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Номинация

 Духовно-нравственные основы возрождения семьи и

семейных традиций.
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нравственного развития дошкольников»
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 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. 

Цель воспитания толерантности - воспитание в 

подрастающем поколении потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми и группами 

людей независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

стилей мышления и поведения.



 Новизна заключается в формировании толерантности 

у детей дошкольного возраста через организацию 

различных мероприятий в группе; организации 

специально разработанного цикла познавательных 

занятий, бесед, чтения произведений художественной 

литературы и сказок по теме.



Мы вместе, мы едины!



Толерантность это:

доброжелательное отношение к другим людям и принятие их такими, 

какие они есть;

умение уважительно воспринимать другого человека, народ и его 

культуру;

готовность быть снисходительным к недостаткам и отличиям других;

позитивное отношение к другому мнению.

Беседа батюшки Ильи 



Люди на свет
Рождаются разными:
Непохожими, своеобразными.
Чтобы других
Ты смог понимать,
Нужно терпенье
В себе воспитать.
Нужно с добром
К людям в дом приходить,
Дружбу, любовь
В своем сердце хранить!

Беседа с батюшкой Ильёй из 

церкви Михаила Архангела

«Не делай другому того чего себе 

не желаешь»



Наша эмблема толерантности

В центре кораблик под названием 

«Дружба»



Проект «Дружба народов»
Слово «толерантность» 
используется сейчас очень 
часто. Когда мы его слышим, 
кажется, понимаем, о чем 
идет речь. Но если нас 
попросят объяснить это 
понятие простым языком, 
многие из нас окажутся в 
затруднении.



Наше дерево дружбы



Нас различает:

❖ рост

❖ фигура

❖ цвет волос и глаз

❖ одежда

❖ знания

❖ национальность

❖ возраст 

❖ характер

❖ культура

❖ здоровье

❖ вера 



Различия дополняют и обогащают общество. Чтобы 

жить в мире, людям надо научиться жить, решая 

проблемы сотрудничая друг с другом.

Беседа в библиотеке 

Семейного чтения



Этому способствуют человеческие качества:

❖ взаимопонимание,

❖ взаимоуважение,

❖ ответственность,

❖ доброжелательность,

❖ сдержанность,

❖ уступчивость,

❖ терпимость,

❖ сострадание,

❖ прощение,

❖ милосердие



Родительское собрание «поговорим о 

толерантности»

Развлечение «Я, ты,он,она вместе 

дружная семья»



Семейные увлечения-рецепт дружной семьи



Внимание к старшим – проявление доброты.

Наш визит в дом ветеранов 



Уважение к людям разных национальностей, к их 

культуре и вере.



Мы больше получим, чем отдадим, если будем чаще 

вспоминать про то, что нас соединяет, про то, что человек 

становится Человеком только благодаря другому человеку

 Наши подарки  на пасху 

прихожанам церкви храма 

Архистратига Божия Михаила.



Наша земля –

это место, где мы 

можем любить друг 

друга, соблюдать 

традиции и 

продолжать 

историю Планеты 

Толерантность.

 Наш уголок толерантности



Дидактические игры , упражнения, психогимнастика

Цветок толерантности 



Ты здоров и силён, а рядом с нами есть больные и инвалиды. Им не нужна 

твоя жалость, им нужна твоя дружба и помощь. Нужно понять, что 

общаться с людьми  с ограниченными  возможностями здоровья можно и 

нужно точно так же, как и с другими людьми.



Проект «Добрые крышечки» помощь детям инвалидам



- это люди 

света

Разных наций, веры и судьбы

Открывают что-то, где-то,

Радуются вместе. Нет нужды

Опасаться, что тебя обидят

Люди, цвета, крови не твоей.

Опасаться, что тебя унизят

Люди на родной Земле твоей.

Ведь Планета наша дорогая

Любит всех нас: белых и цветных!

Будем жить, друг друга уважая!

– это слово для 

живых!



Знакомство детей с культурой и традициями своего народа 



Наш проект был представлен детьми на окружном уровне. 

Методическая разработка признана авторской,  получила рецензию 

от портала Знанио и опубликована на международном уровне.



Конечно наш проект не закончен, впереди много интересных 

идей ,которые ждут реализации.


