
 

 

 

 

 

Проект недели толерантности и дружбы  

 «Живут счастливые  дети на нашей огромной  планете!» 

 

 

 

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. 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                           Разработала: 

                                                                               Коцур И.С. 

                                                                                               социальный педагог 
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ков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) – «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002.   

                                                                                                           

 

 

 

 

МБДОУ «ДС №12 «Росинка» 

Март-2016 



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; 

- 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 14.03 по 18.03.2016).                                                                                     

   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 в группах «Национальные ко-

стюмы». 

-Выставка коллективного творчества детей «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//dou12.86mmc-megion.edusite.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм реализации проекта   

«Живут счастливые  дети на нашей огромной  планете!» 

 

Дата Мероприятия Место проведения Ответственный 

 

Понедельник 

14.03.2016 

 

«Где дружба крепка,  

там хорошо идут  

дела!» 

Задачи:  

- познакомить детей с 

понятием «толерант-

ность», «милосердие». 

- расширять представ-

ления детей о дружбе; 

- формировать умение 

строить дружеские от-

ношения со сверстни-

ками, не ущемляя права 

других; 

- учить оценивать по-

ступки с позиции нрав-

ственных представле-

ний. 

 

- Флешмоб «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья»  

- Беседа с показом мультиме-

дийной презентации «Путе-

шествие в страну Толерант-

ности». 

- Просмотр видеоролика «Мы 

вместе» 

- Активизирующее общение 

«Что такое дружба» (3, 

с.251), «С кем бы я хотел 

дружить» (3, с.373), «Кого 

можно назвать другом» (3, 

с.252) 

- Д/и «Не забывай о товари-

щах» (3, с.256). 

- Чтение: Р. Зернова «Как 

Антон полюбил ходить в дет-

ский сад», Л.Толстой «Два 

товарища», В.Викторов 

«Дружат дети всей Земли», 

Л.Квитко «Два друга». 

- Рисование: «Мой лучший 

друг». 

Спортивный зал 

 

Музыкальный зал 

 

 

 

Музыкальный зал 

 

Групповые комнаты 

Инструктор по ФК 

Королева Н.В. 

Социальный педагог 

Коцур И.С. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Вторник 15.03.2016 

 

«Прекраснейшая му-

зыка души - это доб-

рота, добрые дела и 

слова!» 
Задачи: 

- расширять  представ-

ления детей  о «добро-

те», «взаимопомощи», 

«взаимовыручке»; 

- развивать добрые чув-

ства, эмоциональную 

отзывчивость; 

- воспитывать правила 

культурного поведения. 

 

 

- Беседа «Кого можно назвать 

добрым?» 

-Д/и: «Хорошо-плохо»,  

«Пожелания», «Пирамида 

добрых дел». 

- Д/у «Болезнь куклы». 

- Рассматривание демонстра-

ционного материала  «Уроки 

доброты», «Я и другие», 

«Уроки вежливости». 

- П/и:  «Мы веселые ребята», 

«Вежливый ручеек». 

-Этюд, направленный на сня-

тие конфликтности «Поссо-

рились и помирились». 

- Чтение произведений худо-

жественной литературы: А. 

Барто «Вовка - добрая душа»,  

О.Дриз «Добрые слова», 

В.Кривошеев «Добрый день». 

Групповые комнаты Воспитатели 



Среда 16.03.2016 

 

«Мы такие разные и в 

этом весь секрет! Раз-

рисуем   красками 

весь мы белый свет» 

Задачи: 

- формировать у детей 

понятие о том, что все 

люди не похожи друг 

на друга; 

- дать детям представ-

ление об умении и 

необходимости общать-

ся  друг с другом, не 

смотря на  разницу же-

ланий и возможностей; 

- развивать коллектив-

ное творчество. 

 

 

- Беседы «Кто мы?» (3, с.248) 

, «Все мы разные, но все мы 

равны» (2, с.37); 

- Д/и «Мы – разные» (2, 

с.247); «Комплименты», «От-

гадай, кто мой друг». 

- Д/у «Спиной друг к другу», 

«Что не так» (3, с.249). 

