-«Мы разные, но мы дружные и толерант-

ные» (аппликация) 

-«Классные дети в детском саду «Росинка»» 

(лепка) 

в течение 

апреля, мая,  

июня 

2016 года 

 

Воспитатели 

56 Развлечение «Живут  толерантные дети на 

нашей дружной планете!» 

04.07.2016г. Воспитатель 

Казанцева М.А. 

57 Развлечение ко Дню семьи, любви и верности 

с организацией творческой выставки «Самое 

счастливое счастье – семья!» 

08.07.2016г. 

 

Воспитатель 

Лесная Н.Г. 
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58 
Тематический день с организацией литера-

турной гостиной и чтением стихов  о доброте 

и дружбе «Дарите людям доброту…»   

05.08.2016г. 

 

Воспитатель 

Мейко О.В. 

 

59 Развлечение «Здравствуй, страна под назва-

нием «Детство»! 

12.08.2016г. Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова И.С. 

60 Фестиваль  «В России живёт  

классный народ!» с организацией фотовы-

ставки «Многоликая Россия, ты - любимая 

страна!» 

19.08.2016г. 

 

Воспитатель 

Мейко О.В. 

61 Музыкально – спортивный праздник «До 

скорой встречи, Лето!» с организацией кон-

курса детских рисунков на асфальте. 

30.08.2016г. Инструктор 

по физической  

культуре 

Королева Н.В. 

62 Рисунки на асфальте «Дружные дети огром-

ной Земли!» 

30.08.2016г. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Чиндина О.А. 

63 Дидактические (сюжетно-ролевые, настоль-

но-печатные) игры:  

-«Дружба слово не простое…»  

-«Дружный детский сад»  

-«Мы твои жители, Россия!», «Семья» и т.п. 

-«Собери из пазлов герб (флаг) России, гло-

бус и т.п.). 

в течение 

июля, авгу-

ста 2016 го-

да 

 

Воспитатели 

64 Чтение художественной литературы, заучи-

вание стихотворений  о дружбе, взаимопо-

мощи, культуре поведения 

в течение 

июля,  

августа 2016 

года 

Воспитатели 

65 Художественно продуктивная деятельность: 

-«Мой друг – самый лучший!» (рисование) 

-«Мы разные, но мы живём в России» (ап-

пликация) 

-«Радуга добрых дел» (лепка) 

в течение  

июля,  

августа 2016 

года 

 

Воспитатели 
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План мероприятий по реализации программы «Добрый мир вокруг меня» 

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

 

Ответственный за  

проведение меро-

приятия (Ф.И.О., 

должность) 

1 Развлечение «Любит детвора  

1 сентября!» 

01.09.2016г. Музыкальный 

руководитель 

Чиндина О.А. 

2 Тематический день  «3 сентября - День соли-

дарности борьбы с терроризмом» с организа-

цией презентации «Дети заявляют на весь 

свет: «Террору в нашей жизни места нет!»    

02.09.2016г. Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

3 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Я - человек» 

13.09.2016г. 

16.09.2016г. 

27.09.2016г  

30.09.2016г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

4 Тематический день  «Как прекрасен этот мир, 

посмотри!»  с организацией выставки рисун-

ков «Мы счастливы – мы живём в России!» 

(21 сентября - Международный день мира) 

21.09.2016г. Воспитатель 

Попова Э.М. 

5 Тематический день с организацией тематиче-

ской выставки детских рисунков «Добром 

спасаем мир!» (1 октября – Всемирный день 

пожилых людей) 

30.09.2016г. 

 

Учитель-логопед 

Фоменко Н.И. 

6 Экскурсия в пансионат для пожилых людей 

«Забота» 

30.09.2016г. 

 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

7 Концерт для пожилых людей пансионата 

«Забота» - «Подари пожилым доброту и 

улыбку!»   

30.09.2016г. 

 

Музыкальный  

руководитель  

Чиндина О.А. 

8 Художественно продуктивная деятельность: 

-«Ты мой добрый, лучший друг!» (рисование) 

-«Дружим всегда – наша дружба крепка!» 

(аппликация) 

-«Серпантин счастливого детства» (лепка) 

В течение 

сентября 

2016г. 

Воспитатели 

9 Тематический день  «Наши маленькие, вер-

ные друзья!»  (4 октября – Всемирный день 

животных) 

04.10.2016г. 

 

Воспитатель 

Елдашёва Н.А. 

10 Тематический день  «Подарю тебе свою 

улыбку, Друг!» 

07.10.2016г. 

 

Воспитатель 

Торсунова М.М. 

11 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Мир, в котором мы живем» 

11.10.2016г. 

14.10.2016г. 

25.10.2016г. 

28.10.2016г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 



17 

 

12 Родительская гостиная – практикум «Азбука 

толерантности» 

20.10.2016г. 

 

Воспитатель 

Салимьянова К.Н. 

13 Дискуссия - практикум для родителей детей 

старшего дошкольного возраста «Права ма-

ленького человека» 

27.10.2016г. 

 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

14 Информационное окно на сайте ДОУ «Вос-

питываем вместе толерантного ребёнка» 

28.10.2016г. Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

15 Дидактические (сюжетно-ролевые, настоль-

но-печатные) игры:  

-«Со всеми буду я играть и никого не оби-

жать!»  

-«Счастливые дети «Росинки»  

-«Россия и Югра – родная сторона!», «Се-

мья», «Детский сад», «Школа» и т.п. 

в течение 

октября,  

ноября, де-

кабря 

2016г. 

 

Воспитатели 

16 Чтение художественной литературы, заучи-

вание стихотворений  о дружбе, взаимопо-

мощи, культуре поведения 

в течение 

октября, но-

ября,  

декабря 

2016г. 

Воспитатели 

17 Художественно продуктивная деятельность: 

-«Дети - добрые друзья и будет счастлива 

страна!» (рисование) 

-«Мы разные – но дружные и классные!» (ап-

пликация) 

-«Калейдоскоп нашего счастливого детства» 

(лепка) 

в течение 

октября,  

ноября,  

декабря 

2016г. 

 

Воспитатели 

18 Тематический день «День народного един-

ства» с показом мультимедийной презента-

ции «Ты мой друг и я твой друг…»     

03.11.2016г. 

 

Воспитатель  

Лесная Н.Г. 

19 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию  

Тема: «Что такое права человека» 

08.11.2016г. 

11.11.2016г.  

22.11.2016г. 

25.11.2016г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

20 Тематический день «Толерантным буду – 

важные правила никогда не забуду!»  (16 но-

ября – всемирный день толерантности) 

16.11.2016г. Воспитатель 

Гарипова О.В. 

21 Родительская гостиная – практикум  

«Мой ребёнок вырастет нравственным и то-

лерантным…» 

17.11.2016г. 

 

Воспитатель 

Елдашёва Н.А. 

 

22 Тематический день «Дружат дети на плане-

те!»  (20 ноября - Всемирный день ребёнка) 

18.11.2016г. Воспитатель 

Чобану Р.Р. 

23 Детский концерт  ко дню ребёнка  «Дружат 

дети на этой планете!» 

18.11.2016г. Музыкальный  

руководитель  

Чиндина О.А. 

24 Тематический день  с организацией фотовер-

нисажа «С днём рождения тебя! Моя Югра!» 

09.12.2016г. Воспитатель  

Хорошилова Е.И. 

25 Тематический день  с показом мультимедий- 12.12.2016г. Учитель –  
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ной презентации «День Конституции России» логопед  

Бобрулько Т.В. 

26 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Право ребенка на имя, отчество и фа-

милию» 

13.12.2016г.  

16.12.2016г.  

26.12.2016г. 

30.12.2016г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

27 Тематический день  «Дружат люди всей зем-

ли!» с организацией выставки рисунков «Лю-

ди земли – толерантны и дружны! » (20 де-

кабря – Международный день солидарности 

людей) 

20.12.2016г. Воспитатель  

Ежунова О.В. 

28 Дидактические (сюжетно-ролевые, настоль-

но-печатные) игры:  

-«Со всеми буду я играть!»  

-«Счастливые дети»  

-«Россия и Югра – Родина моя!», «Семья», 

«Детский сад», «Школа» и т.п. 

 В течение 

января,  

февраля,  

марта 

2017г. 

 

Воспитатели 

29 Чтение художественной литературы, заучи-

вание стихотворений  о дружбе, взаимопо-

мощи, культуре поведения 

 В течение 

января,  

февраля,  

марта 

2017г. 

Заместитель  

заведующего 

Манапова Е.Н. 

30 Художественно продуктивная деятельность: 

-«Россия - счастлива страна!» (рисование) 

-«Калейдоскоп детства» (лепка) 

 В течение 

января,  

февраля,  

марта 

2017г. 

Воспитатели 

31 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Право ребенка жить и воспитываться 

в семье» 

13.01.2017г. 

24.01.2017г. 

27.01.2017г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

32 Развлечение «На весёлые колядки – собра-

лись наши ребятки…» 

18.01.2017г. Музыкальный  

руководитель  

Чиндина О.А. 

33 Деловая игра с родителями «Величие семей-

ных традиций…»     

27.01.2017г. Воспитатель 

Абудалипова Х.С. 

34 Тематическая неделя толерантности и друж-

бы с организацией детского многонацио-

нального концерта  «Мы, дети, разные, но 

прекрасные!» 

с 06 по 

11.02.2017г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

35 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Право на защиту» 

07.02.2017г. 

 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

 

36 Тренинг толерантности с родителями в рам-

ках тематической недели «Мы друг друга 

уважаем!»  

 

09.02.2017г. 

 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

Педагог-психолог 

Тарасова А.В. 
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37 Тренинг для педагогов «Толерантность как 

принцип взаимодействия между людьми» 

10.02.2017г. Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

Педагог-психолог 

Тарасова А.В. 

38 Тематический день – акция «Что такое доб-

рота? Доброта это когда…»  

 (17 февраля – Всемирный день проявления 

доброты) 

17.02.2017г. Воспитатель  

Торсунова М.М. 

39 Развлечение «Масленицу в гости ждём!» 

 

20. 02.2017г. Музыкальный  

руководитель  

Чиндина О.А. 

40 «Самый лучший день!» весенний концерт к 8 

Марта для пожилых людей пансионата «За-

бота» 

02.03.2017г. Музыкальный  

руководитель  

Чиндина О.А. 

41 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Право на медицинское обслуживание» 

14.03.2017г. 

17.03.2017г. 

28.03.2017г. 

31.03.2017г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

 

42 Семинар – практикум  для родителей «Толе-

рантность – это важно!» 

16.03.2017г. 

 

Воспитатель 

Ивлева Л.Н. 

43 Беседа  с детьми с демонстрацией  мультиме-

дийной презентации «18 марта – День воссо-

единения Крыма с Россией» 

17.03.2017г. Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

 

44 Тематический день «Счастливые дети вели-

кой России!» (20 марта – международный 

день счастья) 

20.03.2017г. Учитель-логопед 

Шуткина А.В. 

45 Педагогическая гостиная «Секреты педаго-

гического мастерства по воспитанию нрав-

ственности у детей дошкольного возраста» 

23.03.2017г. Воспитатель 

Гарипова О.В. 

46 Педагогический совет   

«Поиск актуальных путей работы с родите-

лями  по воспитанию нравственности, толе-

рантности и патриотизма у детей дошколь-

ного возраста» 

30.03.2017г. Заведующий 

Собянина В.Н. 

47 Тематический день «Где дружба прочна там 

спорятся добрые дела!» с  организацией се-

мейной выставки поделок (2 апреля – меж-

дународный день единения народов) 

04.04.2017г. 

 

Воспитатель 

Пшихачева М.В. 

48 Тематический день с организацией развлече-

ния «Вороний  праздник» 

06.04.2017г. Воспитатель  

Мейко О.В. 

49 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию Тема: «Пра-

во на образование» 

11.04.2017г. 

14.04.2017г. 

25.04.2017г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

 

50 Тематический день «Крепка семья – крепка 

Россия!» (15 мая – международный день се-

15.05.2017г. Социальный  

педагог  
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мьи) Коцур И.С. 

 

51 Дидактические (сюжетно-ролевые, настоль-

но-печатные) игры:  

-«Дружная игра!»  

-«Дружные дети на российской планете!»  

-«Россия и Югра, вы – Родина моя!», «Се-

мья», «Детский сад», «Школа» и т.п. 

В течение 

июля,  

августа,  

сентября 

2017г. 

 

Воспитатели 

52 Чтение художественной литературы, заучи-

вание стихотворений  о дружбе, взаимопо-

мощи, культуре поведения 

В течение 

июля,  

августа,  

сентября 

2017г. 

Воспитатели 

53 Художественно продуктивная деятельность: 

-«Счастливые дети живут на планете!» (рисо-

вание) 

-«Мы дружны все и едины, так как мы живём 

в России» (аппликация) 

-« Мы за всё благодарны, Россия, тебе!» 

(лепка) 

В течение 

июля,  

августа,  

сентября 

2017г. 

 

Воспитатиели 

54 Тематический День защиты детей с органи-

зацией спортивных соревнований, выставки 

рисунков  «Радуга счастливого детства» 

01.06.2017г. Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

 

55 Детский концерт ко дню защиты детей «Дет-

ство – это смех и счастье!» 

01.06.2017г. Музыкальный  

руководитель  

Алексеева Н.Д. 

56 Тематический день дружбы с организацией 

весёлых стартов и рисунков на асфальте на 

территории детского сада, посвященной все-

мирному дню друзей «Дружные дети – спор-

тивные дет - об этом знают все на планете!» 

08.06.2017г. Инструктор  

по физической  

культуре 

Королёва Н.В. 

57 Тематический день «Россия – великая в мире 

держава, Россия – великая наша страна!» с 

организацией выставки детских рисунков 

09.06.2017г. Воспитатель  

Чистякова У.Г. 

 

58 Развлечение – детский многонациональный 

концерт  «Счастливое детство российских 

детей!» 

09.06.2017г. Музыкальный  

руководитель  

Алексеева Н.Д. 

