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       Создание адаптивной развивающей среды невозможно без глубокого 
погружения в само понятие «толерантность». В последнее время часто возникают 
дискуссии о толерантном мире,  мире без насилия и жестокости, в котором  главной 
ценностью является единственная в своём роде и неприкосновенная человеческая 
личность. 
 Проблема воспитания толерантной культуры на сегодняшний день является 
одной из самых актуальных в России, стране многонациональной, с множеством 
разнообразных и непохожих друг на друга культур. На современном этапе развития 
общества возникла необходимость формирования культуры толерантности у 
подрастающего поколения, начиная уже с дошкольного возраста. Формирование 
этого важнейшего качества происходит уже в детстве в условиях семьи и 
образовательных учреждений, продолжается на протяжении всей жизни с развитием 
образования. 
 Актуальность формирования толерантности у детей дошкольного возраста 
приобретает особую важность потому, что опыт восприятия окружающего мира у 
них ещё невелик, отсутствуют стереотипы сознания и поведения. Сегодня все 
большее распространение в детской среде получают недоброжелательность, 
озлобленность, агрессивность, взаимная нетерпимость и культурный эгоизм.  
 Ежегодная диагностика личностных качеств детей старшего дошкольного 
возраста, указывает на то, что дети замечают у себя больше достоинств, чем 
недостатков; способность к эмпатии у них практически не выражена; во всех 
проблемах чаще обвиняют окружающих, отмечается повышенная обидчивость, 
агрессивность.  Низкий уровень познавательного интереса к своей стране, миру, к 
жизни, культуре народов разных стран. Причин этому много - средства массовой 
информации, социальное окружение детей, также непонимание друг друга 
возникают в связи с разными ценностями, культурой, языком. Практический опыт 
по формированию у детей навыков социальной ответственности, уважительного 
отношения между детьми, независимо от физических возможностей, 
национальности, - еще недостаточен.  Формирование этого важнейшего качества 
происходит уже в детстве в условиях семьи и образовательных учреждений, 
продолжается на протяжении всей жизни с развитием образования. Поэтому, 
воспитание основ толерантной культуры необходимо начинать в дошкольном 
возрасте, именно этот возраст является сензитивным для формирования и развития 
многих нравственных качеств, в первую очередь толерантности. По мере роста и 
развития, обучения и приобретения разного рода социального опыта, в сознании и 
поведении ребенка постепенно формируются определенные оценочные суждения, 
касающиеся тех или иных явлений и фактов окружающей жизни.  
 Понимание проблемы формирования толерантности в более раннем возрасте 
во многом определяет задачи воспитания детей в дошкольном учреждении. Под 
основами толерантной культуры ребенка дошкольного возраста понимают 
общечеловеческую ценность, отражающую нравственную основу поведения детей в 
обществе, общения и взаимодействия с людьми разных национальностей и 
культурных групп.  
 Под толерантностью исследователи понимают: - ценностное отношение 
человека к людям, выражающееся в признании, принятии и понимании им 
представителей иных культур; - терпимость к чужим мнениям, верованиям, 
поведению. Толерантность предполагает уважение к самобытному внутреннему 



миру каждого человека, независимо от его пола, возраста, национальности, 
вероисповедания. Кроме того, слово «толерантность» употребляется современными 
учеными и для обозначения адаптационных способностей организма, позволяющих 
ему взаимодействовать с другими, не нарушая внутреннего равновесия. 
 Достижением первых семи лет становится развитие самосознания: ребенок 
начинает понимать свое место в кругу близких и знакомых людей, осознанно 
ориентироваться в окружающем его социальном мире, вычленять его ценности. В 
этот период закладываются основы взаимодействия ребенка с другими людьми. 
Поэтому именно в этот период важно сформировать у всех детей начала 
доброжелательного и уважительного отношения к людям, представителям разных 
национальностей, заложить основы толерантности. 
     Обучение таких детей русскому языку сегодня — одна из наиболее актуальных 
проблем. Как показывает опыт, наиболее перспективен интегративный подход к 
развитию детей нерусской национальности, направленный на взаимодействие, 
уважение личностных особенностей, предполагающий овладение детьми русским 
языком как вторым (а не иностранным) и приобщение их к русской культуре при 
сохранении родного языка и родной культуры. 
      Детский сад сегодня — это модель будущего общества. В современном детском 
саду могут быть представители разных религий и культур, с разным цветом кожи, 
одетые в традиционную или современную одежду, ребенок привыкает к тому, что 
разнообразие мира — норма. Детям, начинающим узнавать свой город, свою страну 
с дружбы со сверстниками и взрослыми, говорящими дома на ином, чем русский, 
языке, легко познакомиться с разными сказками, легендами, видами искусств и 
ремесел, привычками питания, свойственными калейдоскопу культур, проходящему 
у них перед глазами. Для них естественно и непреложно видеть в другом человеке 
товарища, с которым можно делать что-то интересное вместе. Новые обычаи 
рождаются на глазах, трансформируются вековые стереотипы, начавшие мешать 
новому витку отношений между современными диаспорами. 
        В соответствии с Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.) 
толерантность определяется следующим образом: «ценность и социальная норма 
гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского 
общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между различными 
конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами, 
уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, 
готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 
внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям» 
 

 Цель проекта:  
 В нашем дошкольном учреждении воспитываются дети разных 
национальностей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Надо стараться 
сделать наш дом действительно добрым, теплым, светлым для всех, кто по тем или 
иным причинам приехал в него и живет вместе с нами. Основы толерантности 
закладываются у дошкольников в процессе непосредственной образовательной 
деятельности, во время досугов, в самостоятельной игровой деятельности. А также – 
это огромная каждодневная работа педагогов.  
 Одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности у 
дошкольников является взаимодействие педагогов и родителей детей. Значение 



семьи в формировании толерантного сознания и поведения ребенка трудно 
переоценить. Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и 
невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое качество, 
если они не являются союзниками педагогов в решении этой проблемы. Для того, 
чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была плодотворной, 
необходимо задействовать большой спектр мероприятий и разных видов 
деятельности дошкольников. 
 Дошкольный возраст, как известно, характеризуется интенсивным 
вхождением в социальный мир, формированием у детей начальных представлений о 
себе и обществе, чувствительностью и любознательностью. С учётом этого можно 
сделать вывод о благоприятных перспективах и актуальности формирования у 
дошкольников этнокультурной осведомлённости. Поэтому роль педагога – 
удовлетворить детское любопытство и дать детям элементарные знания о 
традициях, быте, культуре народов родного края. 
 Вид проекта: творческо-исследовательский, 
 Продолжительность проекта: долгосрочный 
 Участники проекта: Дети, родители, воспитатели, инструктор по физической 
культуре, педагог-психолог,  учитель – логопед, музыкальный руководитель. 
 Цель проекта: 

 Сформировать основы толерантной культуры личности дошкольника, 
педагога и родителя. 

 Укрепить отношения между детьми, родителями  и дошкольным 
учреждением. 

 Сформировать представлений ребенка о себе, как уникальной самоценной, 
неповторимой личности. 

 Задачи проекта для детей: 
 Формирование у детей дошкольного возраста умений видеть и понимать 

другого человека, проявлять сопереживание, сочувствие к людям. 
 Формирование у детей толерантного поведения, внутренней и внешней 

правовой культуры. 
 Повышение культуры межличностного взаимодействия детей в группе. 
 Закрепление нравственных представлений, навыков социально приемлемого 

поведения. 
 Задачи для педагогов и родителей: 

 ознакомление педагогического коллектива с новинками методической 
литературы, освещающей вопросы формирования у детей толерантного 
поведения и общения 

 повышение компетентности родителей по правовым вопросам 
 оснащение ППРС в группах и в ДОУ, отвечающей принципам 

культуросообразности, индивидуальности; 
 применение в работе с детьми педагогических технологий, ориентированных 

на развитие толерантности; 
 взаимодействие педагогов и родителей детей в воспитании толерантности. 

Дорожная карта по реализации проекта 
«Воспитание толерантности у 

детей дошкольного возраста» в МБДОУ № 263 
01.09.2021 – 31.08.2022 г. 



 
№ п\п Мероприятия Дата 

проведения 
1. Разработка дорожной карты проекта. 