- Рассматривание демонстра-

ционного материала «Рас-

скажи про детский сад». 

- Чтение: Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утенок»;  
В.Катаев «Цветик-

семицветик», С.Капутикян 

«Моя бабушка», Р.Гамзатов 

«У меня есть дедушка», 

Е.Трутнева «Наша бабушка». 

-П/и  на сплоченность, со-

трудничество  «Дракон куса-

ет свой хвост» . 

- Изготовление коллективно-

го коллажа «Толерантность 

начинается с улыбки!». 

- Выставка  «Радуга дружбы» 

(совместное творчество детей 

с родителями, предметы бы-

та, украшения и т. д. разных 

народов) 

Групповые комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Четверг 17.03.2016 

 

«Не важны для нас 

цвет кожи и цвет глаз 

– игра  

объединяет нас!» 

Задачи: 

- расширять знания о 

России, о своей малой 

родине; о семье; 

- формировать пред-

ставления детей о сход-

стве и различии людей; 

- вызвать интерес к дея-

тельности, культуре и 

быту людей разных 

национальностей. 

 

- Беседы «Широка страна моя 

родная», «Мой город, моя 

страна», «Традиции моей се-

мьи». 

- Д/и «Путешествие», «Узнай 

наш герб, флаг», «Собери из 

разрезных картинок флаг, 

герб и т.п.). 

- Рассматривание демонстра-

ционного материала «Народы 

России и ближнего зарубе-

жья», «Семья». 

- Подвижные игры народов 

России. 

- Чтение: А. Барто «Не одна», 

«Всё на всех», Б. Заходер 

«Встреча», С. Черный «Ах, 

сколько на свете детей». 

- Экскурсия в «Музей рус-

ской избы» (в фойе детского 

сада). 

- Экскурсия в «Музей 

ХМАО» (в фойе детского 

сада). 

Чтение сказок народов Рос-

сии. 

Групповые комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Королева Н.В. 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Коцур И.С. 

Пятница 18.03.2016 

 

- Рассматривание глобуса, 

карты мира. 

Групповые комнаты 

 

Воспитатели 

 



«Мы – дети одной 

планеты!» 

Задачи: 

- формировать пред-

ставления детей о мире 

и разных странах, о 

взрослых и детях, жи-

вущих в этих странах; 

- подвести к тому, что 

люди любой нацио-

нальности имеют право 

на счастье, что необхо-

димо проявлять дружбу 

и уважение к любому 

народу; 

- расширять представ-

ления о правах детей в 

мире. 

 

 

- Рассматривание демонстра-

ционного материала «Народы 

мира». 

- Беседа «Мы – разные, но у 

нас одинаковые права!» с 

рассматриванием демонстра-

ционного материала «Права 

ребенка». 

- Активизирующее общение 

«Толерантность – дорога к 

миру». 

- Детский концерт «Дружат 

дети всей Земли!». 

- Д/и с мячом «Кто в какой 

стране живет». 

- Чтение: сказок народов ми-

ра, С.Маршак «Всемирный 

хоровод». 

-С/р игра «Кругосветное пу-

тешествие». 

- Выставка коллективного 

творчества детей (коллажей)  

«Толерантность начинается с 

улыбки».  

- Продуктивная деятель-

ность: «Подарок далекому 

другу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

 

Групповые комнаты 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

 

 

 

Групповые комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руко-

водитель 

Чиндина О.А. 

Социальный педагог 

Коцур И.С. 

Воспитатели 

 

 

Работа с родителями 

 

Понедельник 14.03.2016 Информирование родителей о проведении в 

детском саду тематической недели толерант-

ности и дружбы  

 «Живут счастливые  дети на нашей огромной  

планете!» 

 

Воспитатели 

Вторник 15.03.2016 Буклет «Толерантность начинается с улыбки» Социальный педагог 

Коцур И.С. 

Среда 16.03.2016 Рекомендации «Толерантный человек. Как его 

воспитать?» 

Социальный педагог 

Коцур И.С. 

Четверг 17.03.2016 Тренинг толерантности  «Мы друг друга пони-

маем и традиции уважаем!» 