59 Тематический день «Доброе сердце спасёт 

целый мир!» с организацией развлечения и 

конкурса рисунков на асфальте «Дарю вам 

радость и добро…» 

23.06.2017г. 

 

Воспитатель  

Швецова О.А. 

 

60 Семейная выставка творческих работ детей и 

родителей «Добрые капельки счастливого 

детства» 

29.07.2017г.   Воспитатель  

Хорошилова Е.И. 

 

61 Фольклорный праздник с организацией игр 

народов разных национальностей, живущих 

на территории ХМАО - Югры и выставки 

30.07.2017г. Воспитатель  

Хорошилова Е.И. 
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детско-родительских коллажей «Дружат все 

дети на нашей планете!» 

 

62 Тематический день счастья, добра и улыбок с 

организацией тематического развлечения 

«Дружба, счастье и добро рука об руку 

идут!» 

11.08.2017г. Воспитатель  

Торсунова М.М. 

 

 

 

План мероприятий по реализации программы «Добрый мир вокруг меня» 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

 

Ответственный за  

проведение меро-

приятия (Ф.И.О., 

должность) 

1 Развлечение   

«День Знаний идёт по Российской земле!» 

01.09.2017г. Музыкальный 

руководитель 

Алексеева Н.Д. 

2 Единый «День солидарности (профилактики) 

борьбы с терроризмом» с организацией урока 

мира и показом мультимедийной презента-

ции «В нашей жизни места нет террору! Зна-

ет это взрослый и малыш!»    

04.09.2017г. Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

3 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Я - человек» 

12.09.2017г.  

15.09.2017г. 

26.09.2017г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

4 Тематический день «Мы живём в России, 

значит мы едины! А если мы едины - мы 

непобедимы!» с организацией выставки се-

мейно-национальных экспонатов рукоделия   

(21 сентября - Международный день мира) 

21.09.2017г. Воспитатель 

Зайналова Р.Г. 

5 Тематический день «Дарю тебе частичку сво-

его добра…» с организацией выставки дет-

ских рисунков экскурсии в пансионат для 

пожилых людей «Забота»  (1 октября – все-

мирный день пожилых людей) 

29.09.2017г. 

 

Учитель-логопед 

Фоменко Н.И. 

6 Дидактические (сюжетно-ролевые, настоль-

но-печатные) игры:  

-«Дружба слово не простое…»  

-«Дружный детский сад»  

-«Мы твои жители, Россия!», «Семья» и т.п. 

-«Собери из пазлов герб (флаг) России, гло-

бус и т.п.). 

В течение 

сентября 

2017года 

 

Воспитатели 

7 Чтение художественной литературы, заучи-

вание стихотворений  о дружбе, взаимопо-

мощи, культуре поведения 

В течение 

сентября 

2017 года 

Воспитатели 
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8 Художественно продуктивная деятельность: 

-«Мой друг – самый лучший!» (рисование) 

-«Мы разные, но мы живём в России» (ап-

пликация) 

-«Радуга добрых дел» (лепка) 

В течение 

сентября 

2017 года 

 

Воспитатели 

9 Психолого - педагогический практикум-

тренинг с педагогами «Мы все такие раз-

ные…» 

12.10.2017г. Заместитель  

заведующего 

Манапова Е.Н. 

10 Тематический день «Наши четвероногие дру-

зья – без них прожить никак нельзя!»  (4 ок-

тября – Всемирный день животных)  

04.10.2017г 

 

Воспитатель 

Попова Э.М. 

11 Тематический день «От улыбки станет всем 

теплей…»  (7 октября – Всемирный день 

улыбки)  

05.10.2017г. 

 

Воспитатель 

Ежунова О.В. 

12 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Мир, в котором мы живем» 

10.10.2017г. 

13.10.2017г. 

24.10.2017г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

13 Родительская гостиная – практикум «Букварь 

семейных ценностей» 

19.10.2017г. 

 

Воспитатель 

Гарипова О.В. 

14 Дискуссия - практикум для родителей детей 

старшего дошкольного возраста «Большие 

права маленького человека» 

26.10.2017г. 

 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

15 Информационное окно на сайте ДОУ «Дет-

ский сад и семья. Воспитываем вместе осно-

вы духовности, нравственности и толерант-

ности» 

30.10.2017г. 

 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

16 Тематический день «День народного един-

ства - самый светлый, добрый день!» с орга-

низацией выставки рисунков и показом муль-

тимедийной презентации «Дружат люди всей 

Земли!»    (4 ноября – день народного един-

ства) 

03.11.2017г. 

 

Воспитатель  

Хорошилова Е.И. 

17 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию  

Тема: «Что такое права человека» 

07.11.2017г. 

10.11.2017г. 

21.11.2017г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

18 Тематический день «Толерантным буду я и 

со мной мои друзья!»  (16 ноября – всемир-

ный день толерантности) 

16.11.2017г. Воспитатель 

Сидорова Н.А. 

19 Тематический день «Счастливые дети этой 

планеты!»  с организацией детского многона-

ционального концерта  (20 ноября - Всемир-

ный день ребёнка) 

20.11.2017г. Воспитатель 

Казанцева М.А., 

музыкальный  

руководитель  

Алексеева Н.Д. 

20 Семейная гостиная «Папа, мама и я – толе-

рантная семья!» 

22.11.2017г. 

 

Воспитатель 

Мейко О.В. 
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21 Тематический день  с организацией выставки 

рисунков «С днём рождения, любимая 

Югра!» 

08.12.2017г. Воспитатель  

Лесная Н.Г. 

 

22 Тематический день  с демонстрацией муль-

тимедийной презентации «День Конституции 

России» 

12.12.2017г. Учитель –  

логопед  

Фоменко Н.И. 

23 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Право ребенка на имя, отчество и фа-

милию» 

12.12.2017г. 

15.12.2017г. 

26.12.2017г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

24 Тематический день  «Люди Земли – толе-

рантны и дружны! » с организацией выставки 

детско-родительских рисунков (20 декабря – 

Международный день солидарности людей) 

20.12.2017г. Педагог-психолог 

Тарасова А.В. 

25 Дидактические (сюжетно-ролевые, настоль-

но-печатные) игры:  

-«Дружба дело не простое…»  

-«Детский сад всем детям рад!»  

-« Россия - родина моя!», «Наша дружная се-

мья» и т.п. 

-«Собери из пазлов Россию, глобус и т.п.). 

в течение 

октября,  

ноября,  

декабря 

2017 года 

 

Воспитатели 

26 Чтение художественной литературы, заучи-

вание стихотворений  о дружбе, взаимопо-

мощи, культуре поведения 

в течение 

октября,  

ноября,  

декабря 

2017 года 

Воспитатели 

27 Художественно продуктивная деятельность: 

-«Ты мой  друг и я твой друг!» (рисование) 

-«Мы с тобой похожи очень!» (аппликация) 

-«Радуга дружбы» (лепка) 

в течение 

октября,  

ноября,  

декабря 

2017 года 

Воспитатели 

28 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Право ребенка жить и воспитываться 

в семье» 

09.01.2018г. 

12.01.2018г. 

22.01.2018г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

29 Развлечение «Развесёлые колядки любят все 

ребятки…» 

18.01.2018г. Музыкальный  

руководитель  

Алексеева Н.Д. 

30 Деловая игра «Семейные ценности будем бе-

речь…» 

30.01.2018г. Воспитатель 

Ежунова О.В. 

31 Родительская энциклопедия – консультация 

«Будем вместе соблюдать права детей!» 

30.01.2018г. Социальный педагог  

Коцур И.С. 

32 Тематическая неделя толерантности и друж-

бы с организацией развлечения «Масленица, 

здравствуй, мы тебя встречаем, и горячими 

блинами всех мы угощаем!»  

с 05 по 

09.02.2018г. 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С., 

музыкальный  
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руководитель  

Алексеева Н.Д. 

33 Деловая игра для педагогов 

 «Пройдите тест на толерантность, госпо-

да…» 

06.02.2018г. Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

34 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Право на медицинское обслуживание» 

06.02.2018г. 

09.02.2018г. 

20.02.2018г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

35 Тематический день – акция «Добрым быть 

здорово!» (17 февраля – Всемирный день 

проявления доброты) 

19.02.2018г. Педагог-психолог 

Тарасова А.В. 

36 Семейный фотовернисаж «Милая, мама 

моя…» 

05.03.2018г. Воспитатель 

Ивлева Л.Н. 

37 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию 

Тема: «Право на медицинское обслуживание» 

13.03.2018г. 

16.03.2018г. 

27.03.2018г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

38 Тематический день «Мы живём в родной 

России!» с показом мультимедийной презен-

тации «Как это было…» (о воссоединении 

Крыма с Россией)  

20.03.2018г. Воспитатель 

Салимьянова К.Н. 

39 Детско-родительский сеанс с элементами 

тренинга «Любишь – защити и береги!» 

23.03.2018г. 

 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

 

40 Дидактические (сюжетно-ролевые, настоль-

но-печатные) игры:  

-«Наша дружба и серьёзна и крепка …»  

-«Детский сад – счастливый дом дружбы»  

-«Родина моя - Россия!», «Дружная семья от 

бед оберегает меня» и т.п. 

-«Собери из разрезных картинок Флаг Рос-

сии, герб России и т.п.). 

в течение 

января,  

февраля, 

марта 

2018 года 

 

Воспитатели 

41 Чтение художественной литературы, заучи-

вание стихотворений  о дружбе, взаимопо-

мощи, культуре поведения 

в течение 

января, фев-

раля, марта 

2018 года 

Воспитатели 

42 Художественно продуктивная деятельность: 

-«Вместе мы – сила!» (рисование) 

-«Посмотри – мы друзья! Это ты, а это я!» 

(аппликация) 

-«Калейдоскоп доброты и дружбы» (лепка) 

в течение 

января,  

февраля, 

марта 

2018 года 

Воспитатели 

43 Тематический день «У меня есть настоящий, 

верный друг!» с  организацией выставки дет-

ских рисунков (2 апреля – международный 

день единения народов) 

02.04.2018г. 

 

Воспитатель 

Хасанова Р.Г. 
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44 Тематический день с организацией развлече-

ния «Вороний  праздник» 

05.04.2018г. Воспитатель 

Торсунова М.М., 

Музыкальный  

руководитель 

Алексеева Н.Д. 

45 Детско-родительский сеанс «Счастливая и 

крепкая семья в России будет жить века!» 

05.04.2018г. 

 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

46 Непосредственная образовательная деятель-

ность по правовому воспитанию Тема: «Пра-

во на образование» 

10.04.2018г. 

13.04.2018г. 

24.04.2018г. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

47 Тематический день с организацией рисунков 

на асфальте и семейного фотовернисажа 

«Моя крепкая и дружная семья!» (15 мая – 

международный день семьи) 

15.05.2018г. Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

48 Дидактические (сюжетно-ролевые, настоль-

но-печатные) игры:  

-«Дружные ребята»  

-«Наш любимый детский сад»  

-«Мы твои жители, Земля!», «Горжусь тобой, 

моя добрый друг» и т.п. 

-«Собери из пазлов страну, глобус и т.п.) 

в течение 

апреля, мая, 

июня 

2018 года 

 

Воспитатели 

49 Чтение художественной литературы, заучи-

вание стихотворений  о дружбе, взаимопо-

мощи, культуре поведения 

в течение 

апреля, мая, 

июня 2018 

года 

Воспитатели 

50 Художественно продуктивная деятельность: 

-«Мой лучший друг» (рисование) 

-«Мы разные, но мы дружные и толерант-

ные» (аппликация) 

-«Классные дети в детском саду «Росинка»» 

(лепка) 

в течение 

апреля, мая, 

июня 

2018 года 

 

Воспитатели 

51 Тематический День защиты детей с органи-

зацией спортивных соревнований, выставки 

рисунков  «» 

01.06.2018г. Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

 

52 Детский концерт ко дню защиты детей «Дет-

ство – это смех и счастье!» 

01.06.2018г. Музыкальный  

руководитель  

Алексеева Н.Д. 

53 Тематический день дружбы с организацией 

весёлых стартов и рисунков на асфальте на 

территории детского сада, посвященной все-

мирному дню друзей «Дружные дети – спор-

тивные дет - об этом знают все на планете!» 

08.06.2018г. Инструктор  

по физической 

 культуре 

Королёва Н.В. 

54 Тематический день «Россия – великая в мире 

держава, Россия – великая наша страна!» с 

09.06.2018г. Воспитатель  

Ивлева Л.Н. 
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организацией выставки детских рисунков  

55 Развлечение – детский многонациональный 

концерт  «Счастливое детство российских 

детей!» 

09.06.2018г. Музыкальный  

руководитель  

Алексеева Н.Д. 

56 Тематический день «Доброе сердце спасёт 

целый мир!» с организацией развлечения и 

конкурса рисунков на асфальте «Дарю вам 

радость и добро…» 

23.06.2018г. 

 

Воспитатель  

Зайналова Р.Г. 

 

57 Семейная выставка творческих работ детей и 

родителей «Добрые капельки счастливого 

детства» 

29.07.2018г.   Воспитатель  

Хорошилова Е.И. 

 

58 Фольклорный праздник с организацией игр 

народов разных национальностей, живущих 

на территории ХМАО - Югры и выставки 

детско-родительских коллажей «Дружат все 

дети на нашей планете!» 

30.07.2018г. Воспитатель  

Мейко О.В. 

59 Тематический день счастья, добра и улыбок с 

организацией тематического развлечения 

«Дружба, счастье и добро рука об руку 

идут!» 

11.08.2018г. Воспитатель  

Чистякова У.Г. 

 

60 Музыкально – спортивный праздник «До 

скорой встречи, Лето!» с организацией кон-

курса детских рисунков на асфальте. 

30.08.2018г. Инструктор 

по физической  

культуре 

Королева Н.В. 

61 Дидактические (сюжетно-ролевые, настоль-

но-печатные) игры:  

-«Дружба слово не простое…»  

-«Дружный детский сад»  

-«Мы твои жители, Россия!», «Семья» и т.п. 