 
Сентябрь 2021 

2. План работы МБДОУ по воспитанию толерантности 
Мероприятия: 
- разучивание игр, беседы по содержанию 
- сбор и изготовление атрибутов к играм 
- чтение русских народных закличек, 
- песенок, потешек 
- создание карточек: игры народов мира; сказки    
- народов мира; национальные традиции 
- семинар-тренинг с педагогами «Особенности проявления 
толерантности в структуре деятельности воспитателя» 
 - консультация для родителей «Что такое толерантность» 
- родительское собрание: «Счастливая семья – счастливый 
ребёнок» 
- консультация для родителей «Как любить своего 
ребёнка» 
- анкетирование родителей на тему: «Выявление 
нравственных и жизненных позиций» 
- анкетирование педагогов для самооценки толерантности: 
«Черты терпимой личности» 
- создание предметно-развивающей среды: иллюстрации, 
картины, демонстрационный материал, знакомящий с 
народами, населяющими нашу планету; куклы в 
национальных костюмах; костюмы (элементы) разных 
этнических групп Росси и народов мира; народная игра, 
народная игрушка и национальная кукла; произведения 
декоративно-прикладного искусства, живописи, предметы 
быта, относящиеся к разным культурам; семейные 
фотоальбомы; мини-макеты; дидактические игры; 
картотеки пословиц о дружбе и семье, считалок, закличек, 
детская художественная литература. 
- публикации наработок в СМИ 
- анализ результативности работы по вопросу 
толерантного воспитания у родителей и детей 
дошкольного возраста: анализ по итогам анкетирования 
сформированности толерантного отношения у детей, 
родителей; отчет о проделанной работе 

В течение 
всего проекта 

3. День пожилого человека 
Мероприятия: 
- тематические беседы с детьми 
- сюжетно-ролевые игры 
- изготовление подарков для бабушек и дедушек 

Октябрь 2021 



4. Международный день психологического здоровья 
Мероприятия: 
- психологическая акция «Дерево добрых пожеланий» 
- памятка для родителей «Психологическая безопасность 
ребенка» 
- тренинг с педагогами «Профилактика эмоционального 
выгорания» 
- занятие в старшей группе «Страна Добрых слов» 

 
Октябрь 2021 

5. День народного единства 
Мероприятия: 
- тематические беседы с детьми 
- сюжетно-ролевые игры  
- подвижные игры 
- изготовление плакатов 

Ноябрь 2021 

6. День доброты 
Мероприятия: 
- тематические беседы с детьми 
- сюжетно-ролевые игры 
- подвижные игры 
- чтение произведений о дружбе 
- изготовление «Цветок доброты» 

Ноябрь 2021 

7. День распространения информации про аутизм 
- беседы с детьми 
- акция «Зажги синим» 

Апрель 2022 

9. Аналитическая деятельность по итогам проекта. Август 2022 
 

Работа с детьми 
 

Формы Тема Цели 

Цикл занятий «Узнаем друг о друге» 

   Поэтапный цикл занятий для 
знакомства детей с различными 
нациями, народностями, расами. Начать 
с ознакомление с национальным 
составом группы и довести до 
ознакомления детей с нациями мира. 

Беседа «Ступени в мир 
национальностей» 

   Ознакомить детей с разработанной 
программой 

Беседа «Давайте жить 
дружно» 

   Сформировать у детей знание, что все 
люди на земле должны жить в дружбе и 
мире, не смотря на национальные и 
расовые различия. 

НОД по 
ознакомлению с 

окружающим 

«Что такое, кто 
такой?» 

   Ознакомить детей с понятиями 
национальность, народ, миролюбие, 
толерантность, поликультурность 

Занятие «Общаемся играя»    Помогать строить взаимоотношения 



между детьми разных национальностей 
в процессе игровой деятельности, 
включая в игры всех без исключения 
детей 

Игра «Пойми меня» 
   Вырабатывать у детей интерес к 
разным языкам, учить детей 
безбарьерному общению 

НОД Физкультура «Детские подвижные 
игры разных народов» 

   Направлять действия детей в оказании 
взаимопомощи и взаимовыручки в 
подвижных народных играх 

НОД по трудовой 
деятельности «Обновка для группы» 

  Способствовать совместной 
деятельности педагогов с детьми в 
оформлении группы и создании 
предметно-развивающей среды с учетом 
национального колорита 

Игра «Дружные ребята»    Совместное разучивание народных игр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Консультация для родителей 
«Что такое толерантность» 

 
      В мире миллионы людей. Они разные. У них разный пол, разный возраст, 
разный социальный статус, разная внешность, разные права, разные расы, разные 
национальности. Мы разные, но мы все живем на одной планете - Земля.        Мы 
каждый день сталкиваемся с большим количеством людей, которые не такие как мы, 
они не похожи на нас, они другие. Но эти люди нужны нам для дальнейшего 
развития мира, для жизни на Земле. Мы должны принимать их индивидуальность, 
уважать их права, выслушать их мнение. Мужчина должен уважать женщину, а 
женщина мужчину, взрослый - ребенка, а ребенок - взрослого, физически и 
психически здоровый человек должен уважать больного человека, представитель 
одной национальности должен уважать представителя другой национальности. 
       На нашей территории сложилось множество национальностей, культур, 
традиций и обрядов. Каждая национальная культура уникальна, каждая несет в себе, 
что-то особенное не похожее на другие. 
       Жизнь в условиях этнического многообразия является одним из источников 
серьезных проблем для любого общества, где подрастают дети. В мире, где 



взаимопроникновение различных культур принимает все большие масштабы, 
обучение ценностям и навыкам «жизни сообща» стало первоочередной задачей 
воспитания.  
      Но в этом веке живут наши дети. Неужели мы хотим, чтобы они жили в 
постоянной вражде и в непонимании. Неужели хотим, чтобы каждый день по 
причинам этнических конфликтов погибали люди. Неужели мы не хотим мира, 
который прославляем в своих стихах и песнях. А как прийти к миру, как установить 
мир на всей Земле? 
 Для этого необходимо: 
- воспитывать и учить детей быть открытыми, относится с пониманием к другим 
народам, их истории и культуре, учить их основам человеческого общежития; 
- учить тому, насколько важно отказаться от насилия и искать мирные пути 
разрешения споров и конфликтов; 
- воспитывать в детях альтруизм, открытость и уважение к другим, прививать им 
способность понимать других, сохраняя при этом свою индивидуальность. Все эти 
качества основаны на чувстве собственного достоинства и способности признавать 
культурное разнообразие, существующее в современном мире. 
     Постоянные региональные конфликты, взрывы враждебности между народами 
привели к распаду стран и серьезным переменам в политической карте мира, 
просуществовавшего до этого без изменений около полувека. По всему миру 
прокатилась волна групповых столкновений, религиозной вражды и этнических 
конфликтов. Различные сообщества оказались ввергнутыми в войну. Теперь 
разрешение споров, примирение враждующих сторон и восстановление социальной 
жизни стало одним из самых сложных процессов, которые когда – либо 
человеческое общество пыталось осуществить.  
    В этой ситуации педагоги всех звеньев системы образования столкнулись с 
серьезной проблемой: как научить подрастающее поколение жить в современном 
мире, избегая конфликтов, с уважением относясь ко всем членам общества.  
   Конфликты, усугубленные проблемами нищеты, усилили темпы миграции, 
увеличили число беженцев, ищущих приют, и мигрантов, ищущих работу в тех 
странах и регионах, которые некогда были преимущественно монокультурными. В 
ходе этих процессов обычно незаметно зарождается поликультурность, которая 
становится существенным фактором как общественной жизни так и дошкольного и 
школьного образования. Детские коллективы становятся микрокосмосом 
культурного многообразия. В этих условиях главным требованием для поддержания 
здоровой атмосферы в школах и дошкольных учреждениях стало требование 
взаимопонимания между людьми различных культур. Для многих новые 
обстоятельства стали источником сложных проблем явились предпосылкой для 
развития диалога культур. 
    Межкультурному взаимопониманию необходимо учить. Примирению 
необходимо учить. Следовательно, вопрос обучения ТОЛЕРАНТНОСТИ становятся 
актуальным, является неотъемлемой составляющей прав человека. 
     Межнациональная толерантность – это терпимое, принимающее, уважительное, 
понимающее отношение как к собственной национальной и этнической культуре, 
так и к культуре иных наций и этносов. 
      Приобщение ребенка к народной культуре составляет базис его национальной 
идентификации, становления чувства национальной гордости и самодостаточности, 



формирования межнациональной толерантности. Чтобы принять и понять иного, 
другую национальную культуру, необходимо изначально приобщиться к истокам 
своей, осознать ее духовное богатство и безусловную социальную ценность.  
      Современный мир жесток. Жестокими стали и дети. И нормой жизни каждого 
человека – взрослого и ребенка – должна стать ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
      Что же такое эта загадочная толерантность? 
      Толерантность можно определить как терпимое отношение к другим людям, 
независимо от их этнической, религиозной или культурной принадлежности, 
терпимое отношение к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность 
проявляется в стремлении достичь взаимного уважения, понимания и согласования 
различных точек зрения без применения насилия. Но быть толерантным v не значит 
быть равнодушным к другим людям. Толерантность предполагает взаимность и 
активное участие всех заинтересованных сторон. 
     Важно отметить, что понимание и принятие «другого» напрямую связаны с 
терпимым отношением к самому себе. Толерантный человек обладает чувством 
собственного достоинства, имеет свои ценности и убеждения и, одновременно 
уважает убеждения других людей. Так, например, невозможно доброжелательно 
относиться к окружающим, если отрицательно относишься к себе самому. 
     Стать более толерантным человеком - значит научиться с уважением 
выслушивать любую точку зрения, перестать делить мир на два лагеря «свои» и 
«чужие». Просто необходимо научиться защищать свои убеждения без применения 
насилия, найти более конструктивные методы решения разногласия. Иногда 
достаточно просто выслушать и, главное, услышать другого человека для того, что 
бы и он, в свою очередь, прислушался к Вашему мнению. 
      Конечно, совсем непросто научиться жить с непохожими людьми, но это одна из 
реальных возможностей уменьшить количество конфликтов вокруг нас. Для этого 
нужно просто оглянуться вокруг себя, восхититься многообразием мира и людей 
вокруг и не забывать о том, что сохранение этого разнообразия зависит от 
уважительного и терпимого отношения каждого из нас! 