Социальный педагог 

Коцур И.С. 

Пятница 18.03.2016 Памятка «Воспитываем в ребенке доброту» Социальный  

педагог Коцур И.С. 

Работа с педагогами 

Четверг 17.03.2016 Семинар-тренинг «Толерантность – важное 

условие эффективного взаимодействия» 

 

Социальный  

педагог Коцур И.С. 

 

 

 

 

 



Анализ проведения проекта толерантности и дружбы  

 «Живут счастливые  дети на нашей огромной  планете!» 

 

Мероприятия проекта проходили с 14.03 по 18.03.2016г. во всех возрастных группах 

детского сада.  

Во время проведения тематической недели использовались разнообразные формы  

работы с дошкольниками: беседы, активизирующее общение, чтение произведений худо-

жественной литературы, рассматривание демонстрационного материала, продуктивная 

деятельность, дидактические, подвижные игры, экскурсии, выставки, концерт.  

Понедельник 14.03.2016 проходил под девизом - «Где дружба крепка, там хорошо 

идут дела!». Проведенные в этот день мероприятия способствовали формированию у до-

школьников представлений о толерантности, милосердии, расширению представлений о 

дружбе, формированию умений строить дружеские отношения со сверстниками, не ущем-

ляя права других, оценивать поступки с позиции нравственных представлений.  

Вторник 15.03.2016 проходил под девизом - «Прекраснейшая музыка души - это 

доброта, добрые дела и слова!». Все мероприятия, которые были проведены в этот день, 

способствовали расширению  представлений детей  о «доброте», «взаимопомощи», «взаи-

мовыручке»; воспитанию  добрых чувств, эмоциональной отзывчивости; культуры пове-

дения. 

Среда 16.03.2016 проходила под девизом - «Мы такие разные и в этом весь секрет! 

Разрисуем   красками весь мы белый свет». Проведенные в среду мероприятия способ-

ствовали формированию у детей понятия о том, что все люди не похожи друг на друга, 

представления об умении и необходимости общаться  друг с другом, не смотря на  разни-

цу желаний и возможностей; развитию коллективного творчества. 

Четверг 17.03.2016 проходил под девизом - «Не важны для нас цвет кожи и цвет глаз 

– игра объединяет нас!». Мероприятия, проведенные в этот день, способствовали расши-

рению знаний дошкольников о России, о своей малой родине; о семье; формированию 

представления детей о сходстве и различии людей; вызвали интерес к деятельности, куль-

туре и быту людей разных национальностей. 

Пятница 18.03.2016 прошла под девизом - «Мы – дети одной планеты!». Мероприя-

тия, которые проходили в этот день были направлены на формирование представлений 

детей о мире и разных странах, о взрослых и детях, живущих в этих странах; что люди 

любой национальности имеют право на счастье, что необходимо проявлять дружбу и ува-

жение к любому народу; расширение представлений о правах детей в мире. 

В течение тематической недели велась активная работа с родителями. Родители всех 

возрастных групп были проинформированы о проведении в ДОУ тематической недели 

толерантности и дружбы  «Живут счастливые  дети на нашей огромной  планете!». Еже-

дневно родителям предоставлялись памятки, консультации, буклеты по воспитанию у до-

школьников толерантности, доброты.  

В рамках тематической недели с педагогами ДОУ был проведен семинар-тренинг 

«Толерантность – важное условие эффективного взаимодействия», где были рассмотрены 

вопросы терпимого и нетерпимого отношения педагогов к ребенку, психологическая ха-

рактеристика типов педагогов,  проведены упражнение на формирование толерантных 

взаимоотношений. 

Вывод: все мероприятия, проведенные в рамках тематической недели способствова-

ли формированию основ толерантности у дошкольников, расширению представлений де-

тей о «дружбе», «доброте», «взаимопомощи», «взаимовыручке»; формированию пред-

ставлений детей о мире, о странах мира, о России; об индивидуальных особенностях дру-

гих людей (детей); воспитанию терпимого и доброжелательного отношения к окружаю-

щим; активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и детского сада. 

 