-«Собери из пазлов герб (флаг) России, гло-

бус и т.п.). 

в течение 

июля,  

августа 2018 

года 

 

Воспитатели 

62 Чтение художественной литературы, заучи-

вание стихотворений  о дружбе, взаимопо-

мощи, культуре поведения 

в течение 

июля,  

августа 2018 

года 

Воспитатели 

63 Художественно продуктивная деятельность: 

-«Мой друг – самый лучший!» (рисование) 

-«Мы разные, но мы живём в России» (ап-

пликация) 

-«Радуга добрых дел» (лепка) 

в течение  

июля,  

августа 2018 

года 

 

Воспитатели 
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Приложение 1 

Мероприятия с детьми 

 

Проект тематической недели толерантности и дружбы  

 «Мы, дети, разные, но прекрасные!» 

 

Цель: способствовать формированию основ толерантности у дошкольников. 

Задачи: 

- расширять представления детей о «дружбе», «доброте», «взаимопомощи», «взаимовы-

ручке»; 

- формировать представления  детей о мире, о странах мира, о России; об индивидуальных 

особенностях других людей (детей); 

- воспитывать терпимое и доброжелательное отношение к окружающим; 

- способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребен-

ком в условиях семьи и детского сада.                                                 

Актуальность проекта 

Воспитание толерантности как одной из значимых черт личности стало в последнее 

время актуальной проблемой на мировом уровне. Ведь терпение необходимо и в труде, и в 

общении. Терпение предполагает способность воздержаться от  чего-либо ради сознатель-

но принятой цели и мобилизовать все силы для её достижения. Без толерантности невоз-

можно бесконфликтное взаимодействие людей, а значит и стран, государств, невозможен 

мир на земле и совершенствование условий жизни всего человечества. Воспитание терпе-

ния у детей является непременным условием формирования их воли и характера. 

      Своё отношение к иному человеку начинает формироваться у ребёнка примерно с 4-х 

лет, основываясь на элементарных проявлениях общечеловеческих чувств и непредубеж-

дённых знаниях. Проявления отношений осмеяние, передразнивание, опасения и т.д., в 

основе которых лежат следующие факторы: 

 детская непосредственность; 

 ограниченный жизненный опыт; 

 детская бестактность и т.д. 

      Таким образом, проблему толерантности, можно отнести к воспитательной и начинать 

работу в этом направлении необходимо с дошкольного  возраста,  поскольку именно тогда 

закладываются ценностные основы мировоззрения.  

       В связи с этим возникла необходимость в разработке проекта тематической недели  

«Живут счастливые  дети на нашей огромной  планете!». 

           Цель проекта: способствовать формированию основ толерантности у дошкольни-

ков. 

Задачи проекта:  

- расширять представления детей о «дружбе», «доброте», «взаимопомощи», «взаимовы-

ручке»; 

- формировать представления  детей о мире, о странах мира, о России; об индивидуальных 

особенностях других людей (детей); 

- воспитывать терпимое и доброжелательное отношение к окружающим; 
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- способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребен-

ком в условиях семьи и детского сада. 

База реализации проекта: МБДОУ «ДС  №12 «Росинка». 

  Участники проекта: дети, педагоги, родители.                                                                                                         

Тип проекта: творческо-информационный.                                                                                                          

Сроки реализации: краткосрочный (одна неделя  с 06.02 по 11.02.2017).                                                                                     

   Предполагаемый результат:  

- дети имеют представление о «дружбе», «доброте», «взаимопомощи», «взаимовыручке»; 

- дети имеют представления о мире, о странах мира, о России; об индивидуальных осо-

бенностях других людей (детей); 

- дети терпимо и доброжелательно относятся к окружающим; 

- родители принимают участие  в совместной деятельности с ребенком в условиях семьи и 

детского сада. 

Продукт проектной деятельности: 

-Выставка совместного творчества родителей и детей «Мы, дети разные, но прекрас-

ные!». 

-Выставка коллективного творчества детей (коллажи) «Толерантность начинается с 

улыбки». 

  -Детский концерт «Дружат дети всей Земли!». 

Этапы реализации проекта: 

          I этап - подготовительный 

Информационно-методическое обеспечение проекта: подбор методической литера-

туры, изучение методической литературы, подбор наглядно-дидактического материала, 

художественной литературы, создание мультимедийных презентаций, разработка кон-

спектов мероприятий с детьми, родителями, педагогами. 

          II этап - организационный 

Реализация проекта с детьми (практическая часть): дидактические игры, подвижные 

игры,  проведение бесед, рассматривание иллюстраций, ознакомление с художественной 

литературой, продуктивная деятельность с детьми на данную тематику, проведение экс-

курсий, спортивного развлечения, детский концерт.                                                                            

         III этап – итоговый                                                                                                                                     

Презентация проекта на официальном сайте МБДОУ «ДС №12 «Росинка» 

http://росинка-мегион.caduk.ru. 

План мероприятий по реализации проекта 

«Мы, дети разные, но прекрасные!» 

Дата Мероприятия Ответственный 

Понедельник 06.02.2017 

 

«Где дружба крепка,  

там хорошо идут дела!» 

Задачи:  

- познакомить детей с понятием 

«толерантность», «милосер-

дие». 

- Флешмоб «Я, ты, он, он – вместе 

дружная семья» в музыкальном зале. 

- Беседа с показом мультимедийной 

презентации «Путешествие в страну 

Толерантности». 

-Активизирующее общение «Что такое 

дружба», «С кем бы я хотел дружить», 

«Кого можно назвать другом». 

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

 

Инструктор  

по ФК 

Королева Н.В. 
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- расширять представления де-

тей о дружбе; 

- формировать умение строить 

дружеские отношения со 

сверстниками, не ущемляя пра-

ва других; 

- учить оценивать поступки с 

позиции нравственных пред-

ставлений. 

- Д/и «Не забывай о товарищах». 

- Чтение: Р. Зернова «Как Антон полю-

бил ходить в детский сад», Л.Толстой 

«Два товарища», В.Викторов «Дружат 

дети всей Земли», Л.Квитко «Два дру-

га». 

- Рисование: «Мой лучший друг». 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Вторник 07.02.2017 

 

«Прекраснейшая музыка души - 

это доброта, добрые дела и сло-

ва!» 

Задачи: 

- расширять  представления де-

тей  о «доброте», «взаимопо-

мощи», «взаимовыручке»; 

- развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость; 

- воспитывать правила культур-

ного поведения. 

 

 

- Беседа «Кого можно назвать добрым?» 

-Д/и: «Хорошо-плохо»,  «Пожелания», 

«Пирамида добрых дел». 

- Д/у «Болезнь куклы». 

- Рассматривание демонстрационного 

материала  «Уроки доброты», «Я и дру-

гие», «Уроки вежливости». 

- П/и:  «Мы веселые ребята», «Вежли-

вый ручеек». 

-Этюд, направленный на снятие кон-

фликтности «Поссорились и помири-

лись». 

- Чтение произведений художественной 

литературы: А. Барто «Вовка - добрая 

душа»,  О.Дриз «Добрые слова», 

В.Кривошеев «Добрый день». 

Воспитатели 

Среда 08.02.2017 

 

«Мы такие разные и в этом весь 

секрет! Разрисуем   красками 

весь мы белый свет» 

Задачи: 

- формировать у детей понятие 

о том, что все люди не похожи 

друг на друга; 

- дать детям представление об 

умении и необходимости об-

щаться  друг с другом, не смот-

ря на  разницу желаний и воз-

можностей; 

- развивать коллективное твор-

чество. 

 

 

- Беседы «Кто мы?», «Все мы разные, но 

все мы равны». 

- Д/и «Мы – разные», «Комплименты», 

«Отгадай, кто мой друг». 

- Д/у «Спиной друг к другу», «Что не 

так». 

- Рассматривание демонстрационного 

материала «Расскажи про детский сад». 

- Чтение: Г.Х. Андерсен «Гадкий уте-

нок»;  В.Катаев «Цветик-семицветик», 

С.Капутикян «Моя бабушка», 

Р.Гамзатов «У меня есть дедушка», 

Е.Трутнева «Наша бабушка». 

-П/и  на сплоченность, сотрудничество  

«Дракон кусает свой хвост» . 

- Изготовление коллективного коллажа 

«Толерантность начинается с улыбки!». 

- Выставка совместного творчества ро-

дителей и детей «Национальные моти-

Социальный  

педагог 

Коцур И.С. 

Воспитатели 
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вы» 

Четверг 09.02.2017 

 

«Не важны для нас цвет кожи и 

цвет глаз – игра  

объединяет нас!» 

Задачи: 

- расширять знания о России, о 

своей малой родине; о семье; 

- формировать представления 

детей о сходстве и различии 

людей; 

- вызвать интерес к деятельно-

сти, культуре и быту людей 

разных национальностей. 

 

- Беседы «Широка страна моя родная», 

«Мой город, моя страна», «Традиции 

моей семьи». 

- Д/и «Путешествие», «Узнай наш герб, 

флаг», «Собери из разрезных картинок 

флаг, герб и т.п.). 

- Рассматривание демонстрационного 

материала «Народы России и ближнего 

зарубежья», «Семья». 

- Спортивное развлечение «Планета 

игр» (игры народов России). 

- Чтение: А. Барто «Не одна», «Всё на 

всех», Б. Заходер «Встреча», С. Черный 

«Ах, сколько на свете детей». 

- Экскурсия в «Музей русской избы» (в 

фойе детского сада). 

- Экскурсия в «Музей ХМАО» (в фойе 

детского сада). 

- Чтение сказок народов России. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

ФК 

Королева Н.В. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

Пятница 10.02.2017 

 

«Мы – дети одной планеты!» 

Задачи: 

- формировать представления 

детей о мире и разных странах, 

о взрослых и детях, живущих в 

этих странах; 

- подвести к тому, что люди 

любой национальности имеют 

право на счастье, что необхо-

димо проявлять дружбу и ува-

жение к любому народу; 

- расширять представления о 

правах детей в мире. 

 

 

- Рассматривание глобуса, карты мира. 

- Рассматривание демонстрационного 

материала «Народы мира». 

- Беседа «Мы – разные, но у нас одина-

ковые права!» с рассматриванием де-

монстрационного материала «Права ре-

бенка». 

- Активизирующее общение «Толерант-

ность – дорога к миру». 

- детский концерт «Мы разные, но пре-

красные!». 

- Д/и с мячом «Кто в какой 

стране живет». 

- Чтение: сказок народов мира, 

С.Маршак «Всемирный хоровод». 

- С/р игра «Кругосветное путешествие». 

- Выставка коллективного творчества 

детей  «Толерантность начинается с 

улыбки».  

- Продуктивная деятельность: «Подарок 

далекому другу». 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Музыкальный  

руководитель 

Алексеева Н.Д. 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

 

 

Работа с родителями 

Понедельник 06.02.2017 Информирование родителей о проведе- Воспитатели 
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нии в детском саду тематической неде-

ли толерантности и дружбы «Мы, дети, 

разные, но прекрасные!» 

Вторник 07.02.2017 Буклет «Толерантность начинается с 

улыбки» 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

Среда 08.02.2017 Рекомендации «Толерантный человек. 

Как его воспитать?» 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

Четверг 09.02.2017 Тренинг толерантности  «Мы друг дру-

га уважаем!» 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

Пятница 10.02.2017 Памятка «Воспитываем в ребенке доб-

роту» 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

Работа с педагогами 

Четверг, 09.02.2017 Тренинговое занятие для педагогов 

«Толерантность как принцип взаимо-

действия между людьми» 

Социальный  

педагог  

Коцур И.С. 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

 для детей старшего дошкольного возраста 

Тема: «Необыкновенное путешествие» 

 

Цель: воспитывать  у дошкольников основы толерантности; побуждать к творческой 

деятельности на основе использования методов ТРИЗ. 

Задачи: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- закреплять представление детей о дружбе; 

- способствовать повышению самооценки детей;  

- развивать эмоциональную отзывчивость; 

-формировать социальные навыки детей, умение работать в подгруппах. 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

- формировать понятие о том, что люди не похожи друг на друга, но все равны; 

-учить выделять характерные особенности внешности человека; 

- расширять представления о правах ребенка; 

-развивать логическое мышление,  познавательный интерес детей. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- обогащать словарный запас;  

-продолжать учить высказывать предположения и делать простейшие выводы; 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

-обеспечить условия для профилактики утомляемости детей через смену видов учебной 

деятельности. 



34 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

-развивать коллективное творчество; 

- учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения, используя 

выразительные средства. 

Оборудование:  

-морфологическая таблица; 

-презентация Microsoft Office PowerPoint «Необычное путешествие»; 

- детали лиц, клей, ватман, фломастеры, цветные карандаши; 

-бантики, жилетки, бабочка, микрофон, кепка, красный и желтый фонарики, фрукты, вы-

резанные из цветной бумаги. 

Предварительная работа: беседа с детьми «Конвенция о правах ребенка», игры с морфоло-

гической таблицей. 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 

Предлагаю детям встать в круг: 

Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг, и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 

- Ребята, сегодня к нам в группу пришло письмо, давайте его прочтем!  

-«Здравствуйте, ребята! Меня зовут Бабука, я живу один на фруктовом острове уже 

много лет. Мне очень  нужны друзья, помогите мне!» 

- Ребята, вы хотите помочь жителю фруктового острова Бабуке? Тогда давайте от-

правимся в путешествие на фруктовый остров, посмотрим, чем мы сможем помочь его 

жителю. На чем же нам можно отправиться, предложите, ребята! (зарисовываю ответы 

детей). А на чем в сказках путешествуют? (Сапоги-скороходы, летучий корабль и т.д.) Ре-

бята, фруктовый остров очень далеко и нас так много, как же нам попасть туда быстро и  

всем вместе поместиться? (Полететь на ковре-самолете.) 

- А вот и наш ковер-самолет, вставайте на него, закрывайте глаза, отправляемся в 

путь! «Раз, два, три, ковер-самолет, нас на фруктовый остров отнеси!» 