Консультация для родителей «Как любить своего ребёнка» 
 

  -Мамочка, я так тебя люблю – говорит сынок матери. — А, я тебя тоже сильно – 
сильно. Любая мама мечтает услышать эти слова. Любовь к своему ребёнку – это 
своего рода искусство и в прямом смысле ежедневная работа, требующая 
определённых усилий. Любовь – это привязанность, это понимание, это восприятие 
своего ребёнка таким, каким он есть. Прислушайтесь к словам: « Я люблю». 
Чувствуете тепло, нежность, ощущаете прилив сил, энергии. Ребёнку необходимо, 
чтобы его любили, понимали. Он нуждается в вашей любви, заботе. 
      Что значит любить своего ребёнка? Любовь вообще по – своей природе очень 
индивидуальна. Дело в том, что мы все разные. У нас разные взгляды на жизнь, на 
воспитание детей. В большинстве случаев, родители, а именно мамы и папы, 
интуитивно пользуются установленными в их подсознании родительскими 
программами своих родителей. Бывает, конечно, и наоборот: «Мне в детстве многое 
запрещали, а вот я своему ребёнку, буду разрешать всё» или: «Родители меня в 
детстве очень баловали со своими детьми, я буду очень строга». Вы, не забывайте о 
ребёнке. Мы должны создать такие условия, которые бы благоприятно влияли на 
развитие вашего ребёнка. Необходимо придерживаться основных принципов в 



воспитании вашего ребёнка: — уделяйте, как можно больше внимания своему 
ребёнку; — общайтесь со своим ребёнком на равных, как с взрослым (они это 
любят); — не забывайте поощрять своего ребёнка, хвалите его, даже за самые 
маленькие победы; — и, самое главное – верьте в своего ребёнка, дарите ему 
уверенность в себе и, у вас обязательно всё будет хорошо. 
    Не бывает не хороших, не плохих родителей, а бывает конечный результат – это 
их дети. Все дети разные. У них разные интересы, наклонности, способности, 
характеры. Но их объединяет общая нравственная основа – они все дети. И, нам 
взрослым иногда просто необходимо перевоплотиться в роль ребёнка. И, 
посмотреть на любую ситуацию именно глазами ребёнка. 
— Почему, мне запрещают бегать по лужам? Ведь, это же очень весело… Правда 
весело, но веселье же может закончиться болезнью, лекарствами и всё в этом роде. 
Но, ведь весело,… правда? Добрая (добрая ли?) мама разрешит бегать по лужам или 
попросту не обратит внимания. Злая мама поругает и оставит дома. И тут на 
горизонте появляется третья мама. Она не будет ругаться, не будет кричать и топать 
ногами. Она сядет рядом с ребёнком и нежно его обнимет. Тихо скажет, что гулять 
под дождём весело, но делать этого нельзя, иначе, можно заболеть. Ребёнок 
обращает внимание на тембр голоса матери, интонацию. Она говорит спокойно, 
ласково и в тоже время уверенно и настойчиво. И, добивается нужного результата: 
ребёнок с ней соглашается. Здесь, нет ничего сложного главное – это верить в 
результат. 
Любить детей – это искусство, это важнейшая  цель, в достижении которой много 
препятствий, много ошибок и промахов и, всё-таки обязательно нас ждёт ожидаемая 
победа. Ведь и вправду говорят: 
                   «Счастливые дети – это самые любимые дети». 
 
 

Анкета для родителей 
  Уважаемые родители! 
       На нашей планете живут многочисленные народы, разные национальности и 
расы. Все мы отличаемся друг от друга. Но есть какие-то общие черты, которые 
можно найти у представителя любого народа. Ведь все мы - люди. Мы хотим 
формировать у наших детей толерантное отношение к людям других 
национальностей, но для этого нам нужна ваша помощь. Для изучения вашего 
отношения к людям своей и других национальностей мы предлагаем анкету, 
результаты которой помогут нам выявить причины существующей отрицательной 
оценки детьми различных национальных групп. На каждый вопрос отвечаете, 
недолго думая, выбирая один из вариантов ответа. Рядом с выбранным вариантом 
поставьте галочку. 
1. Как вы относитесь к тому, что в мире все люди разные? 
- положительно; 
- отрицательно; 
- равнодушно. 
2. Вы радуетесь, когда обнаруживаете, что в чем-то похожи на других людей? 
- да; 
- нет; 



- не знаю. 
3. Довольны ли вы тем, что в чем-то отличаетесь от остальных? 
- да; 
- нет; 
- не знаю. 
4. На каком языке вы произнесли первые слова? 
5. А на каком говорите сейчас?  
6. Какие песни и танцы вам больше нравятся? 
- соседних народов; 
-национальные; 
- эстрадные; 
- зарубежные. 
7. Какие национальные блюда вы пробовали хотя бы один раз? 
 8. Какую национальную одежду вы носили (или, по крайней мере, видели)?  
9. Что вы можете отнести именно к национальным особенностям 
10. Когда вы разговариваете с ребенком о представителях другой национальности, 
вы советуете: 
- быть терпимыми к их национальным особенностям; 
- быть с ними настороже. 
11. Раздражает ли вас, когда люди другой национальности говорят на своем языке, а 
остальные их не понимают? 
- нет;           - да. 
12. У нас в группе появился беженец из другой республики вы: 
- говорите своему ребенку, чтоб помогал ему влиться в коллектив; 
- чтоб он не общался с ним. 
13. Что такое толерантность? 
- позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным; 
- способность признавать отличные от своих собственных идеи или мнения; 
- отношение, при котором допускается, что другие могут думать или 
действовать иначе, нежели ты сам; 
- готовность быть терпимым, снисходительным; 
- прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, 
благосклонность, терпение, расположенность к другим; 
- способность терпеть что-то или кого-то, быть выдержанным, выносливым, 
стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо, считаться 
с мнением других, быть снисходительным. 
14. Можете ли вы сказать, что вы толерантный человек? 
- да; 
- нет; 
- не знаю. 
15. Для того чтобы не было войны… 
- нужно понимать, почему они происходят; 
- нельзя ничего сделать, поскольку войны будут всегда! 
16. Что необходимо сделать для того, чтобы Ваш ребенок вырос добрым, честным и 
радостным человеком? 
- говорить об азбучных истинах: живи так, поступай так, иди туда и т.д.; 
- предлагать ему свое видение мира – ведь наша взрослость и жизненный опыт дают 



нам право на это; 
- или, наоборот, сделать его центром Вселенной, и пусть он в будущем попробует 
сказать, что был обделен внимание; 
- а может, стать ему другом? Надежным, сильным, умным – старшим  
 
Заранее благодарим за сотрудничество! Спасибо. 
 

Бланк-опросник для воспитателей  
«Черты терпимой личности» 

Колонка А                                                                                    Колонка В 

 
1. Дружелюбие 

2. Умение прощать обидчика 

3. Терпение 

4. Чувство юмора 

5. Чуткость 

6. Доверие 

7. Способность помочь товарищу в трудную минуту 

8. Терпимость к тому, что в твоем товарище не похоже на тебя 

9. Умение контролировать свои слова и поступки 

10. Доброжелательность 

11. Любовь к животным 

12. Любовь к людям 

13. Умение слушать 

14. Любознательность 

15. Способность сочувствовать другому человеку 

АНКЕТА НА ВЫЯЛЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ И ЖИЗНЕННЫХ ПОЗИЦИЙ  
В какой степени каждое из перечисленных ниже качеств, присуще вам? 

№ Критерии нравственной воспитанности Присуще в 
большей 
степени 

Присуще в 
некоторой 
степени 

Не пресуще 

1 Уважение к другим людям 
   

2 Терпимость к представителям другой 
национальности 

   

3 Агрессивность по отношению к 
представителям другой 
национальности 

   

4 Справедливое отношение ко всем 
людям 

   

5 Сострадание 
   

6 Конфликтность 
   

7 Ответственность 
   

8 Свобода в принятии решений 
   

9 Честность 
   

10 Самоуважение 
   



11 Гражданская сознательность 
   

12 Участие в общественно-полезном 
труде 

   

Каждый пункт анкеты содержит три варианта ответов. Необходимо выбрать тот 
вариант, который наиболее точно отражает вашу позицию. 
За каждый ответ «очень» запишите 4 балла; 
«не особенно» - по 1 баллу; 
«ни в коем случае» - 0 баллов. 
Более 50 баллов. Вас не отнесешь к числу спокойных и уравновешенных людей. 
Вас раздражает все, даже вещи незначительные. Вы вспыльчивы, легко выходите из 
себя. А это расшатывает нервную систему, от чего страдают и окружающие вас 
люди. 
От 12 до 49 баллов. Вас можно отнести к самой распространенной категории 
людей. Вас раздражают вещи только самые неприятные, но из обыденных невзгод 
вы не делаете драму. К неприятностям вы умеете «поворачиваться спиной», 
достаточно легко забываете о них. 
11 баллов и менее. Вы весьма уравновешенный человек, реально смотрите на 
жизнь. Или этот тест недостаточно исчерпывающий, и ваши наиболее уязвимые 
стороны в нем не проявились? Судите сами. По крайней мере, с полной 
уверенностью о вас можно сказать: вы не тот человек, которого легко вывести из 
равновесия. 