На экране появляются негритята - девочка Бонни и мальчик Тонни. Говорю детям, 

что мы попали не на фруктовый остров, а в Африку в гости к девочке Бонни и мальчику 

Тонни. Негритята хотят о нас все узнать. 

- Я знаю такую игру, с помощью которой Бонни и Тонни смогут многое о нас узнать. 

Называется она «Аплодисменты». 

 Проводится упражнение «Аплодисменты». Участники стоят в кругу. Прошу выйти в 

круг всех тех, кто обладает определенным умением или качеством (например: «Выйдите в 

круг  все те, кто умеет вышивать, кататься на лыжах, любит  играть в куклы, мечтает 

научиться играть на пианино» и др.). Остальные участники группы аплодируют тем, кто 

вышел в круг. 

- Ребята, кажется Бонни и Тонни понравилась наша игра, они много узнали о вас, но 

нам пора с ними прощаться и отправляться дальше. Дети прощаются с Бонни и Тонни, 
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становятся на ковер-самолет. «Раз, два, три, ковер-самолет, нас на фруктовый остров  уне-

си!» 

Дети открывают глаза. На экране появляется девочка-китаянка Ван. 

- Ребята, мы снова не попали на фруктовый остров, а попали в Китай и нас встречает 

китайская девочка Ван. Китайцы любят украшать фонариками свои дома и улицы, у Ван 

тоже есть два фонарика.  

- Ван предлагает поиграть нам с фонариками «Что изменилось?» 

Дети делятся на две команды и встают в две шеренги напротив друг друга. Пока го-

рит желтый фонарик, они внимательно смотрят друг на друга, а когда загорится красный 

фонарик, ребята одной команды отворачиваются, а дети другой команды меняют что-ни-

будь в своей внешности (например, снимают кофту, надевают бантик и т.д.). Потом дети 

первой команды поворачиваются обратно и говорят, что изменилось во внешности ребят 

второй команды. Игра  повторяется 2 раза. 

Подвожу итог: «Изменения внешнего вида не изменяют самого человека». 

Говорю ребятам, что нам пора отправляться дальше, прощаемся с Ван. Спрашиваю у 

детей: 

- Ребята, а где мы с вами побывали? (В Африке и Китае) 

Обращаю внимание на слайд с изображением детей: африканский ребенок, китай-

ский ребенок и девочка из России. 

- Посмотрите на слайд, кто на нем изображен?  

         - Чем отличается внешность африканского ребенка от внешности девочки из России? 

- Чем отличается внешность китайской девочки от внешности россиянки? 

         - Чем все эти дети похожи  друг на друга? (любят играть, бегать, веселиться; пережи-

вают, когда его обидят; части тела такие же, как и у всех людей). 

На экране появляется слайд с изображением детей разных национальностей. 

- Все дети, живущие на Земле, разные. Но все они равны, имеют одинаковые права 

на жизнь, питание, свой дом... Каждый ребенок, в каком бы уголке земного шара он ни 

проживал, имеет право на защиту и поддержку взрослых. 

- Ребята, становитесь на ковер-самолет, нас уже на фруктовом острове Бабука за-

ждался! Раз, два, три, ковер-самолет, нас на фруктовый остров унеси! 

  На экране появляется изображение необитаемого острова и его жителя.  

Житель острова здоровается, рассказывает, что его зовут Бабука, он давно живет на 

острове, здесь всегда тепло, растет очень много вкусных фруктов, но у Бабуки совсем нет 

друзей, просит детей остаться жить вместе с ним на острове.  

- Бабука, ребята не могут остаться жить с тобой на острове, а как же мамы и папы 

ребят, они будут их искать, скучать за ними. 

- Ребята, как мы можем помочь Бабуке? А придумать друзей мы сможем с помощью 

«Волшебной таблицы».  

- Сейчас нам нужно разделиться на группы. Посмотрите, Бабука дал нам фрукты со 

своего острова (раздаю детям фрукты, вырезанные из бумаги).  

Предлагаю детям, у кого вырезанные бананы стать  к одному столу,  апельсины – к 

другому  и т.д.  

- Ребята, каждая группа будет придумывать своего человечка с помощью «Волшеб-

ной таблицы». Чтобы у вас получилось хорошо, нужно работать слаженно. Договоритесь 
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между собой, кто будет выбирать части лица, кто будет приклеивать их к ватману, а кто 

дорисует туловище человечка, вместе придумайте ему имя.  

  Дети составляют внешность своего человечка. Размещаем ватман на мольберте. 

- Посмотрите, ребята, какие разные у вас получились человечки!  

Рассматриваем человечков, дети говорят, как назвали своих человечков, почему. 

Бабука говорит, что ему нравятся его новые друзья, теперь он не будет скучать один 

на острове. 

- А чтобы  ты, Бабука, и наши человечки научились дружить, мы покажем вам игру 

«Правила дружбы». Ребята, слушайте вопросы, если вы согласны, то говорите «Да-да-да» 

и делаете три хлопка, а если не согласны, то говорите «Нет-нет-нет» и три раза топаете 

ногами. 

Игра «Правила дружбы» 

 -Будем крепко мы дружить?  

 -Да-да-да.  

-Нашей дружбой дорожить?  

-Да-да-да.  

-Мы научимся играть?  

-Да-да-да.  

-Друг другу будем помогать?  

-Да-да-да.  

-Друга нужно разозлить?  

-Нет-нет-нет.  

-А улыбку подарить?  

-Да-да-да.  

-Друга стоит обижать?  

-Нет-нет-нет.  

-Чай с друзьями будем пить?  

 -Да-да-да.  

 -Будем крепко мы дружить?  

 -Да-да-да. 

Бабука благодарит ребят, говорит, что запомнил все правила дружбы!  

- А теперь, ребята, нам нужно отправляться в детский сад. Давайте попрощаемся с 

Бабукой!  

- Становитесь на ковер-самолет. Раз, два, три, ковер-самолет, нас в детский сад уне-

си!  

Дети отрывают глаза. Подхожу к детям с микрофоном и говорю: «Я корреспондент 

газеты «Вести Росинки», хочу взять у вас интервью. Скажите, пожалуйста, где вы были? 

А кого вы там встретили? Кому вы помогли в путешествии? Что вам больше всего понра-

вилось? Что больше всего запомнилось?  
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Конспект непосредственно образовательной деятельности 

для детей старшего дошкольного возраста 

Тема: «Путешествие в страну Толерантности» 

 

Цель: способствовать усвоению детьми нравственных понятий через игровую дея-

тельность; воспитывать основы толерантности. 

          Задачи:  

         - показать детям различия и сходство людей, вызвать уважение к людям; 

         - формировать у детей этические представления, знания о категориях добра и зла, 

дружбы; 

         - вызвать эмоциональную реакцию детей, пробудить мир чувств каждого ребёнка, 

включая их в мыслительный процесс думанья. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация. 

          Словарная работа: толерантность, терпимость, милосердие. 

                                Ход непосредственно образовательной деятельности: 

        - Ребята! Сегодня мы с вами отправимся путешествовать по Стране Толерантности. 

Нашим девизом в путешествие будут следующие слова «Мы разные, но мы вме-

сте!» (слайд 2)  

        -  Чтобы понять, что означает слово «толерантность» я предлагаю сыграть вам в иг-

ру.  

         - Я прошу встать девочек. Какие вы сегодня нарядные, какие у вас бантики красивые.  

А теперь встаньте, пожалуйста, мальчики. Какие вы сильные, мужественные.  

        - Прошу подняться ребят, у кого тёмные волосы, а теперь – у кого светлые? 

        - Подумайте и скажите: «Какие все мы?»  

Ответ детей: «Все мы разные, но мы вместе, и мы все равные, дружные». (При необхо-

димости подвести к правильному ответу) 

        - А сейчас я раскрою вам секрет. Есть такое необычное слово - толерантность. Слово 

толерантность обозначает: дружбу, уважение к другим людям, терпение, доброту.  

        - Ребята, нам пора отправляться в путешествие. Давайте вспомним, на чем можно пу-

тешествовать? (закрепление видов транспорта) Мы отправимся в путешествие на вол-

шебном поезде.  

       - Путешествуя по стране Толерантности, мы отдохнём, поиграем, а главное научимся 

дарить людям радость, быть приветливыми, внимательными.  Усаживайтесь поудобнее, 

мы отправляемся. 

        Звучит аудиозапись движения поезда. 

        - И вот впереди город. (слайд 3) Называется этот город – город Волшебных слов. 

Этот город необычный: туда пускают только тех, кто умеет правильно себя вести, знает и 

говорит «волшебные» слова, то есть вежливые слова. С помощью этих слов можно даже 

грустному или обиженному человеку вернуть хорошее настроение. 

        - Сейчас я прочту для вас стихотворение, а вы должны догадаться, какое «волшеб-

ное» слово нужно сказать. Если вы правильно справитесь с заданием, мы продолжим наше 

путешествие.  

Растает даже ледяная глыба,  

от слова теплого… (Спасибо)  
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Зазеленеет старый пень,  

когда услышит … (Добрый день) 

Мальчик вежливый и развитый, 

говорит, встречаясь…(Здравствуйте)  

Когда нас бранят за шалости,  

говорим: … (Простите, пожалуйста)  

И во Франции, и в Дании на прощанье  

говорят: … ( До свидания). 

         - Молодцы, ребята. Вы справились с заданием, и мы отправляемся дальше. (слайд 4) 

        - Мы приближаемся к городу Добра. А в городе Добро нас ждут герои сказок. Почти 

во всех сказках рассказывается о борьбе добра и зла, причем добро всегда побеждает зло.  

Я буду называть сказочного героя, а вы будите отвечать, какой он и какой поступок со-

вершил. (слайд 5)  На слайдах всплывают изображения героев сказок: Карабас Барабас, 

Золушка, Баба-Яга, Иван Царевич, Кощей бессмертный. 

        - Всех добрых героев сказок можно назвать толерантными – они внимательные, доб-

рые, умеют дружить. А всех злых героев мы будем называть интолерантными.  

        - Мы справились и с этим заданием и можем отправляться дальше. (СЛАЙД 6) А на 

пути у нас озеро Дружбы.  

        - Скажите: как вы понимаете, что такое дружба? (Когда мы делимся игрушками, не 

обижаем друг друга; когда вместе что-нибудь делаем и т.д.) 

       - Дружба – это когда люди хотят быть вместе, когда вместе играют, не ссорятся. 

Дружба – это улыбки друзей. Значит, друзья – это люди, с которыми нам интересно и 

комфортно. Дружить можно и нужно со всеми.  

         (Слайд 7) Белая ворона в кругу черных. 

Обсуждаем с детьми: Все вороны черные, а одна белая. Но это совсем не важно. Он 

танцуют и поют, и им весело вместе. 

          (Слайд 8) Слон и мышка.  

Обсуждаем с детьми: Посмотрите: какой большой слон, и какая маленькая мышка. 

Но они дружат. Большой слон никогда не обижает маленькую мышку. Им хорошо вместе.  

          (Слайд 9) Мальчик ходит на руках, а девочка как обычно.  

Обсуждаем с детьми: Хотя мы все разные, но мы дружим. 

        - Я предлагаю вам немного отдохнуть у этого замечательного озера. 

Физминутка: 

Поднимите все ладошки  

И потрите их немножко. 

Дружно хлопните раз пять: 

1,2,3,4,5. 

Продолжайте потирать! 

Мой сосед такой хороший,    

Я ему пожму ладоши. 

И другой сосед хороший, 

И ему пожму ладоши. 

Руки вверх поднять пора. 

Дружбе крикнем мы: Ура!  



39 

 

          - Ребята! Занимайте свои места, нам пора двигаться дальше. Мы с вами прибываем в 

город Мудрецов. (Слайд 10) О добре, о добрых людях, о дружбе сочиняли не только сказ-

ки, но и пословицы. Многие пословицы передавались из поколения к поколению и дошли 

до нас с вами. И сейчас мы поиграем в игру «Я начинаю, а вы продолжайте. 

 Игра «Я начинаю, а вы продолжайте…» 

1. Нет друга – ищи, (а нашёл – береги). 

2. Сам пропадай (а товарища выручай). 

3. Птица сильна крыльями (а человек дружбой). 

4. Дружба, как стекло (разобьёшь, не сложишь). 

5. Там, где дружат – (живут, не тужат). 

6. Ссора до добра (не доводит). 

7. Не имей сто рублей, (а имей сто друзей). 

          - Вы молодцы. А наше путешествие подходит к концу. Мы приближаемся к главно-

му городу страны Толерантность – городу Милосердия. Милосердие — очень древнее 

слово. Наши далекие предки называли милосердным такого человека, у которого доброе 

сердце, который проявлял заботу о других, сочувствовал им, утешал, если с ними случи-

лась беда. (Слайд 11)   

          (Слайд 12) (Появляется сначала одна, затем вторая картинка с изображением лю-

дей инвалидов). 

- Кто изображен на картине? (Ответы детей) Эти люди больны. Мы не должны 

обижать, обзывать их, а должны помогать. Мы должны быть милосердными. Как мы мо-

жем помочь им? (Ответы детей) 

         - А чтобы они не чувствовали себя одинокими мы обязательно с ними подружимся.  

         - К сожалению, наше путешествие подошло к концу. (Слайд 13) О чем мы с вами се-

годня узнали? (Подводится итог занятия)  

        - А сейчас я попрошу всех встать. Положите руку на плечо соседа. Все вместе произ-

несем слова: 

         - Если каждый друг к другу будет терпим, 

          То вместе мы сделаем толерантным наш мир! 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

для детей старшего дошкольного возраста 

Тема: «Мир, в котором мы живём» 

 

Цель:  воспитывать у дошкольников основы толерантности. 

Задачи: 

- формировать у детей представление о мире, о странах мира, о детях, живущих в 

этих странах, о том, что у них общего и в чем различия. Показать общность всех детей в 

мире независимо от их национальности; 

- развивать коммуникативные качества, воображение; 

- воспитывать в детях гражданско-патриотические чувства, доброжелательность; 

Оборудование: глобус, карта мира, атрибуты к сказкам. 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 

Здравствуй, планета Земля, в гости пришел к тебе я. 
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Сколько чудес знаешь ты! Встань и вокруг посмотри. 

Как ты прекрасна, Земля! Горы, леса и моря, 

Страны и города, где ты не бывал никогда. 

И люди повсюду живут, и матерью Землю зовут. 

- Дети, мы с вами живем на планете Земля, вот она (показываю глобус). Посмотрите 

внимательно на глобус. Вы увидите моря, океаны, горы, пустыни. (Рассматриваем с деть-

ми глобус). 

         - На нашей планете очень много стран. Есть страны большие (Россия, США), есть 

страны маленькие (Швейцария), есть страны с суровым климатом, есть с жарким. Каждая 

страна имеет свое название: Япония, Китай, Англия. А какие еще страны вы знаете? 

- А сейчас я предлагаю поиграть в игру «Кто в какой стране живет?» 

Игра (с мячом) «Кто в какой стране живет?» В Америке – американцы. В России – 

россияне и т. д. 

- В каждой стране живут дети. Они все разные: мальчики, девочки, блондины и брю-

неты, большие и маленькие, с разными привычками, характерами, разным цветом кожи и 

т.д. 

Предлагаю детям рассмотреть картинки и фотографии детей разных стран и фото-

графии детей группы. Группируем фотографии и картинки по очевидным признакам: пол, 

цвет волос, глаз, кожи, возраст, настроение и т.д. 

- Чем отличаются эти группы? А что у них общего? 

- Ребята, давайте попробуем составить устное письмо ребенку из другой страны. 

(Дети выбирают картинку.) Расскажите ему о себе, о своей стране, о родном городе, о дет-

ском саде. (Вместе с детьми составляем письмо.) 

-Ребята, а вы любите играть? Повсюду в мире дети играют в разные, но очень инте-

ресные игры. Давайте поиграем вместе. 

Корейская игра «Закройте уши» 

Все садятся в круг. Один ребенок выбирается ведущим и закрывает уши руками. Иг-

рок слева от ведущего закрывает правой рукой свое правое ухо. Игрок справа должен за-

крыть левой рукой свое левое ухо. (Другими словами, нужно закрывать уши со стороны 

ведущего.) Ведущий снимает обе руки и указывает на другого игрока в круге. Новый ве-

дущий и игроки, сидящие слева и справа от него, закрывают уши. Затем новый ведущий 

указывает на другого игрока, и игра стремительно продолжается. Сделавший ошибку вы-

ходит из круга. 

Чилийская игра «Кто это?» 

Один ребенок – отгадчик. Другие выстраиваются в цепочку позади него. Отгадчик 

не должен видеть, кто стоит сзади. Дети спрашивают отгадчика: «Кто стоит за тобой?». 

Отгадчик может задать три вопроса. Например: «Это мальчик или девочка? Какие у не-

го/нее волосы?» и т.д. Если он отгадал правильно, то остается еще на одну игру. Если не-

правильно, то отгадчиком становится другой ребенок. 

- Ребята, а в какие еще игры вы бы предложили поиграть детям из других стран? 

(Дети перечисляют.) 

        - Ребята, все дети разные, но у них есть много общего: игры, интересы, эмоции, же-

лания, мечты.  
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Конспект непосредственно образовательной деятельности 

для детей старшего дошкольного возраста 

Тема: «Путешествие в страну добрых сердец» 

 

Цель: приобщать детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми с ОВЗ. 

Задачи:  

           -формировать основы толерантного поведения к людям с ОВЗ, стремление им помогать 

         -воспитывать любовь к художественной литературе, к героям произведения, вызвать 

сочувствие, сопереживания, желание прийти на помощь; 

          -воспитывать доброжелательные отношения между дошкольниками, побуждать их к 

добрым поступкам, взаимопомощи, взаимовыручке. 

Оборудование: Мультимедийная установка;  видеописьмо от Димы; видеообращение де-

вочки Жени; лепестки «Цветка толерантности» со схемами; муляжи овощей и фруктов; 

повязки для глаз; мягкие игрушки: сова, мышонок, медвеженок; игрушки, настольные иг-

ры, книги, карандаши, фломастеры, пластилин, музыкальные инструменты. 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 

- Ребята, посмотрите, как много у нас сегодня гостей, поприветствуйте их. Я вас то-

же очень рада видеть. Если у вас сегодня хорошее настроение, то разведите руки в сторо-

ны и улыбнитесь, а если плохое, то сложите ладони вместе. 

       - Раз, два, три, настроенье покажи! 

       - Я рада, что у вас у всех хорошее настроение! 

       - Мне вчера на электронную почту пришло письмо от мальчика Димы. Хотите его по-

смотреть? 

       Включается письмо: 

- Здравствуйте, ребята! Меня зовут Дима! В этом году я пошел в 1 класс. Но ребята в 

классе почему-то не хотят со мной общаться и играть. А мне так грустно все время быть 

одному. Пожалуйста, помогите мне подружиться с ребятами! 

        - Ребята, как вы думаете, почему ребята не хотят дружить с Димой? (Потому что он в 

коляске, не умеет ходить и т.д.) 

        - А может ребята не знают, как дружить и общаться с такими детьми, как Дима? Их 

называют людьми с ограниченными возможностями здоровья. Что же нам делать? 

На экране появляется девочка: «Ребята, я вам помогу!» 

        - Вы узнали, кто это? (Это девочка Женя из сказки «Цветик-семицветик».) 

         Женя: «Подружиться Диме с ребятами поможет цветок Толерантности. Все его ле-

пестки разлетелись по улицам города Добрых сердец. Вам нужно будет вспомнить прави-

ла толерантности и собрать лепестки. У меня остался только один, последний лепесток, я 

дарю его вам, он поможет вам попасть в город. Для этого вам нужно будет вспомнить 

волшебные слова из моей сказки. До свидания». 

- Ребята, вы поняли, что вам нужно будет сделать? 

-А вы помните волшебные слова? 

-Тогда берем лепесток, закрываем глаза и отправляемся в путь. 

Лети, лети, лепесток, 



42 

 

Через запад на восток, 

Облети вокруг земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы мы оказались в  городе Добрых сердец! 

       - Вот мы и в городе! Нам нужно найти лепестки, вспомнить правила толерантности и 

собрать  цветок толерантности. Один лепесток у нас уже есть.  

- А что такое толерантность? (Выслушиваются ответы детей.)  

- А мы можем назвать детей в Димином классе толерантными?  

- Чтобы вспомнить, какой должен быть толерантный человек, поиграем в игру «Ска-

жи наоборот». Я буду говорить слова-прилагательные, а вы слово наоборот. Если это ка-

чество подходит для толерантного человека, вы кладете это слово на наш лепесток. 

Злой – добрый + 

Толстый-худой 

Наглый – вежливый + 

Высокий-низкий 

Грубый – ласковый + 

Ленивый – трудолюбивый 

Жадный – щедрый + 

Грустный – весёлый 

Равнодушный – заботливый + 

Крикливый – молчаливый 

Плохой-хороший + 

Наглый – скромный 

Трусливый – храбрый 

- А теперь еще раз назовите только те качества, которые подходят толерантному че-

ловеку, и мы запишем их на нашем лепестке. 

-  Первая улица, на которую мы с вами попали - это улица Вежливости. Встречая лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья, мы должны соблюдать правила поведе-

ния. Какие? 

Что можно делать? 

-Подойти познакомиться, подружиться 

-просто улыбнуться 

-сказать комплимент или добрые слова 

-предложить помощь 

-сделать для него что-то приятное 

-подарить подарок 

А что невежливо делать? 

-долго смотреть на кого-то, показывать пальцем, 

-спрашивать,  почему он такой? 

-смеяться над ними, дразнить. 

- А еще вежливые и воспитанные люди никогда не забывают говорить волшебные 

слова: 

Игра «Доскажи словечко» 

Растает даже ледяная глыба от слова теплого … (спасибо) 
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Зазеленеет старый пень, когда услышит …(добрый день) 

Когда вас ругают за шалости, вы говорите …(простите, пожалуйста) 

Где бы ни были, на прощание мы говорим …(до свидание) 

Ребёнок вежливый и развитый, говорит, встречаясь …(здравствуйте) 

- Давайте никогда не будем забывать добрые, вежливые слова. Будем чаще говорить 

их друг другу и всем людям. Говорить ласково, нежно, негромко. Глядя в глаза человеку и 

улыбаясь, потому что, от улыбки хмурый день становится светлей. А вот и наш лепесток 

вежливости. 

- Теперь мы все вместе отправляемся на улицу Добрых дел. Что сделала Женя, когда 

узнала, что Витя болен? (она помогла Вите, ведь он нуждался в помощи.) 

-Как можно назвать такой поступок Жени? (сострадание, милосердие.) 

- Что можно делать, имея ноги? А руки? Глаза? Уши? Голос? Видите, сколько у че-

ловека возможностей? А что будет, если у человека нет каких-то возможностей? (ответ 

детей.) 

- А давайте сейчас мы попробуем ограничить свои  возможности и выполнить сле-

дующие задания: 

Дидактическая игра «Определи предмет с закрытыми глазами на ощупь» 

Дидактическая игра «Покажи картинку жестами» 

Дидактическая игра «Собери игрушки, прыгая на одной ноге» 

- Легко ли было вам выполнять задания? А как вы думаете, какие трудности испы-

тывают люди, если они не видят? Не могут говорить? Ходить? Особенным людям и детям 

очень сложно жить среди обычных людей. Ведь возможности их ограничены. 

- Скажите, нуждаются ли такие люди, как инвалиды в нашей помощи? (ответы). 

-Чем мы можем им помочь? 

-перейти дорогу 

-подняться по ступенькам 

-выбрать продукты в магазине 

-помочь проехать на коляске и т.д. 

А вот и наш лепесток с добрыми делами. 

- Не смотря на то, что такие дети ограничены в своих возможностях, они так же как 

и другие дети любят что делать? Правильно,  играть! Поэтому мы отправляемся на улицу 

Веселых игр! 

-Мы можем с вами играть с особенными детьми? (Можем.) 

- Но, к сожалению, из-за своих особенностей, они могут играть не во все игры. К нам 

сегодня на занятие пришли зверята, с ограниченными особенностями здоровья (слепой 

совенок, глухой мышонок и мишка без лапы.) Вы разделитесь на три команды и выберете  

игры, в которые вы могли бы с ними поиграть.  

-Объясните, почему вы выбрали именно эти игры. Какое правило мы с вами должны 

запомнить? 

-Дети с ограниченными возможностями здоровья тоже любят игры, но мы должны 

выбирать только те, в которые они смогут играть. 

-А вот и наш следующий лепесток с правилами игры. 

- А вы как думаете одинаковые мы все с вами или нет? Конечно нет и сейчас мы с 

вами проверим это: встанем в круг. 
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-Подумайте и назовите то, что отличает вас от всех остальных детей в группе. Ребё-

нок говорит, например: «У меня пять братьев и сестер» и т.д. 

- А вот ваши рисунки, на которых вы рисовали себя. Я сделала из них наклейки. По-

смотрите на них. Конечно все мы  очень разные, у каждого есть свои особенности, не го-

воря уже о внутреннем мире каждого человека. Если бы все мы были одинаковыми, то 

жить на свете было бы просто неинтересно. Мы должны уважать индивидуальность каж-

дого человека, не важно здоровый он или больной, толстый или худой, ходит он на своих 

ногах или пользуется инвалидной коляской каждый из нас не повторим, но все мы нужны 

друг другу. 

- А вот на нашем лепестке Дима совсем один, вы хотели бы с ним подружиться? То-

гда возьмите  свои рисунки и приклейте их на лепесток. Так у Димы появятся новые дру-

зья. А у нас новое правило: Мы все разные, но это не мешает нам дружить. 

- Вот ребята мы собрали с вами все лепестки для цветка толерантности. Пора воз-

вращаться назад в Детский сад. Говорим волшебные слова: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Облети вокруг земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы мы оказались в  Детском саду! 

Вот мы и вернулись.  

- А теперь возьмите лепестки, давайте соберем из него цветок Толерантности. Дети 

по очереди прикрепляют  лепестки, рассказывая, про какое правило в нем говорится.  

- Посмотрите, какой большой и красивый цветок толерантности у нас получился! 

Мы отправим его детям, которые учатся вместе с Димой. Дети узнают правила, и я думаю, 

обязательно захотят с ним подружиться.  

- Давайте и мы с вами на прощание загадаем желания у цветка толерантности. 

         Лети, лети, лепесток, 

         Через запад на восток, 

         Облети вокруг земли - 

         Быть по-моему вели. 

         Вели, чтобы: 

        -все дети были здоровы! 

        -никогда не ссорились и т.д. 

 

Конспект развлечения  

для детей старшего дошкольного возраста 

 «Вороний день» 

Цель: формировать представления дошкольников о хантыйском весеннем праздни-

ке «Вороний день». 

Задачи: 

- формировать знания о коренных народах ханты и манси, их обычаях и традициях; 

- развивать творческие способности, мышление; 

- воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества, 

доброжелательность. 



45 

 

Предварительная работа: наблюдения в природе; рассматривание весенних пейза-

жей; познавательные беседы; чтение художественной литературы; рисование и выполне-

ние аппликационных композиций по теме «Весна»; дидактические игры и упражнения: 

«Первые приметы Весны», «Исправь ошибку», «Перелетные и зимующие птицы», и др. 

Оборудование и материалы: музыкальная колонка; проектор, конверт с письмом; 

следы животных; магнитофон и аудиозаписи с пением птиц, с карканьем вороны, хантый-

ских мелодий; национальные костюмы хантов, вороны, почтальона; сухая береза; разно-

цветные ленточки; глобус, макет чума и народные игрушки ханты и манси, иллюстрации с 

изображением животных и растений Севера, макеты ремесел ханты и манси: рыболовство, 

оленеводство, народно-прикладное искусство ханты и манси. 