 
МЕТОДИКА «ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ И 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ» (Ф. Фидлер) 

Одной из самых известных методик для оценки психологического климата в 
коллективе – методика Ф. Фидлера. В таблице приводится10 пар слов, 
противоположных по смыслу, например: дружелюбие – враждебность, согласие – 
несогласие. Ответ по каждой из 10 характеристик оценивается по шкале от 1 до 8 
баллов. Сотрудники отмечают в таблице, какой балл соответствует каждой 
характеристике. Например, для первой характеристики 1 балл будет соответствовать 
крайней степени дружелюбия в коллективе, а 8 – напротив, крайней враждебности. 
Баллы, полученные по всем 10 характеристикам, суммируются. Итоговый 
показатель колеблется в пределах от 10 баллов (положительная оценка) до 80 баллов 
(отрицательная оценка) и характеризует степень благоприятности и 
неблагоприятности атмосферы в коллективе. 
№ Характеристика 

атмосферы в коллективе 

Баллы Характеристика атмосферы  
в коллективе 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дружелюбие 
        

Враждебность 

2 Согласие 
        

Несогласие 

3 Удовлетворенность 
        

Неудовлетворенность 

4 Продуктивность 
        

Непродуктивность 

5 Теплота 
        

Холодность 

6 Сотрудничество 
        

Рассогласованность 

7 Взаимоподдержка 
        

Недоброжелательность 

8 Увлеченность 
        

Равнодушие 

9 Занимательность 
        

Скука 



10 Успешность 
        

Безуспешность 

 
Родительское собрание 

Беседа за круглым столом «Счастливая семья – счастливый ребёнок» 
 

Ход беседы 
      Организационный момент. Сообщение темы, постановка цели. 
Первый ведущий. Добрый день! Мы благодарны вам за то, что вы пришли на эту 
встречу. Рассчитываем на вашу поддержку и помощь, на взаимопонимание. 
Уверены, что наше сотрудничество будет успешным. 
 Задача детского сада и родителей - дать каждому ребёнку счастье. Понятие 
«счастье» многогранно: раскрыть свои способности, трудиться, творить, любить 
другого человека, быть любимым, растить детей. 
 Родительская любовь, как ничто другое, способствует возникновению и 
укреплению в ребёнке чувства собственного достоинства и самоуважения. Но 
никакое чувство не должно быть чрезмерным, иначе оно превращается в свою 
противоположность. 
Родительская любовь – одно из самых красивых и чистых чувств человека. 
      Основная часть. 
Первый ведущий. Воспитание детей является делом величайшей важности. 
Считается, что мама и папа должны лучше всех знать своего ребёнка. 
 Однако в жизни бывает не совсем так. Встречаются ситуации, когда родители 
с горечью приходят к выводу, что они не всегда понимают своих детей, поведение 
которых порой бывает для них неожиданным, не могут объяснить некоторые 
действия сына или дочери. 
 Позвольте напомнить шесть педагогических советов. 
1. Старайтесь прийти к согласию. Вы созданы для того, чтобы проявить друг к другу 
любовь, а не своенравие и злобу. 
2. Детские годы и сила привычки. Помните, что личность формируется уже в раннем 
детстве. 
3. Слова и дела родителей - пример для ребёнка. Не окажитесь среди тех, кто даёт 
хорошие советы, но не следует им сам. 
1. Самоконтроль. 
2. Держите слово, данное детям. 
3. Не обманывайте детей.  
 Дети болезненно переживают отсутствие доверия со стороны взрослых. В 
жизни семьи не должно быть места обману, жульничеству, хитрости. 
Семья – это великий дар. Лев Николаевич Толстой писал: «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома». 
 Что такое семья? С чем можно сравнить радость обретения собственной семьи 
и горечь её потери? Можно ли прожить полноценную жизнь, не имея семьи? На эти 
и другие вопросы пытается дать ответы человечество в течение всего времени 
своего существования. 
Какая она, семья ХХI века? Какой она может стать? Что она может стать? Что она 
представляет собой сегодня с точки зрения детей и родителей? Совпадают ли 
мнения взрослых и детей в оценке семьи? 



        Уважаемые родители, как вы ответите на вопрос: «Из чего складывается 
семейное счастье?» 
Ответы родителей. 
Первый ведущий. Спасибо. Если обобщить ваши ответы, то семья – это тот 
надёжный уголок, куда каждый человек должен возвращаться с радостью. Семья 
начинается с любви и дружбы, взаимопонимания. 
Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми? Говорят ли с 
вами дети по душам, советуются ли по личным делам? 
Ответы родителей. 
Воспитатель. Как надо воспитывать ребёнка, чтобы у него были хорошие 
отношения с окружающими, чтобы он был трудолюбивым, аккуратным? 
Ответы родителей. 
Второй ведущий. Все, что делают взрослые, непроизвольно запоминается детьми, а 
затем воспроизводится: взгляды, слова, поступки. 
Что необходимо ребёнку с момента его рождения? Питание, уход и положительное 
общение. Если ребёнок лишён постоянных контактов со взрослым, он плохо 
развивается не только психически, но и физически. 
Общение взрослого и ребёнка, да и вообще людей, происходит через взгляды, слова 
и прикосновения. А благоприятный стиль общения – это приветливые взгляды, 
добрые слова и ласковые прикосновения. Через взгляд мы передаём ребёнку свои 
чувства. 
Известный американский психолог Вирджиния Сатир рекомендовал обнимать 
ребёнка несколько раз в день, утверждая, что четыре объятия совершенно 
необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия – не 
менее восьми объятий в день! 
Первый ведущий. Воспитание детей – дело не простое, не всегда понятное. 
Воспитатель. Чтобы начать разговор, задам вам несколько вопросов. 
Всегда ли вы находите время поговорить с вашими детьми об их проблемах? Какие 
вопросы вы задаёте чаще всего своим детям: «Как ты себя вёл? Или: «Что было 
сегодня интересного в детском саду? Что обсуждали с другом (подругой)?» 
Дискуссия с родителями. 
Воспитатель. Надо ли наказывать ребёнка? Каким должно быть наказание? 
Дискуссия с родителями. 
Воспитатель. Конечно, я думаю, никто не возразит, что дети – наша радость и наши 
надежды, мы всегда открываем в них что-то новое, ранее нам неизвестное. Иногда 
эти открытия нас радуют, иногда – огорчают. 
Что в характере вашего ребёнка вас радует? Что огорчает? Дискуссия родителями. 
Воспитатель. Предварительно индивидуально с каждым ребёнком я провела беседу 
по выяснению некоторых вопросов. Ответы детей зафиксированы. Сейчас я прошу 
вас ответить письменно на подобные вопросы. Затем раздам ответы ваших детей. У 
вас будет возможность сравнить, насколько совпадают их ответы с вашими. 
Вопросы для родителей: 
Какой подарок ко дню рождения оказался бы самым лучшим для вашего ребёнка? 
Ваш ребёнок не убрал постель. Как вы поступите: уберёте сами, заставите его убрать 
или поступите как-то иначе? 
Каким ласковым словом вы обычно называете ребёнка дома? 
Вопросы для детей: 



- Какой подарок на день рождения будет для тебя самым лучшим? 
Ты не убрал свою постель. Как поступит мама: уберёт сама, попросит убрать тебя 
или поступит как-то иначе? 
Каким ласковым словом обычно называют тебя дома? 
Первый ведущий. Надеемся, уважаемые родители, вы сделаете правильные 
выводы, сравнив свои ответы с ответами ваших детей. 
Второй ведущий. Здоровый человек редко задумывается над тем, что такое 
здоровье. Кажется, что ты здоров, всегда будешь таким, и не стоит об этом 
беспокоиться. Между тем здоровье – одна из главных ценностей человеческой 
жизни, источник радости. Каждый с юных лет должен заботиться о своём здоровье, 
иметь знания о гигиене и первой медицинской помощи, не вредить своему 
здоровью. Плохое здоровье, болезни служат причиной отставания в росте, слабой 
успеваемости, плохого настроения. Не случайно на вопрос о том, что является более 
ценным для человека – богатство или слава, один из древнейших философов 
ответил, что ни богатство, ни слава не делают человека счастливым. Здоровый 
нищий счастливее богатого, но больного короля. 
 Заключительная часть. 
Первый ведущий. Самое главное для любого ребёнка – любовь родителей, их 
забота и внимание. Поэтому любите своих детей, уделяйте им как можно больше 
времени, внимания. Они обязательно это заметят и будут относиться к вам с 
взаимной любовью, заботой и вниманием. И никого в мире лучше вас для них не 
будет. 
 Подведение итогов. 
Второй ведущий. Вот и подошла к концу наша беседа за «круглым столом». Много 
разных мнений прозвучало здесь сегодня, много советов и рекомендаций! Я же 
подведу итог разговора одной-единственной фразой: 
«Душа ребёнка подобна скрипке – как к ней прикоснёшься, так она и зазвучит». 
 Прикасайтесь к душе вашего ребёнка с любовью и не сомневайтесь: его душа 
ответит тем же. 
 Мы в свою очередь хотим выразить вам благодарность за участие, за вашу 
активность. Нам было приятно с вами общаться. Пусть ваш дом будет всегда 
радостным и уютным. Всего вам доброго! 
 
ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ: 

Сценарий развлечения для детей 5-7 лет «День толерантности» 
 
 Описание: Воспитание толерантности как одной из значимых черт личности 
стало в последнее время проблемой, решаемой на мировом уровне. В условиях роста 
населения во всем мире увеличивается миграция (перемещение). Поэтому 
необходимо больше знать друг о друге, выявлять лучшее в традициях и обычаях 
друг друга. Нужно уважать друг друга, видеть в каждом личность, самостоятельно 
определяющую свою самобытность, культурную принадлежность. Необходимо 
четко осознавать, что мы можем ценить свои особенности, и принимать 
особенности других. 
 Толерантность — это сигнал того, что человек открыт к новым возможностям 
в различных аспектах жизни. Публикация представляет собой интерес для детей 5-7 



лет, педагогов дошкольного образования, педагогов дополнительного образования. 
 Цель: формирование культуры межличностных отношений между детьми. 
Задачи: 
- познакомить детей с понятием «толерантность», 
- воспитывать терпимое (толерантное) отношение, уважение и доброе отношение к 
другим людям. 

Ход мероприятия 
 1 слайд. 
Психолог: Здравствуйте, ребята! Сегодняшний наш праздник мы посвящаем 
Международному дню толерантности. 16 ноября, в России отмечается День 
толерантности. Этот праздник отмечают более чем в ста странах мира. Быть 
толерантным – означает уважать других, несмотря на различия, быть внимательным 
к другим и обращать внимание на то, что нас сближает.  
  Каждая страна особенная и жители тоже особенные. Мы разные, совсем не 
похожие друг на друга. У нас разный цвет кожи, мы говорим на разных языках, у 
нас разные обычаи и традиции. Но все мы едины в одном – мы люди. Люди на свет 
рождаются разными: непохожими, своеобразными. 
 2 слайд - 3 слайд. 
Психолог: Знаете, мы не только внешне разные, но мы даже здороваемся по-
разному. 
- Сложить руки (как в «молитве») на уровне груди и поклониться (Япония); 
- Потереться носами – так здороваются в Новой Зеландии; 
- Пожать друг другу руки, стоя на большом расстоянии друг от друга – 
Великобритания (англичане); 
- Крепко обняться и три раза поцеловать друг друга в щеки – Россия; 
- Показать язык – Тибет; 
- Очень крепко пожать друг другу руки, стоя близко друг к другу (Германия); 
- Обняться и поцеловать в щеки четыре раза по очереди (Париж). 
Упр. «Давайте поздороваемся» А теперь давайте мы с вами поздороваемся по-
разному. 
Психолог: Если человек не похож на нас цветом кожи, поведением – это не повод 
его не любить. Поэтому, ребята, и появился праздник, который назвали Всемирный 
день толерантности. 
Вы слышали когда-нибудь такое слово? Знаете, что оно означает? Давайте сегодня 
мы с вами и попробуем понять, что же такое толерантность, но сначала я расскажу 
вам одну историю. 
 4 слайд. 
    Рассказ про князя Талейрана. 
- Когда то, давным-давно во Франции жил князь Талейран. Был он очень талантлив 
во многом, но ценили его за умение учитывать настроение окружающих, за 
уважительное отношение ко всем без исключения, за умение всегда найти выход из 
любой ситуации. Отсюда и происхождение слова толерантность, которое означает 
терпимость, сочувствие, понимание. Каждый вежливый и воспитанный человек 
говорит слова, которые мы называем «волшебными». С помощью этих слов можно 
даже грустному или обиженному человеку вернуть хорошее настроение. 
 Сейчас мы поиграем с вами в игру «Доскажи словечко» 
Мальчик вежливый, понятливый, 



Говорит, встречаясь (здравствуйте). 
 
Если наступил на ножку, 
Хоть случайно, хоть немножко. 
Сразу говори: «Простите» 
Или лучше – (Извините). 
 
Трясогузка с бережка, 
Уронила червяка. 
И за угощенье рыба 
Ей пробулькала (Спасибо!) 
 
Олениху в два часа, 
Навестить пришла лиса. 
Оленята и олень 
Ей сказали (Добрый день!) 
 
На закате мотылёк, 
Залетел на огонек. 
Мы, конечно, рады встрече. 
Скажем гостю (Добрый вечер!) 
 
Каждый скажет на прощанье, 
Уходя, всем (До свиданья). 
 5 слайд. 
Психолог: Молодцы, ребята, вы знаете добрые слова. Но также еще необходимо 
уметь дружить и со своими сверстниками, в независимости от их национальности. 
Нельзя быть равнодушными к чужому горю, всегда должны прийти на помощь, 
давайте творить добро каждый день. 
Психолог: 
Если тебя обидел товарищ, 
Не торопись ему отомстить. 
Попытайся не раздражаясь, 
Неправоту его ему объяснить. 
Не отвечай злобой на злобу. 
Сдержанным будь всегда. 
В этом случае насилью любому 
Дать отпор ты сумеешь тогда. 
 
 Я приготовила вам испытания, если вы будете дружными, будете помогать 
друг другу, то с этими заданиями, конечно, справитесь. 
 В народных сказках зло и добро всегда выглядят ярко, их очень хорошо 
заметно. Какими бы не были злые герои, их всегда побеждают сильные, 
смекалистые, удачливые и просто добрые персонажи. 
 
 Игра «Добрый, злой». 
Я буду называть сказочного героя, если он добрый – хлопаете в ладоши, если он 



злой – топаете ногами. (Золушка, Крокодил Гена, Кощей - Бессмертный, Золотая 
рыбка, Сестрица Аленушка, Карабас - Барабас, Красная шапочка, Мальвина, 
Крошечка-Хаврошечка, Баба-Яга, Дюймовочка, Злая мачеха, Царевна-лягушка). Все 
вы сделали правильно. Каких героев больше добрых или злых? Конечно, добрых 
героев больше. 
Психолог: Я предлагаю вам сейчас посмотреть видео фильм о толерантности из 
самых важных качеств человека. (Доброта, внимание, забота, сочувствие, дружба, 
помощь). 
Видео фильм «Уроки доброты» 
 6 слайд. 
Психолог: Ребята вы, наверное, уже поняли, что такое толерантность? 
Толерантность – это уважение, терпение, сотрудничество, сострадание, прощение, 
доброта, любовь, забота, милосердие. Всегда помните об этих словах и совершайте 
хорошие поступки. Человек рождается и живет на Земле, чтобы делать добро. Мы 
должны держаться вместе, заботиться друг о друге, дарить улыбки, говорить добрые 
слова. 
Стихотворение: Все мы разные. 
Все мы разные по крови 
И по цвету глаз. 
Разные занятия 
У большинства из нас. 
Любят сладкое - одни, 
Кислое - другие. 
Но нельзя сказать о ком-то: 
«Они - не такие!» 
Будем уважать любых: 
Чёрных, жёлтых, белых. 
Будем вместе все дружить, 
Вместе дело делать! 
 
Психолог: А теперь давайте встанем в круг. 
Собрались все дети в круг, 
Я – твой друг и ты мой друг. 
Крепко за руки возьмемся, 
И друг другу улыбнемся. 
Хочу я, чтоб общими были на веке – 
И небо, и море, и горы, и реки, 
И снег, и тюльпаны, и солнце над нами. 
Пусть будут все дети на веке друзьями! 
 
Хоровод дружбы. (Песня «Друзья» исполняют Барбарики) 
Психолог: Мне хочется завершить нашу встречу словами: «Если каждый будет друг 
к другу терпим, мы сделаем вместе толерантным наш мир!» 
 

«Путешествие в страну Толерантность» 
 

Программное содержание: Познакомить детей с понятием «толерантность». 