Ход развлечения: 

Стук в дверь. Заходит почтальон. 

- Здравствуйте. Это какой детский сад и какая группа? (ответы детей.) 

- Значит, правильно попал. Вот примите, вам письмо.  

Воспитатель читает письмо: «Здравствуйте, дорогие ребята детского сада «Росин-

ка»! Пишет вам Весна. Очень надеюсь на вашу помощь. Я попала в беду, у меня зима 

украла мою главную помощницу ворону. Я прошу вас выручить нас, ведь без вороны не 

настанет весна, не будет ярко солнце светить, не появятся проталинки и не зацветет вся 

наша природа. Я вас приглашаю к себе в гости, чтобы мы вместе выручили мою ворону. А 

дорогу к моему дому покажут вам следы лесных животных, которые встретятся вам по 

дороге. Я думаю, что вы смелые ребята. Очень надеюсь на вас, друзья!» 

Воспитатель: «Ну, что ребята, пойдем помогать Весне?» 

Дети по схеме идут по музыкальному залу. По дороге они находят следы живот-

ных, угадывают, чьи это следы. 

Раздается пение птиц, входит Весна. 

Весна: «Здравствуйте ребята! А знаете ли Вы кто я?  А вот, угадайте мою загадку и 

тогда узнаете, как меня зовут». 

  - Я раскрываю почки, в зелёные листочки. 

 Деревья одеваю, посевы поливаю, 

   Движения полна, зовут меня … 

- Правильно ребята, меня зовут Весна. (Весна грустит). 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что Весна грустит. 

Весна: «Как же мне не грустить? Ведь зима не собирается отпускать мою ворону. 

Вот читайте, какую телеграмму мне зима отправила». 

Воспитатель читает телеграмму: «Ха-ха-ха-ха, если ты, хочешь, чтоб твоя ворона 

вернулась к тебе, то выполни все мои задания. И вот тогда – то я и подумаю и может быть, 

отпущу ворону. И не забудь, я все вижу, у меня везде есть свои помощники, и если вдруг 

ты не выполнишь какое – то задание, то ворону я заморожу. Ха-ха-ха-ха. Вот мои зада-

ния». (Все задания на снежинках и сложены в один большой конверт). 

Воспитатель: «Весна не грусти и не переживай дети из детского сада «Росинка» 

очень умные и все задания выполнят и ворону Зима отпустит. Но, уважаемая Весна, дети 

наши самостоятельные и поэтому я оставляю их вам в помощь. А я пойду, поищу ворону 

на улице. Может она просто заблудилась, а Зима просто решила пошутить».  
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Весна вместе с детьми проходят к первому столу, где лежат снежинки с заданиями 

и читает задание с первой снежинки. 

1. Задание: «Когда это бывает?» Нужно угадать времена года и расставить их по 

порядку. (По мере того как дети отгадывают загадки, картинки с изображением времен 

года выставляются на магнитную доску). 

- Пусто в поле, дождь идёт. 

Ветерок срывает листья. 

С севера туман ползёт, 

Тучи грозные нависли. 

Птицы движутся на юг 

Чуть крылом касаясь сосен. 

Догадайся, милый друг, 

Что за время года? -. (Осень) 

- Лишь стукнет она 

К нам в окошко снежком, 

Мы санки берём 

И на горку – бегом! (зима) 

- Зеленеют луга, 

В небе - радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето: 

Всех зовёт купаться. (Лето) 

- Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт, 

В лесу подснежник расцветёт. (Весна) 

Весна читает задание со второй снежинки: «Назвать приметы весны и весенние ме-

сяца». 

- Солнышко стало ярке и теплее греть 

- Стали таять сосульки и зазвенела капель 

- Растаял снег и на проталинах распустились подснежники. 

- Зажурчали ручьи. 

- На деревьях и кустарниках набухли почки. 

- С юга возвращаются перелетные птицы. 

- Мы с вами вспомнили, что ранней весной у нас появляются проталинки – а ска-

жите, что у нас появляется на крышах? Правильно – сосульки. А вы знаете, что есть такая 

примета: «Длинные сосульки – к долгой весне». И, что, сосулька это символ зимы. 

Весна: «А вы знаете, как люди приветствуют весну, какой праздник символизирует 

приход весны?» (Масленица) 

- Ребята, скажите, в каком городе мы с вами живем? Как называется наш округ? 

(г.Мегион п.Высокий, Ханты-Мансийский автономный округ.) 

- Молодцы, правильно. А кто коренные жители Ханты-Мансийского автономного 

округа? (Ханты и манси). 

За дверью раздаются карканье вороны, шум, крики 

Весна: «Что за шум? Что за крики? Что случилось? Кто кричит?» 
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В зал, выкрикивая «Ворона прилетела», выбегают мама и дети (воспитатель, маль-

чик и девочка, одетые в хантыйские костюмы). 

Дети-ханты и мама-хантыйка: «Мы видели ворону! Ворона прилетела!» 

Весна: «Какую весть хорошую вы принесли! Значит, зима отпустила ворону и на 

наш север пришла весна! А какого цвета была ворона?» 

Дети-ханты и мама-хантыйка: «Черная, черная, конечно!» 

Весна: «А как вы думаете черная ворона хорошая птица?» 

Дети-ханты и мама-хантыйка: «Пэча, пэча, хорошая птица!» 

Мама-хантыйка: «А давайте поиграем в очень интересную хантыйскую игру «Хей-

ро», после чего наше солнышко еще сильнее начнет греть.» 

Подвижная игра «Хейро» 

Правила игры: выбрать ведущего солнца; играющие становятся в круг, берутся за 

руки, идут по кругу приставным шагом, руками делают равномерные взмахи вперед-назад 

и на каждый шаг говорят «хейро» т. е солнце. Ведущий-солнце сидит на корточках в сере-

дине круга. Игроки разбегаются, когда солнце встает и выпрямляется (вытягивает руки в 

стороны). Все игроки должны увертываться от солнца при его поворотах. На сигнал «Раз, 

два, три – в круг беги!» те, кого ведущий не задел, возвращаются в круг. 

Весна: «Радуются приходу весны не только перелетные птицы, больше всех раду-

ются первому весеннему солнышку птицы, которые зимовали у нас на севере. По мнению 

хантов и манси, «вороны приносят весну». Они первыми прилетают, начинают вить гнез-

да, громко каркают, как бы пробуждая саму природу.» 

С криком «кар-карр-карр» влетает Ворона, и из-под крыла роняет веточки. Оста-

навливается, смотрит на всех нас и говорит: «Пэча, пэча дети! Пэча, пэча, все добрые лю-

ди!» 

Весна: «Как я рада, ребята, что вы выполнили все сложные задания Зимы и она от-

пустила ворону». 

Ворона: «А знаете ли вы хантыйскую легенду про меня?»  

Ворона: «Каррррр – каррр, ужас, как не знаете?» 

Мама-хантыйка: «Я знаю такую легенду и могу рассказать вам всем. Хотите?»  

Легенда вороны сопровождается презентацией. 

Мама-хантыйка: «У народов ханты и манси есть старинная легенда: традиция 

праздновать «Ворна хатл» появилась в древние времена. Давным-давно, как гласит хан-

тыйская легенда, пришла зима с трескучими морозами, солнце скрылось за облаками, 

нескончаемые снегопады и метели довели людей до отчаяния: темно, холодно, голодно. 

Запасы продуктов закончились, мороз стал ещё крепче и люди, звери, деревья застыли, 

замёрзли. Казалось, что всё живое превратилось в ледяные фигурки. И вот однажды в эти 

суровые снежные края, то ли по ошибке, то ли из любопытства залетела ворона. Летит она 

час, два, а кругом тишина. Ни звука, ни шороха не слышно. Мёртвая тишина. Испугалась 

ворона и от отчаяния громко закричала: «Каррррр!». Её крик был таким пронзительным и 

громким, что сосульки на деревьях разлетелись, люди проснулись, звери зашевелились, и 

даже солнце выглянуло и засияло так ярко, что появились ручейки, проталины, и на земле 

всё ожило. Вот с тех самых пор у народа ханты появился праздник почитания вороны, 

священной птицы, которая своим криком разбудила матушку природу и спасла всё живое. 

В благодарность за своё спасение люди с наступлением тепла устраивают в честь неё 
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праздник, поют песни, приносят жертву и дарят подарки. Сейчас ханты празднуют Воро-

ний день 7 апреля. Приготовления к проведению торжества начинаются заранее.  

Девочка хантыйка: «А я знаю стихотворение про этот праздник»: 

Хантыйский древний праздник «Ворна хатл»- 

Явленье птицы, символ новой жизни. 

Вороне в тундре каждый рад: 

Близка весна. Ворона - первый признак. 

У птицы просят мудрости, добра, 

Готовят стол из угощений разных. 

И рады дети - множество забав 

Приносит им весенний первый праздник. 

Весна: «А вот посмотрите, что ворона нам принесла с собой. Это, что? Что же нам 

с ними сделать? Правильно поставить в воду». 

Весна: «А давайте с вами проведем один опыт, который называется «Живая вода». 

Заранее на сосуд, наклевываем этикетку «Живая вода». 

- Давайте рассмотрим наши веточки. И поставим потом на видное место в сосуд с 

водой. Придем сюда через два-три дня и посмотрим, что же произойдет с нашими веточ-

ками. А как вы думаете, что произойдет? (предполагаемые ответы детей: листочки по-

явятся). 

Весна: «Правильно, одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому. И 

нашим веточкам вода даст жизнь». 

Девочка хантыйка: «А я знаю еще одну интересную хантыйскую игру, она называ-

ется «Оленья шкура», давайте поиграем!» 

Дети играют в подвижную хантыйскую игру «Оленья шкура». 

Пока звучит бубен, дети двигаются по залу, как бубен затихает, дети прячутся под 

оленью шкуру (ткань). 

Ворона: «А кто знает про меня приметы?» 

Дети называют приметы: 

- если ворона сядет на низкое дерево - весна будет скорая, а если на высокое - за-

тяжная; 

           - если ворона села на самую верхушку дерева - весной будет «большая вода»; 

           - по количеству снега в этот день определяют, много ли будет рыбы и ягод. 

Ворона: «Кааарррр, молодцы». 

Весна: «На Вороний День, с приходом весны, у хантов есть древний обычай – за-

дабривать ворону, завязывая яркие ленточки на берёзу. Завязывая ленточку, нужно поже-

лать, чтобы все родные и близкие были здоровы и счастливы, а главное загадать своё за-

ветное желание. И я вас всех своих друзей приглашаю к березе, чтобы выполнить этот 

обычай. Вот и ленточки у меня готовы». (Дети завязывают ленточки на березе). 

Весна: «Какие вы ребята молодцы, выполнили все задания Зимы, и она отпустила 

ворону. И теперь наступит весна, солнце будет светить ярче и теплее, природа вся 

проснется после зимней спячке». 

- И раз все так хорошо сложилось, давайте возьмемся за руки, и ощутим весеннее 

тепло, закроем глаза и представим, как тепло распространяется по всему телу. А теперь 

откройте глаза и передайте тепло друг другу, путем прикосновения ладошками. И тогда 
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вместе с теплом цепочка доброты передастся друг другу. Пусть весеннее тепло и доброта 

поселятся в наших сердцах! 

Весна: «Ощутили? Раз вы у меня в гостях, то гостей принято угощать. Я вас уго-

щаю вас клюквой».  
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Приложение 2 

Мероприятия с педагогами 

 

Тренинговое занятие для педагогов 

«Толерантность как принцип взаимодействия между людьми» 

 

Цель: формирование толерантности личности через самопознание, взаимопознание, 

взаимодействие и приобретение специальных знаний о толерантности. 

Оборудование: 

- Листы бумаги, карандаши, фломастеры; 

- тексты для сценки «Случай в автобусе»; 

- тексты для сценки «Работодатели и работник»; 

- мультимедийная презентация. 

Ход мероприятия: 

- Давайте поприветствуем друг друга. Какой сегодня чудесный день! Я улыбаюсь 

вам, а вы улыбаетесь мне и друг другу. Как хорошо, что мы сегодня все вместе. Мы спо-

койны, добры, приветливы. Сделайте глубокий вдох носом и вдохните в себя свежесть, 

доброту и  красоту этого дня, а выдохните все обиды и огорчения. Улыбнитесь друг другу, 

подарите свои улыбки! Ведь улыбка всегда располагает к общению.  

Упражнение  «Знакомство»  

   Участники по очереди, начиная с ведущего, произносят: «Когда я была совсем ма-

ленькой, меня звали Ниночка, в школе меня звали Нина, а когда я выросла, меня стали 

звать Нина Александровна». 

Упражнение «Поляна настроения». Участники тренинга по кругу передают цветок и 

продолжают фразу «Я радуюсь, когда…», затем участники передают цветок в другую сто-

рону и продолжают фразу «Я грущу, когда…». 

-  В жизни нам приходится встречать  разных людей.  И сейчас я хочу познакомить 

вас с «Молитвой о встрече» (на фоне музыки). (Чтение каждым участником по 1 строчке). 

Я пришел в этот мир 

не для того, чтобы оправдывать твои надежды, 

не для того, чтобы отвечать твоим интересам, 

не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. 

И ты пришел в этот мир 

не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, 

не для того, чтобы отвечать моим интересам, 

не для того, чтобы оправдывать мои надежды. 

Потому что я — это я, а ты — это ты. 

Но если мы встретились и поняли друг друга — то это прекрасно! 

А если нет — ну что ж, ничего не поделаешь. 

- Сегодня у нас тренинг «Толерантность как принцип взаимодействия между людь-

ми». Что же такое толерантность, как Вы это понимаете? 

Слайд 2 

-Толерантность – терпение; 

         -терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 
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         - уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов самовыра-

жения и проявления человеческой индивидуальности. 

Слайд 3 

Толерантность – «правило трех П»: 

         признание - способность видеть в другом другого и осознание его права быть дру-

гим, отличным от остальных; 

         принятие - безусловное положительное отношение к таким отличиям; 

         понимание - умение заглянуть в мир другого  не только со своей точки зрения, но  и 

его. 