Расширять представления детей о необходимости взаимопомощи, взаимовыручки. 
Обогащать словарный запас дошкольников словами «милосердие», «душевная 
доброта». Воспитывать нравственные качества: доброжелательность, уважение, 
терпение. 
Интеграция: Познание, коммуникация, социализация 
Подготовка: «цветок толерантности», мяч, аудиозапись песен «Голубой вагон», 
«От улыбки». 
Предварительная работа: чтение (показ мультфильма) «Волшебник Изумрудного 
города». 
Ход: 
- Ребята! Сегодня мы с вами отправимся путешествовать по «Стране 
Толерантности» 
 Под девизом «Мы разные, но мы вместе!» 
Скажите, пожалуйста, знаете ли вы это слово? 
Толерантность – это милосердие 
Толерантность – это доброта души 
Толерантность – это сострадание 
Толерантность – это уважение 
Толерантность – это дружба 
Толерантность – это терпение 
- А знаете ребята, чтобы люди всегда помнили об этих словах и совершали хорошие 
поступки во многих странах мира 16 ноября отмечают Международный день 
Толерантности. 
- Ребята, а как вы понимаете наш девиз: «Мы разные, но мы вместе»? 
- 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 учащихся: «Все мы разные, но мы вместе, и мы все равные». 
- Мы ходим с вами в один детский сад, в одну группу, отмечаем вместе праздники, 
любим конфеты. Если люди будут дружные, будут совершать добрые поступки, то 
не будет раздора в семьях, не будет войны. 
- А сейчас давайте вспомним хорошие качества, которые вы заметили друг в друге. 
Встанем в круг и, передавая мяч, будем называть эти качества. 
- Что же значит быть Толерантными? 
- Это означает быть внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас 
сближает. 
- Ребята, а я вам привезла цветок толерантности, но по дороге он рассыпался. 
Поможете мне его собрать? (Раздаю лепестки со словами – сострадание, 
милосердие, доброта, злость, грубость, драка, сотрудничество, уважение, а они 
выбирают те лепестки, которые подходят к цветку.Что общего в этих словах? ( 
они толерантны) прикрепляю серединку на которой написано слово толерантность. 
А оставшиеся лепестки, почему не подходят? (эти слова не толерантные) 
- Наш цветок такой красивый и разноцветный и так похож на радугу из страны 
Толерантности. Давайте вспомним, на чём можно путешествовать. Сегодня мы 
отправимся в путешествие на волшебном поезде. Путешествуя по стране 



Толерантности, мы отдохнём, поиграем и споём, а главное научимся дарить людям 
радость, быть приветливыми, внимательными. 
Звучит песня «Голубой вагон» (дети имитируют движение поезда). 
-  И вот впереди город. Хотите узнать, как он называется? Для этого нам надо 
вспомнить заветные желания всех героев сказки «Волшебник изумрудного города». 
Если правильно всё сделаем, то узнаем, как называется город. 
· О чем больше всего мечтала Элли? ДОМ 
· Кого Элли взяла с собой в путешествие? ТОТОШКА 
· Самое заветное желание Трусливого Льва? ХРАБРОСТЬ 
· О чем мечтал Железный Дровосек? СЕРДЦЕ 
· Какое заветное желание было у Страшилы? МОЗГИ 
-  Итак, как называется наш первый город? (Добро) 
- Верно! Этот город необычный: туда пускают только тех, кто умеет правильно себя 
вести, знает и говорит «волшебные», то есть вежливые слова. А вы знаете 
волшебные слова? (выслушиваю ответы детей) 
- А того человека кто использует в речи такие слова как можно назвать? -
толерантным, а все эти слова можно объединить под одним понятием- 
толерантность. А в городе Добро нас ждут герои из разных сказок. Вы их узнали? 
Кто из них не толерантный? (волк). А почему? (выслушиваю ответы детей ). Он 
приготовил для нас испытания, и если мы будем дружными, помогать друг другу, то 
мы с ними справимся. Главная тема русских сказок была и остается борьба добра и 
зла. Я буду называть сказочного героя, а вы будите отвечать, какой он. Если добрый, 
то радостно хлопаете в ладоши, а если злой, топаете ногами. 
Иван царевич, Кощей бессмертный, Золотая рыбка, Дюймовочка, Карабас Барабас, 
Золушка, Красная шапочка, Гуси-лебеди, Водяной, Баба-Яга, Морозко. 
- Ребята, а когда люди приходят в гости друг к другу, или встречаются на улице, они 
что говорят? Конечно, нужно поздороваться. Каждый воспитанный человек должен 
здороваться. Здравствуйте! Я хочу вас научить, какие слова можно говорить при 
встрече. На поезде едет человечек и говорит: «Привет». Вам надо весело махать 
руками. Понятно? Давайте попробуем. (Дети приветствуют друг друга и гостей, 
гости так же включаются в игру, приветствуя детей). 
На поезде едет человечек и говорит: « Ку». Вы разводите руки в разные стороны. 
На Востоке здороваются: «Салям - алейкум» и складывают руки перед грудью. 
На поезде едет человечек и говорит: «О-ля-ля». Вам надо махать правой рукой. 
Закрывать руками лицо и, выглядывая, говорить «Ку-ку». 
На поезде едет человечек и говорит: «Хеллоу». Надо поднимать над головой 
собранные в замок руки. 
 Так делают мужчины во Франции: «Бонжур» - наклоняют голову вниз и снимают 
шляпу. 
 «Салют» - махать над головой двумя руками. 
- А теперь, по команде, когда я скажу: «Здравствуйте», вы все вместе 
поздоровайтесь так, как вам больше нравится. 
- Хорошо, с первым испытанием справились. Что такое добро Солнышко засияло 
ярко от ваших ответов. Давайте договоримся, когда вы справитесь с заданием, 
будем светить, словно солнечные лучики, говорить друг другу: «Спасибо! Я вас 
люблю!» Итак, где наши ручки- лучики? «Спасибо! Я вас люблю!» 
Звучит песня «Голубой вагон» (дети имитируют движение поезда) 



 Мы с вами оказались в городе Мудрецов Здесь нужно собрать пословицы. 
·Добрые дела - красят человека. 
· Спеши делать добро. 
· Без добрых дел нет доброго имени. 
· Жизнь дана на добрые дела. 
· За добро - добром платят. 
- Молодцы! А где же наши ручки - лучики?! «Спасибо! Я вас люблю!» 
Звучит песня «Голубой вагон» (имитация движения поезда) 
- Внимание город «Озеро Улыбки!» Я думаю, вы согласитесь со мной, если к 
человеку относиться с добротой, то ему в ответ захочется поделиться с другим 
человеком своей улыбкой. Возьмитесь за руки, и скажите: 
Мы одна семья 
Вместе мы всегда. 
Улыбнись соседу слева, 
улыбнись соседу справа! 
-  А где же наши ручки - лучики?! «Спасибо! Я вас люблю!» 
Звучит песня «Голубой вагон» 
- Мы прибыли в город Волшебных слов. Если мы выполним все задания в этом 
городе, то попадём с вами на главную площадь Страны Толерантности. Каждый 
вежливый и воспитанный человек говорит слова, которые мы называем 
«волшебными». С помощью этих слов можно даже грустному или обиженному 
человеку вернуть хорошее настроение. Ребята, послушайте стихотворение, 
догадайтесь, какое «волшебное» слово нужно сказать. 
Растает даже ледяная глыба, от слова теплого… (Спасибо) 
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) 
- Для того чтобы убедиться, что вы точно запомнили вежливые слова, проведем 
игру. Когда я подниму желтый кружок – вы говорите- «спасибо», красный - 
«извините», Смотрите не перепутайте! Молодцы! 
 - Стать вежливым нелегко, но это очень важно и в дальнейшем пригодится. А где 
же наши ручки - лучики?! «Спасибо! Я вас люблю!» 
Звучит песня «Голубой вагон» (имитация движения поезда) 
- Наше путешествие продолжается, и мы попадаем в город Загадок. Я буду 
загадывать вам загадки. Если загадка о добре и вежливости, то в ответ на неё надо 
хором сказать: "Это я, это я, это все мои друзья!)”и похлопать. Если загадка о том, 
что делать нельзя – промолчать и потопать. 
· Кто быть вежливым желает, 
Малышей не обижает? 
· Кто быть вежливым желает, 
Старушке место уступает? 
· Кто опрятный и весёлый 
Спозаранку мчится в школу? 
· Кто из вас идет по школе, 
Обдирая стены в холе? 
· А во вчерашний понедельник, 