Слайд 4 

Высказывания о толерантности (приложение 1) 

Педагоги зачитывают высказывания о толерантности выдающихся философов, педа-

гогов, писателей.  

Слайд 5 

Упражнение «Эмблема толерантности» 

- Вы неоднократно слышали слово «толерантность», у вас сформирован определен-

ный образ, понятие. Я предлагаю объединиться в микрогруппы. Задача группы – нарисо-

вать эмблему толерантности. 

Представители от каждой команды демонстрируют и поясняют свои рисунки. 

Слайд 6 

Черты терпимой личности? 

Выберите 3 наиболее важные черты терпимой личности. 

Поднимите руки те, кто выбрал 1, 2,3,4…. 

В нашей группе выбраны большинством 3 качества: (перечислить). 

Слайд 7 

Упражнение «Ассоциации» 

- У каждого из вас возникает своя ассоциация на слово толерантность. Я предлагаю 

каждому из вас продолжит фразу любым пришедшим на ум словом «Если бы толерант-

ность была цветом, то каким? (таким)» 

цветом - 

деревом - 

животным - 

птицей - 

блюдом - 

временем года - 

водоемом – 

автомобилем – 

членом семьи – 

профессией – 

посудой – 

цветком - 

танцем – 

небесным телом – 

хобби – 
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рыбой – 

музыкой - 

- Конечно, быть толерантным - это прекрасно! Но, сколько бы мы не говорили о то-

лерантности, все мы разные, и поэтому, к сожалению, в нашей жизни неизбежны кон-

фликты. Ведь, как сказал Ч. Диксон: «Если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, 

есть ли у вас пульс».  

- Что может помочь проявить толерантность при конфликте, социальной несправед-

ливости? (психологическая амортизация, юмор). 

Слайд 8 

          Сценка «Случай в автобусе»  (приложение 2). Вывод: в сценке 1 опустошённые оба 

героя, в сценке 2 нет победителей и нет побеждённых, нет конфликта. 

Слайд 9 

Сценка «Работник и работодатель» (приложение 3) 

Желающие 3 человека: 1 работник  и 2 работодателя. 

- Задача каждого работодателя убедить за 2 минуты  работника поработать на суб-

ботнике в выходной день. 

- Работник не должен соглашаться и приводить для это все аргументы. 

Вопросы 

Работнику: 

-кто из работодателей был более убедительным? 

- кому бы вы, не подчинились никогда? 

- вам бы хотелось иметь такого начальника? 

Начальникам: 

- ваши убеждения совпадали с убеждениями той роли, которую надо было сыграть? Легко 

было выполнить роль? 

Группа: 

Какой вывод можно сделать? 

Слайд 10 

- В завершении нашего мероприятия я хочу сказать такие строки: 

Терпеть и верить —  

Прекрасны все на свете;  

Коты, собаки и медведи,  

Прекрасны взрослые и дети,  

И сослуживцы, и соседи.  

Терпенье - наш взаимный шанс,  

Ведь кто-то также терпит нас.  

Слайд 11 

          - Благодарю вас за поддержку и активную работу. Желаю вам толерантных детей, их 

родителей, коллег, соседей  и творческих всем успехов! 

 

Приложение 1 

Высказывания о толерантности 

1.«Мы обречены на толерантность» (А. Г. Асмолов ) 

2.«Признание + Принятие + Понимание = Толерантность» (А.Г. Асмолов ) 
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3.«Толерантность – это искусство жить в мире непохожих людей и идей» (А. Г. 

Асмолов ) 

4.«Терпимость не есть равнодушие к добру и злу; терпимость есть добродетель сво-

бодолюбия и человеколюбия, бережное отношение к человеческим душам, и их жизнен-

ному пути, всегда сложному и мучительному» (Н. Бердяев) 

5.«Патриотизм и толерантность – два крыла; они неразрывны»(М.В.Воскобойников) 

6.«Поставь себя на место другого» (Е. Г. Гениева) 

7.«Человек с огромным запасом терпения и толерантности идет по жизни с особой 

долей спокойствия и умиротворенности. Такой человек не только счастлив и эмоциональ-

но уравновешен, но он, к тому же, крепче здоровьем и меньше подвержен болезням. У не-

го сильная воля, хороший аппетит, и ему легче заснуть, ведь совесть его чиста». (Далай-

Лама XIV) 

8.«Терпимость – это очень трудная добродетель, для некоторых труднее героизма» 

(Жюль Франсуа Леметр ) 

9.«Согласие между людьми, разными народами – это самое драгоценное и сейчас 

самое необходимое для человечества» (С. Лихачёв) 

10.«Непрерывно упражняясь в искусстве выносить всякого рода ближних, мы бессо-

знательно упражняемся выносить самих себя, – что, по сути, является самым невероятным 

достижением человека» (Фридрих Ницше) 

11.«Современный мир жесток, жестокими стали и дети. А нормой жизни каждого 

человека – взрослого и ребёнка – должна стать толерантность» (М. Орлова) 

 12.«Ключ к окружающим меня людям лежит во мне самом» (Антуан де Сент-

Экзюпери) 

 13.«Терпимость хороша, если она распространяется на всех – или если не распро-

страняется ни на кого». (Герберт Уэллс, английский писатель) 

Приложение 2 

Содержание карточек 

Упражнение «Случай в автобусе» 

1. Два участника (у каждого текст) 

Много народу: мужчина ищет деньги, постоянно задевает рядом стоящую женщину. 

Ж. – Вы скоро перестанете копаться? 

М. – Сколько надо столько и буду Вам то что? 

Ж. – Идиот! 

М. – Сама ты дура! 

Ж. - Ещё и хам, не научили в детстве вежливости! 

М. – А вы то что злая.  Муж бросил? Я бы с такой тоже не смог жить. 

Ж. – Да кто б за вас пошёл. 

М. – Ты в зеркало то на себя смотрела, грымза! 

Ж. - У вас ума как у петуха. 

М. – Сама ты, курица…. 

Вывод: Опустошённые оба 

2. Применяя психологическую амортизацию. Два участника (у каждого текст) 

Много народу: мужчина ищет деньги, постоянно задевает рядом стоящую женщину. 

Ж. – Вы скоро перестанете копаться! 
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М. – Скоро перестану. 

Ж. – У меня сейчас пальто на голову налезет. 

М. – Да, возможно налезет. 

Ж. (пассажирам) – Ничего смешного! 

М. – Действительно ничего смешного… 

Вывод: Нет победителей и нет побеждённых, нет конфликта. 

Приложение 3 

1 Работодатель (строго) 

- Светлана Сергеевна, вы обязаны в воскресенье принять участие в субботнике по 

уборке территории учреждения.  

- Это приказ департамента, привести в порядок территорию перед Днем Победы!  

- Если Вы не явитесь на субботник, я не подпишу вам премию в этом месяце. 

- Да сколько можно, каждый раз у Вас всякие причины! 

- Если Вы не явитесь на субботник, отпуск Вам дам в феврале! 

2 Работодатель (доброжелательно) 

         - Уважаемая Светлана Сергеевна, Вы не смогли бы  в воскресенье принять участие в 

субботнике по уборке территории Учреждения?  

- Это приказ Департамента, Вы наверное знаете, что скоро будет праздник -  День 

Победы и необходимо привести в порядок территорию. 

 - Понимаете, весь коллектив будет принимать участие в субботнике. 

- Светлана Сергеевна, вы же такой ответственный работник, хороший организатор. 

Нам без Вас никак не справиться. 

 

Конспект деловой игры для педагогов  

 «Пройдите тест на толерантность, господа…» 

Цель: 

- дополнить теоретическую информацию по проблеме толерантности;  

- предложить педагогам практические материалы, способствующие воспитанию 

толерантных качеств у дошкольников;  

- смоделировать профессиональную деятельность педагогов с использованием мето-

дов активного обучения.  

Методы: 

- неимитационные (дискуссия);  

- имитационные;  

- игровые методы (игровое проектирование, разыгрывание ролей, психодрама) ;  

- неигровые методы (анализ конкретных ситуаций, действие по инструкции, решение си-

туативных задач).  

Реквизит:  

- «волшебная палочка»;  

- бумага, мольберты, маркеры; 

- жёлтые кружочки (2 шт.), «лучики солнца»  из бумаги, клей. 

Ход игры: 

I. Мотивационно - организационный этап  
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- Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне очень приятно видеть вас всех сегодня. 

Сегодня мы с вами поговорим о толерантности, о дружбе разных народов, о взаимопони-

мании и уважении. Эта тема сегодня очень актуальна, согласитесь. А эпиграфом мне хо-

телось бы прочитать такие пословицы, как  «Что посеешь, то и пожнешь», «Яблоко от яб-

лони недалеко падает», «От плохого семени, не жди доброго племени» и т. д. .  Поэтому 

нам, взрослым, нужно научиться взвешивать каждое слово, нести ответственность за каж-

дый свой поступок, прежде чем принимать участие в воспитании детей.  

- Современный мир жесток, жестокими становятся и дети. Именно поэтому миро-

вая общественность выбрала толерантность основополагающим принципом морали.  Мы 

педагоги, а это значит, что мы несем ответственность не только за себя, но и за детей. 

Добро воспитывается добром, а зло порождает зло. Это непреложная истина.  Сегодня мы 

собрались, чтобы понять, каковы мы сами, на каком языке говорим с окружающими 

людьми и миром. Давайте совершим попытку проверить наши души на доброту, радость, 

понимание и неравнодушие и сделать это мне хотелось бы не обучая, а играя с вами, тем 

более обучать, играя, принцип нашей работы. А назовём нашу взрослую игру «Пройдите 

тест на толерантность, господа». 

II. Содержательный этап   

Игровое проектирование «Самопрезентация».  

- У меня в руке листочки, на них указаны человеческие качества, как толерантные, так 

и те, что таковыми не являются. Выберите, пожалуйста, по листочку и прочитав, что там 

написано, объясните является это слово толерантным или нет. И хотелось бы, чтобы вы 

подумали про себя, это качество присуще вам.  

Резюме. Итак, каждый из вас открыто и честно взглянул на себя, потому что при-

знание своих слабых качеств есть не что иное, как возможность духовного роста.  

Если мы изначально были искренними, то можем двигаться дальше.  

 Действие по инструкции «Продолжи фразу». 

- В нашей работе важную роль играет индивидуальная работа с детьми. И сейчас мне 

тоже хотелось бы  предоставить слово каждому. Хотелось бы, чтоб вы продолжили фразу.    

Участники размышляют на тему «Со мною вот что происходит», передавая волшебную 

палочку по кругу 

• Я грущу, когда.  

• Мне весело, когда …  

• Я обижаюсь, когда …  

• Я злюсь, когда.  

• Я радуюсь, когда.  

• Мне не нравится, когда.  

• Я теряюсь, когда …  

• Терпеть не могу, когда …  

• Я плачу, когда … 

- Я пою, когда... 

- Мне хочется танцевать, когда... 

- Я читаю, когда... 

- Я сержусь, когда... 

- Я сплю, когда... 
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- Я крашусь, когда... 

- Мне хочется гулять, когда... 

- Не хочу просыпаться, когда... 

- Хожу в гости, когда...  

- Я счастлива, когда... 

- Я огорчаюсь, когда... 

- Я хожу в салон, когда... 

- Слушаю музыку, когда... 

- Мне нравится, когда... 

- Я беспокоюсь, когда... 

- Мне плохо, когда... 

- Я люблю, когда... 

- Меня раздражает, когда... 

- Я уважаю, когда... 

- Я не уверен, когда...  

Резюме. Очень важно, чтобы мы не были рабами эмоций, особенно негативных, 

потому что они имеют обыкновение портить жизнь окружающим. Душу надо всегда 

настраивать на хорошее. Особенно нам, педагогам.  

III. Игровой этап «Мир людей» 

- Здесь происходит общение, живой контакт между людьми. И очень важно, чтобы 

это общение было радостным. Возьмем самый простой пример: встречу со знакомым че-

ловеком.  

- В средние века от нас потребовались бы реверансы, в наше время требуется всего 

лишь сказать «здравствуй». И, может быть, спросить, «как дела? » Очень часто мы это го-

ворим так, что даже душа не вздрогнет: приветствие было, а встречи не произошло.  

Если бы к общению подключали душу, как бы мы изменились сами, как изменили бы 

жизнь в себе и вокруг себя!  

- А давайте попробуем, сделаем приятное друг другу, поздороваемся  друг с дру-

гом, как можно приятней. 

- Я даю вам вот это солнышко, которое мы будем передавать по кругу, приветствуя 

друг друга словами «здравствуй, .... (первое слово обязательно, следующую фразу вы до-

бавляете по своему желанию)». 

 Каждый из участников здоровается с другими. 

Мотивационно-побудительная игра «Солнышко дружбы». 

- У вас на столах лежат жёлтые кружочки и лучики из бумаги. Хочу попросить вас, 

чтобы вы, написав на лучиках толерантные человеческие качества, приклеили и сделали 

своё солнышко дружбы. Каждая подгруппа клеит своё «Солнышко дружбы». 

Резюме  

- Коллективная работа сближает. Каждый чувствует ответственность. А вообще 

получилось хорошо! Спасибо. 

- В фильме «Доживём до понедельника» десятиклассник написал: «Счастье - это 

когда тебя понимают». А ведь он прав: все человеческие беды от непонимания. И приме-

ров тому более чем достаточно: не поняли друг друга и разошлись; не понял внутренний 

мир близкого человека и не поучаствовал в его судьбе; правительство одной страны не 
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поняло позиций другой и решило войной добиться понимания. Сейчас мы попробуем по-

нять друг друга.  

Разыгрывание ролей «Пойми меня». 

Количество участников — 4 человека. Участники встают в одну колонну в затылок 

друг другу. Крайнему из участников показывается задуманное слово. Крайний из участ-

ников подходит и поворачивает к себе лицом 2-го участника своей команды. 1-й должен 

жестами и мимикой изобразить этот предмет (только без звуков). 2-й участник поворачи-

вает к себе 3-го и показывает то, что он понял. 3-ий показывает 4-му и т.д. Последний 

участник должен назвать тот предмет, который, как ему кажется, загадали 1-му участнику. 