Кто был грубый и бездельник? 
 · Сколько будет пятью пять, 
Кто мне сможет подсказать? 
· Ну, а кто всегда поможет, 
Друга вызволить кто сможет? 
· Малышей кто обижает, 
Им учиться лишь мешает? 
- А где же наши ручки - лучики?! «Спасибо! Я вас люблю!» 
 Звучит песня «Голубой вагон» (имитация движения поезда) 
- Улица Пожалуйста. Мы с вами прибываем на улицу, Пожалуйста. Игра 
«Пожалуйста». Я буду давать вам различные задания, а вы должны будете их 
выполнять. Только в том случае, если я перед заданием скажу слово «Пожалуйста». 
Если этого слова не будет - задание не выполняйте. Все понятно? Давайте 
попробуем. Будьте очень внимательны. 
· Пожалуйста, встаньте. 
· Будьте добры, поднимите правую руку. 
· Пожалуйста, поднимите левую руку. 
· Будьте любезны, сядьте. 
· Пожалуйста, похлопайте. 
· Потопайте. 
· Пожалуйста, улыбнитесь! 
- Молодцы, ребята. Хорошо справились с заданием. Не забывайте говорить 
«Пожалуйста», когда обращаетесь с просьбой. А где же наши ручки - лучики?! 
«Спасибо! Я вас люблю!» 
Наше путешествие подходит к концу. Оно завершается на главной площади Страны 
Толерантности. Я буду задавать вопросы, вы улыбаетесь если так поступает 
толерантный человек и хмуритесь если так поступает не толерантный человек 
· Поздороваться при встрече? 
· Толкнуть и не извиниться? 
· Говорить: «Спасибо» за подарок? 
· Обозвать обидным словом соседа? 
· Поздороваться при встрече? 
· Бегать по коридорам, сбивая всех с ног? 
· Помогать родителям? 
- Молодцы, ребята, хорошо справились с заданием. Вот мы и попали в Страну 
Добра! Ребята, а вы как думаете, каким человеком нужно быть, чтобы вас любили? 
Человек рождается и живёт на земле для того, чтобы делать людям добро. Мы 
должны держаться вместе, считаться с мнением друг друга, заботиться друг о друге, 
дарить улыбки, добрые слова. Давайте друзья встанем в круг толерантности. А 
теперь положите правую руку на плечо человека справа - это значит, что у вас есть 
друг, на которого можно опереться. Левой рукой обнимите человека слева – это 
значит, что вы готовы поддержать друга. И все вместе споём песню «От улыбки». 
Наша земля – это место, где мы можем любить друг друга, соблюдать традиции и 
продолжать историю Планеты Толерантности. 
Звучит песня «От улыбки» 



- Пришло время сказать друг другу «До свидания» с новой надеждой на встречу. 
Ведь без расставаний не будет и встреч. Давайте хором весело скажем: Если каждый 
будет друг другу терпим, мы сделаем вместе толерантным наш мир! 
 

Интегрированное занятие 
«Девчонки и мальчишки – большие шалунишки» 

 
Программное содержание: 
Учить детей идентифицировать мальчиков и девочек со своим полом, осознавать 
личностные особенности ребёнка своего и противоположного пола. Воспитывать 
культуру общения мальчиков и девочек с учётом специфических черт их 
характеров. 
Интеграция: познание, коммуникация, социализация, художественное творчество, 
труд. 
Материал: изображения Феи – Внимания и Волшебника – Доброты. Игрушка: 
собака. Продукты: батон, масло, сыр, колбаса для приготовления бутербродов, нож 
для масла. 

Ход: 
Воспитатель. Посмотрите, ребята, сколько сегодня у нас гостей. Не забыли с ними 
поздороваться? Улыбнитесь нашим гостям. Покажите, что вы рады их видеть. А 
теперь повернитесь ко мне, чтобы я на вас посмотрела. Какие вы сегодня необычно 
симпатичные. У вас очень добрые, тёплые, ласковые улыбки. Когда я вижу вас 
такими, мне сразу же хочется сделать что-то необыкновенное. Как вы думаете, что 
человек может сделать необычного для другого человека? 
Дети. Сделать какой-нибудь сюрприз? 
Воспитатель. Что может содержать этот сюрприз? 
Дети. То, о чём человек очень долго мечтал, хотел купить. 
Воспитатель. Хорошо. А кто о чём мечтает? 
Дети. Я хочу собаку. Я машину с пультом управления. Я – дом для куклы Барби. 
Воспитатель. Всё это можно купить за деньги. А что нельзя за них купить? 
Дети, Добро, дружбу, жизнь. 
Воспитатель. Конечно же, такие вещи нельзя купить. Но зато есть такая страна, где 
можно найти их. В ней живут Фея – Внимание и Волшебник – Доброта. 
Показывает на доску, на которой прикреплены фигурки Феи и Волшебника. 
Воспитатель. Туда могут попасть все люди, но есть одно условие: нужно, чтобы ты 
умел замечать прекрасное в окружающих людях, находить их достоинства. Будем 
учиться делать это? 
Дети. Да. 
Воспитатель. Тогда посмотрите вокруг себя. Что вы видите? 
Дети. Комнату, столы, стулья. 
Воспитатель. А ещё? 
Дети. Людей. 
Воспитатель. Молодцы. Мы - люди. А вы кто? 
Дети. Дети. 
Воспитатель. Правильно. Скажите, а на какие две группы можно разделить всех 
детей? 
Дети. На мальчиков и девочек. 



Воспитатель. Верно. А сейчас пройдите, сядьте за столы, возьмите лист бумаги, 
положите его перед собой и нарисуйте свой портрет. Пусть каждый нарисует себя 
таким, каким видит, представляет и не беспокоится о своем умении рисовать. 
Выбирайте те цвета, которые более близки вам, вашему настроению. 
Рисование «Мой портрет». 
Воспитатель. Молодцы, сейчас я соберу ваши работы, и мы устроим выставку. 
Воспитатель вывешивает работы, обращает внимание на черты характера, 
которые можно увидеть на портретах, например. Сережа нарисовал себя 
серьезным, а Алена, наоборот смеющейся; Кирилл получился на своём рисунке 
таким хитрющим, как будто хочет нас чем-то удивить. Предлагает детям 
выбрать и показать на рисунках сначала всех мальчиков, а затем всех девочек. 
Воспитатель. Только что мы нарисовали самих себя. Теперь посмотрите друг на 
друга – на девочку рядом с собой, на мальчика и скажите, какие вы? Я начну: «Мы 
очень весёлые...» 
Дети. Симпатичные, обаятельные, привлекательные, добрые, милые, красивые. 
Воспитатель. Отлично. Подумайте и скажите, чем отличаются мальчики от девочек? 
Дети. Внешностью. Одеждой. Голосом. Причёской. 
Воспитатель. Конечно же, ребята, внешне мы отличаемся друг от друга: по-разному 
причесываемся, носим разную одежду. Мы разного роста, у нас непохожие лица. Но 
когда рождается ребёнок: мальчик или девочка, природа одаривает их одними и 
теми же качествами: добром, вниманием, аккуратностью, способностью любить. 
Просто, когда мальчик взрослеет, родители пытаются развить у него одни качества, 
а у девочек – другие. А сейчас давайте встанем в круг, чередуя мальчика и девочку. 
Нам из чудесной страны Фея – Внимание и Волшебник – Доброта прислали 
волшебный мяч, он переносит от одною человека добрые чувства к другому 
человеку. Нужно только сказать что-то хорошее своему другу и кинуть ему мяч. 
Сразу же добрые чувства из твоего сердца перейдут в сердце друга. Давайте 
попробуем. Я начну: «Дима, ты очень ласковый». 
Дети. Оля, ты очень красивая. 
– Маша, ты очень добрая. 
– Олег, ты очень внимательный... 
Воспитатель. Ребята, улучшилось у вас настроение после таких слов? Видите, не так 
уж сложно говорить приятное окружающим людям. А теперь давайте сядем на 
диван и ещё немного побеседуем. 
Дети рассаживаются на диване и креслах. 
Воспитатель. Мы с вами поговорили о том, как внешне отличаются мальчики от 
девочек. А теперь подумайте и скажите, отличается ли характер мальчиков от 
характера девочек? 
Дети. Да. 
Воспитатель. Как вы догадались? Кто скажет? 
Дети. По поведению мальчики и девочки ведут себя по-разному, значит, у них 
разные характеры. 
Воспитатель. Хорошо. Сейчас мы с вами попробуем найти эти отличия, а помогут 
нам... Как вы думаете, кто? 
Дети. Фея – Внимание и Волшебник – Доброта. 
Воспитатель. Вы правильно догадались. А как нам может помочь Фея? 



Дети. Она поможет нам быть внимательными к окружающим, поможет следить за 
поведением. 
Воспитатель. Верно. А как поможет Волшебник? Что он научит видеть в людях? 
Дети. Доброту, хорошие черты. 
Воспитатель. Вы знаете, ребята, хорошие качества и поступки всегда сложнее 
увидеть, чем плохие. Плохие поступки всегда бросаются в глаза. Почему? Как вы 
думаете? 
Дети. Плохие поступки причиняют нам боль, тревожат, и мы сердимся. 
Воспитатель. Вы точно это подметили. Поэтому давайте находить прекрасное в 
окружающих людях. Про кого бы вам хотелось сначала поговорить? 
Дети. Про мальчиков. 
Воспитатель. Давайте попробуем охарактеризовать наших мальчиков. 
Девочки. Наши мальчики веселые и озорные, сильные и ловкие, умные и красивые, 
смелые, добрые, заботливые. 
Воспитатель. Прекрасно. Наши мальчики – благородные рыцари и сейчас они это 
докажут. 
Обыгрывание ситуаций: 
- на девочку напал хулиган: 
- девочка несёт тяжелые пакеты: 
- на девочку лает собака. 
Воспитатель. Молодцы, мальчики. А теперь давайте попробуем охарактеризовать 
наших девочек; сказать, какие они прекрасные. 
Мальчики. Наши девочки добрые, милые, аккуратные, внимательные, заботливые, 
красивые, умные, ловкие. 
Воспитатель. А еще наши девочки – прекрасные хозяйки и сейчас они это докажут. 
Девочки, помойте руки и приготовьте для наших мальчиков бутерброды. А 
мальчики пока уберут карандаши со столов, поставят салфетницы с салфетками, 
затем также помоют руки и сядут за столы. 
Девочки после того, как помоют руки, готовят бутерброды, а мальчики, убрав со 
столов карандаши, усаживаются за столы. Девочки, приготовив бутерброды, 
угощают ими мальчиков и едят сами, сев за столы. После того, как бутерброды 
съедены, воспитатель предлагает детям выйти из-за столов и подойти к ней. 
Воспитатель. Прекрасно, ребята. Я очень рала, что вы такие добрые и 
внимательные. А вы заметили, что когда мы характеризовали девочек и мальчиков, 
некоторые определения у нас повторялись? Например, добрые. Вспомните какие-
нибудь еще повторяющиеся характеристики. 
Дети. Красивый, внимательный, добрый, весёлый, заботливый. Воспитатель. Что же 
получается, девочки и мальчики похожи? 
Дети. Да. 
Воспитатель. Как бы не отличались люди друг от друга, нам всем одинаково нужно 
добро, внимание, забота, нежность и любовь, поэтому давайте дарить эти 
прекрасные чувства друг другу. На этом наше занятие окончено. 
 

Семинар с педагогами «Педагогическая толерантность как  
профессиональное качество современного педагога» 

 



  Проблема толерантности в начале XXI века приобрела международный 
характер, так как ее положительное решение позволяет развязать нити 
многочисленных международных и внутригосударственных конфликтов. 
Достижение компромиссов в диалоге конфликтующих сторон невозможно без 
определенного уровня взаимной терпимости, признания права другого на 
одинаковость.  
 Также толерантность является ведущей характеристикой личности педагога, 
ведь необходимым условием успешности педагогической деятельности является 
принятие ребенка таким, каким он есть. Толерантный педагог, благодаря особой 
тактике построения своего поведения по отношению к детям, добивается большей 
результативности. 
 Понятия педагогической толерантности, ее уровни и функции 
 Правительством Российской Федерации была принята федеральная целевая 
программа «Формирование установок телерантностного сознания     
и профилактика экстремизма в российском обществе». Ее целью является выработка 
и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения, определяющих 
устойчивость поведения отдельных людей и социальных групп в различных 
ситуациях социальной напряженности.  
 В качестве основных сфер правления толерантности чаще всего 
рассматривают религию, образ жизни, национальность, политику, отношения между 
социальными группами и др. в последнее время, толерантность исследуется в 
качестве педагогической категории, характеризующей определенные качества 
педагога : как личности и как специалиста. Обусловлено это тем, 
что интолерантная личность просто не сможет создать условия для 
формирования толерантности у своих воспитанников. 
  Толерантность педагога исследователи трактуют по разному: 
– терпимое отношение к участникам образовательного процесса  
– психическая устойчивость  
– способность к диалогической форме межличностных отношений  
– наличие установки на проявление толерантных форм взаимодействия с другими 
людьми  
– способность и готовность к сотрудничеству с участниками образовательного 
процесса на основе понимания, признания и принятия их индивидуальных 
социально–психологических. 
 Педагогическая толерантность как профессиональное качество означает 
умение принимать другого человека, понимать его, сочувствовать ему, выражать в 
открытом и доверительном общении с учениками и коллегами. Другими 
словами, педагогическая толерантность – это умение никогда не показывать, что 
кто–то вам не нравится или вы кого–то не любите. Она проявляется в терпении, 
сочувствии, принятии, доверии, уважении, отсутствии неприязни, доброте, 
сдержанности, внимательности, отсутствии бестактности и т. п. Важным при это 
является понимание того, что проявление толерантности как профессионального 
качества педагога не является чем–то ситуативным, это рабочая атмосфера. Ее 
границы охватывают не только иное отношение к миру или иные точки зрения, но в 
том числе распространяются и на внешний вид учащихся, и поведение, что 
действительно иногда требует от педагога не просто принятия, а принятия без 
осуждения. 



Толерантность в педагогике имеет два аспекта: 
– терпимость педагога к детям; 
– воспитание у обучающихся навыков толерантности поведения. 
 Успешность в решении этих задач четко проявляется при непосредственном 
общении педагога и ребенка, то есть в самом педагогическом процессе. В результате 
должен быть обеспечен необходимый эмоциональный фон педагогического 
процесса. Это, в свою очередь, влияет как на характер усвоения детьми материала, 
та и на профессиональную удовлетворенность педагога своей практической 
деятельностью. 
 Под педагогической толерантностью надо понимать владение умениями и 
навыками толерантного взаимодействия со всеми субъектами образовательного 
процесса; установку на толерантность как активную позицию по формированию 
своей личности, личности ребенка и их родителей; как качество личности; как норма 
поведения, представляющая собой одну из составляющих педагогической этики. 
 Педагогическая толерантность является социальной категорией и проявляется 
в установке на принятие другого человека, на эмпатическое понимание, на открытое 
и доверительное обращение. 

Степень выраженности проявления толерантности может быть представлена 
несколькими уровнями: 

- низкий – индивид признает возможность альтернативы, однако уверен в ее 
ошибочности, придерживается собственных представлений и отказывается 
критически оценивать себя; 
- средний – индивид стремится к оценке окружающих и обоснованности своих 
суждений о них, проявляет готовность к диалогу; 
- высокий – индивид открыт для всего многообразия мнений, обладает 
значительными ценностями представлениями, знаниями, умениями, навыками 
критического анализа, стремится к диалогу, следует нормам этики, признает 
возможность своей ошибки. 
 Важно, чтобы педагог в своей деятельности придерживались базовых 
принципов толерантности: 
- все работники образовательного учреждения и родители в общении с детьми 
должны проявлять доброжелательность, терпение, уважение; 
- педагоги должны относиться к детям с одинаковым уважением, не возвышая одних 
за счет унижения других; 
- оценочная деятельность должна способствовать развитию ребенка, стимулировать 
получение знаний и умений, а не быть кнутом в руках педагога; 
- процесс обучения невозможен без продуктивного, позитивного общения, в ходе 
которого закладываются нормы и правила поведения, формируется отношение к 
людям и к жизни. 
 Соблюдение данных принципов позволит реализовать переход от субъект-
объективных отношений к субъект-объект-субъективным. 

Реализация двух основных функций – воспитания и обучения – требует 
от современного педагога следующих личностных качеств : 

- тактичность, эмпатия, терпеливость, терпимости в отношении с детьми и 
взрослыми, готовность принимать и поддерживать их, а если нужно, то защищать; 
- понимания своеобразия и относительной автономности саморазвития личности; 



- умение обеспечивать внутригрупповое и межгрупповое общение, предотвращать 
конфликты в детском и взрослом обществе. 
 В ценностной ориентации педагога сотрудничества выделяются три 
личностные установки педагога: 
- принятие ребенка, коллегами такими, какой он есть; 
- эмпатическое понимание другого; 
- установка на открытое и доверительное общение с субъектами образовательного 
процесса. 
 Установка на принятие ребенка таким, какой он есть является условием 
прямого обращения педагога к своему обучающемуся, открытого диалога с ним, 
действительной помощи ребенку в становлении его как личности. 
 При эмпатическом понимании педагогу необходимо уметь сопереживать, т. е. 
переживать те же эмоциональные состояния, что испытывает другой человек, через 
отождествление с ним и сочувствовать – переживать собственные эмоциональные 
состояния в связи с чувствами партнера по взаимодействию. Эмпатия является 
эмоциональной составляющей толерантности. 
 Установка на открытое и доверительное обращения с субъектами 
образовательного процесса возникает благодаря способности педагога отойти от 
стереотипного воспитания не столько детей, коллег, сколько себя, своего статуса. 
Выделение данных личностных установок во взаимодействии субъектов 
образовательного процесса позволяет утверждать, что методологическим 
принципом понимания общения в педагогике сотрудничества 
выступает педагогическая толерантность. 
 Одним из способов преодоления интолерантности является творческое 
мышление, отсутствие стереотипности мышления, схематичности и предвзятости. С 
необходимостью преодолевать стереотипности мышления для 
достижения толерантности появляется установка на проявление эмпатии. Такая 
необходимость возникает в связи с требованием воспринимать партнера по 
взаимодействию к его актуальном состоянии на данный момент, а не с учетом его 
прежних ошибок, в результате чего у человека складывается стереотип восприятия 
личности и ее поведения. 
 Педагогика сотрудничества предполагает рассматривать совместную 
деятельность субъектов образовательного процесса как общение двух равноправных 
партнеров, каждый из которых является индивидуальностью. Ведущая роль по 
взаимодействию между педагогом и обучающимся должна принадлежать педагогу, 
ему необходимо проявлять активную педагогическую позицию, личностную 
заинтересованность в партнерстве. 
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