(Используемые толерантные слова, написанные на карточке: радость, терпение, улыбка, 

сочувствие.) 

Резюме; «Мы взяли толерантные слова, попытались объяснить их, и главное — по-

нять друг друга».  

Ступенька «Окружающий мир»  

- Окружающий мир - это пространство, в котором мы существуем. Иногда оно 

расширяется до размеров государства, а иногда сжимается до пределов нашей комнаты.  

Мы зависим от чужих оценок, эмоции поглощают нас. Внутри назревает конфликт и мы 

выплескиваем его на других. Задаем себе вопрос: «Как жить спокойно? » - и порой за-

трудняемся найти ответ.  

Рефлексивно-оценочная игра «Конфликтная ситуация».  

- Мы не всегда можем и не обязаны объяснять окружающим свои поступки. Но, 

учитывая предполагаемые оценки, мы должны быть уверены в непредосудительности 

своих действий.  

- Холодно. Вы на остановке. Замерзли. Решили потанцевать или сделать зарядку. 

На вас недоуменно смотрят и говорят: «Вот ненормальная!»  

- Вы идете по улице и читаете собеседнику хорошие стихи, вызывая у людей недо-

уменные взгляды.  

- Утром вы не успели накраситься. Знакомые не могут понять, что с вами, может 

быть, вы заболели или у вас горе? Но в любом случае, они думают: «Да, не красавица! »  

- В автобусе вы кому-то наступили на ногу, вас обругали.  

- Как часто мы смотрим на мир грустными глазами. Серые обстоятельства делают 

утро - хмурым, настроение - унылым, глаза - мокрыми, дела - заброшенными. Но какой бы 

ни была жизнь, надо всегда искать повод для радости! И даже в жирном минусе надо обя-

зательно отыскать плюс.  

Диагностическая игра «Найди плюсы и минусы».  

Вы потеряли кошелек с крупной суммой денег.  

Вы поругались с любимым человеком.  

Вы опоздали на электричку.  

Вы сегодня не ели, и обед не предвидится.  

Вы сломали ногу.  

Вас вызвали в школу.  

У вас обокрали квартиру.  

У вас очень грубый начальник и он часто «достает» вас.  



58 

 

Резюме: «Важно уметь отличать действительные ценности от мнимых. Есть только 

два больших горя: болезнь и смерть. Все остальное - неприятности. Цените жизнь, друж-

бу, здоровье, семью. Радость начинается только с вас, а не с кого-то и не с чего-то».  

- А теперь мы познакомимся с песнями и танцами народов, населяющих нашу ве-

ликую Родину. 

Участники, объединившись, по национальностям показывают свои нац. песни, тан-

цы. 

Резюме: «Мы сегодня проверили себя на толерантность. И хотя это была игра, она 

показала, что у нас не исказился взгляд, и не очерствело сердце».  

- У нас много времени впереди, мы сможем созидать добро, если к этому стремим-

ся! Спасибо всем за внимание, за участие! Счастья Вам всем, мира, добра и радости! 

Игровое проектирование «Самопрезентация» 

Инструкция: выберите качества, присущие Вам 

Аккуратность Завистливость Мнительность Обидчивость Решительность 

Беспечность Застенчивость Мстительность Осторожность Сдержанность 

Вдумчивость Злопамятность Настойчивость Отзывчивость Сострадание 

Гордость Искренность Нежность Подозрительность Стыдливость 

Грубость Капризность Нервозность Принципиальность Терпеливость 

Заботливость Легковерие Нерешительность Поэтичность Трусость 

Жизнерадостность Медлительность Несдержанность Рассудительность Энтузиазм 

Холодность Эгоизм Обаяние Радушие Упорство 
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Приложение 3 

Мероприятия с родителями 

 

Конспект семинара-практикума с родителями 

 «Как воспитать толерантного человека» 

 

Цель: познакомить родителей с понятиями толерантность, воспитание в духе толе-

рантности, толерантный подход к игровой деятельности ребенка, разрешение конфликта с 

позиции толерантного подхода. 

Задачи: 

- учить родителей быть толерантными в отношениях: с детьми между собой и с 

окружающими; 

- развивать интерес к вопросам толерантного подхода к процессу воспитания; 

- применять полученные знания в процессе воспитания детей, во взаимоотношени-

ях. 

Ход мероприятия: 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады приветствовать Вас. Спасибо, что 

отложив все дела, Вы пришли на эту встречу. Проблема, которая станет предметом наше-

го обсуждения – это «Как воспитать толерантного человека?». И на сегодняшнем собра-

нии предлагаю обсудить эту нравственную тему. 

- Что, по-вашему мнению, означает слово толерантность? (Ответы родителей.) 

- Толерантность – понятие достаточно новое. Слово «толерантность» происходит 

от латинского глагола - переносить, выдерживать. В русском языке «толерантность» - 

способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к по-

ступкам других людей. 

- Толерантность: 

            - уважение друг к другу; 

            - любовь, прощение; 

            - понимание непохожего на вас человека; 

            - дружба, взаимопонимание между разными людьми, разными расами, разными ха-

рактерами; 

            - терпение друг к другу; 

            - терпение к разным национальностям, сословиям; 

            - принятие и понимание представителей иных культур; 

            - умение общаться между людьми; 

            - гуманное отношение к окружающим, терпение к недостаткам других, а также 

признание индивидуальности каждого человека; 

            - когда все люди живут в мире и согласии с самим собой и другими; 

            - чуткость, доброжелательность, несклонность осуждать других. 

- А сейчас, я предлагаю немного поиграть. 

С родителями проводятся игры на воспитание толерантности. 

Игра «Чем мы похожи» 

Члены группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг одного из участников на 

основе какого-либо реального или воображаемого сходства с собой. Например: «Света, 
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выйди, пожалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой одинаковый цвет волос (или мы по-

хожи тем, что мы жители Земли, или мы одного роста и т. д.) ». Света выходит в круг и 

приглашает выйти кого-нибудь из участников таким же образом. Игра продолжается до 

тех пор, пока все члены группы не окажутся в кругу. 

Игра «Комплименты» 

Ведущий кидает одному человеку мяч и говорит ему комплимент. Потом этот че-

ловек кидает мяч другому, и тоже говорит комплимент. Комплименты должны услышать 

все члены группы. 

- А сейчас я приглашаю вас разбиться на равные шесть подгрупп (количество под-

групп и в них участников может быть разным) и присесть за столы. Каждой подгруппе 

выдается карточка, на которой написана проблемная ситуация. Необходимо, если это воз-

можно, прийти к какому-то единому решению. 

Примеры проблемных ситуаций: 

1.Если вы стали свидетелем наказания Вашего ребёнка воспитателем группы, то, 

как Вы себя поведёте в данной ситуации? 

2.Кому принадлежат приоритеты в правовом воспитании ребёнка: семье или дет-

скому саду? 

3.Ваш малыш пытается отобрать у товарища игрушку на прогулке. Другой малыш 

отчаянно сопротивляется. Ваши действия? 

4.Ваш ребёнок весь день никого не слушает. Когда вы попытались с ним погово-

рить, он демонстративно отвернулся и продолжил заниматься своим делом. Ваши дей-

ствия? 

5.По телевизору идёт показ вашего любимого сериала, а вы никак не можете уло-

жить ребёнка спать. Он постоянно сбрасывает одеяло и вскакивает с кровати. Ваши дей-

ствия? 

6.В магазине ваш ребёнок увидел какую-то игрушку, и она ему тут же срочно по-

требовалась. Вы отказались выполнить его желание. Ребёнок упал на пол в истерике: «Хо-

чу игрушку-у-у! » Ваши действия? 

- Психологи считают, что ребенок проявляет агрессивность в несколько раз чаще 

там, где агрессию взрослых он видел ежедневно, и где она стала нормой его жизни. Самое 

главное – это пример семьи, семейный микроклимат. Если родители делят между собой 

трудности и радости, то ребенок подражает таким формам взаимоотношений, прежде все-

го к близким, а потом и ко всем остальным. Одобрение, похвала помогают ребенку убе-

диться в правильности своих действий, вызывает желание повторить их. 

- Я предлагаю вам ответить на несколько вопросов и определить тип воспитания в 

вашей семье. 

Тест: «Пытаетесь ли вы понять своего ребенка?» 

- Вы оценили наедине с собой свою собственную толерантность и, возможно, те-

перь измените отношение к своему ребенку. Природа не терпит пустоты. Если мы не за-

полним его душу чем-то добрым, найдется кто-то другой, который заполнит ее дурным. 

Ребенка с самого рождения должна окружать родительская любовь. А сейчас предлагаю 

вам решить педагогические ситуации с позиции толерантности. 

Решение педагогических ситуаций: 

«Конфликт опасен, если он неразрешим» 
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Мама: 

- Миша, играй тише. Почему у тебя опять разбросаны игрушки (и тут же добавляет, 

а вчера ты сломал новую машину и испачкал фломастером стол! Немедленно в угол! 

Мама в истерике, объяснения ребенка не принимаются. 

Вопрос родителям: 

- Как разрешить проблему? Не слишком ли много претензий сразу в один момент. 

Ответ родителей. 

Разрешение конфликта с позиции толерантности: 

Мама: 

- Миша, не шуми, пожалуйста, ведь уже поздно и все твои игрушки устали и хотят 

спать. Положи каждую на свое место и пожелай им спокойной ночи. А мы с тобой возь-

мем карандаши, альбом и нарисуем волшебные сны для твоих игрушек. 

Итог: Ребенок с интересом выполняет просьбу мамы. Мама удовлетворена. Кон-

фликт исчез, не успев появиться. 

Вывод: когда на человека, в данном случае на ребенка «сваливается» сразу не-

сколько обвинений ему трудно их усвоить и принять к сведению. Мама и сын не могут 

разобрать подробно каждый предмет конфликта, создается «затор из проблем», ссора 

неизбежно затягивается и в нем не видно конца. 

Причина конфликта это - поведение мамы в конфликте. Необходимо: уточнить 

причину конфликта и не расширять число предметов, следует отнести «сокращение числа 

претензий в один раз». Ни в коем случае не кричать и не унижать достоинства ребенка. 

Помните! Что ребенок тоже личность, хотя и маленькая. И он требует к себе уважения и 

понимания. 

Ситуация № 2. 

«Оставь проблему за дверью, стань образцом подражания и восхищения для своего 

ребенка» 

Паша (с радостью): 

- Папа, идем кататься на каток. Смотри, Ваня со своим папой уже там. Ты же мне 

вчера обещал. 

Папа (проблемы на работе): 

- Отстань! Ну и что, что обещал. Мне сейчас не до тебя. 

Паша (настаивает): 

- Ну, пожалуйста. 

Папа (отталкивает Пашу): 

- Какой же ты бестолковый, займись своим делом! 

Вопрос: Какую ошибку допустил папа? Как нужно поступить? 

Ответы родителей. 

Объяснение с позиции толерантности: 

Паше не так важно пойти на каток, он мог бы пойти один, но для него очень важно, 

что бы с ним пошел папа, потому что дети, а особенно мальчики стремятся во всем под-

ражать и быть похожими на своих отцов, гордиться и восхищаться ими. 

Совет папе: оставить проблему за дверью, пойти на каток с сыном, что поможет от-

влечься от проблемы на некоторое время. Тем самым вы не усугубите ситуацию и не со-

здадите еще один конфликт. 
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А сейчас я приглашаю вас в круг толерантности. (Родители вместе с педагогом 

располагаются по кругу.) 

Педагог зажигает свечу. 

- Я сейчас зажгу «искорку толерантности», а вы, передавая ее по кругу, закончите 

предложение: «Из сегодняшнего разговора я поняла (понял), что толерантность-это…» 

(Родители передают свечу и отвечают.) 

- Хотелось бы, чтобы в вашей семье всегда царила доброта, уважение, взаимопо-

нимание, не было бы ни ссор, ни ругани. А что же для этого нужно? 

- Послушайте, пожалуйста, китайскую притчу «Ладная семья» 

«Ладная семья» 

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось 

в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скаже-

те: ну и что, мало ли больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была особая – 

мир и лад царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, 

драк и раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил прове-

рить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чисто-

та, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил 

узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как 

ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то 

писать, писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. 

Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три 

слова были начертаны на бумаге: 

- любовь, 

- прощение, 

- терпение. 

- И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел вла-

дыка и спросил: 

- И все? 

- Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. И, поду-

мав, добавил: 

- И мира тоже. 

А сейчас я предлагаю собрать цветок толерантности. Для этого нужно подобрать 

слова - синонимы к слову толерантность. (родители пишут на лепестках слова и собирают 

цветок.) 

Наша встреча близится к концу. Мы вместе должны помочь нашим детям овладеть 

навыками общения. Однако вряд ли можно говорить о том, что у наших детей в результа-

те наших совместных усилий толерантная позиция сформируется быстро. Процесс этот не 

завершается никогда. И это позволяет нам надеется на успех. 

- Именно мы должны научить наших детей быть терпеливыми, уметь любить и 

прощать. 

- Спасибо за внимание и в заключении мне бы хотелось закончить словами Фреде-

рика Саломона Перлза. 

Я пришел в этот мир 

Не для того, чтобы оправдывать твои надежды, 
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Не для того, чтобы отвечать твоим интересам, 

Не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. 

И ты пришел в этот мир 

Не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, 

Не для того, чтобы отвечать моим интересам, 

Не для того, чтобы оправдывать мои надежды. 

Потому что я – это я, а ты – это ты. 

Но если мы встретились и поняли друг друга – то это прекрасно! 

А если нет – ну что ж, печально. 

Решение собрания: 

1. Обсудить в семейном кругу, вместе с детьми, проблему толерантного поведения. 

2. Пресекать некорректное поведение детей по отношению к окружающим, разъяс-

нять детям недопустимость подобного поведения. 
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