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Неделя Толерантности в нашей группе прошла 

с 12ноября по 16 ноября 2018 г. 

Цель: Знакомство детей с понятием «Толерантность», его составляющими 

компонентами.   

Задачи: Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения  со сверстниками и взрослыми. Формировать у детей 

умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

осознание ребёнком своего места в обществе, расширять представления 

ребёнка о себе как о члене коллектива.  

12 ноября, понедельник. 

 Беседа «Что значат добрые поступки?»  

  Цель: побуждать детей к проговариванию и обсуждению случаев                                  

 из жизни. Дать понять, что добрые поступки  вызывают подобную                                           

ответную  реакцию.  

 

Просмотр мультфильма «Смешарики». Цикл «Азбука 

доброжелательности».         

Цель: развивать у детей умение давать самостоятельно оценку отрицательным 

действиям героев мультфильма.  

Словесные игры  «Назови ласково», «Опиши друга»  

Пальчиковая игра «Мы дружные ребята» 

На прогулке: «Совместный труд нас сближает»  

Цель: Объединить и сдружить мальчиков и девочек. Учить помогать друг 

другу, заботиться, ценить совместный труд.   

13 ноября, вторник 

 Беседа «Благородные поступки» 

  Цель: воспитывать в детях желание совершать поступки ради других                        

людей. Формировать понимание того, что поступком мы называем не только 

героизм, но и любое доброе дело ради другого человека. 



 

«Декоративное рисование по мотивам 

дымковские узоры «Дымковская 

слобода»». 

 Цель: Продолжать знакомить детей с 

дымковскими узорами. Формировать 

интерес к народным промыслам. 

Отмечать яркие, жизнерадостные 

узоры, созданные людьми. Прививать 

бережное отношение к труду людей, 

учить восхищаться красотой и 

творчеством прикладного искусства. 

 

Предложить раскрасить Солнышко  с девизом «Заходи, у нас всё можно» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – драматизация  «Сказка о настроении» 

Цель: формировать умение входить в образ героя сказки, понимать его 

интересы и нравственные ценности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 ноября, среда 

 Беседа «Каким бывает настроение?» 

Цель: развивать знания детей о разнообразных чувствах происходящих с 

человеком, развивать наблюдательность, умение понимать глубже себя и 

других, развивать коммуникабельность, формировать умение определять 

эмоциональное состояние по схематичным изображениям. 

 

Игровое упражнение «Угадай, какое у меня настроение»  

Цель: развитие внимания, воображения, бережного и тёплого отношения друг 

к другу.  

 

 Рисование «Здравствуй, друг!»  

Цель: изображать друга, передавая его характер, привычки, увлечения; 

составлять сюжетный рисунок. Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 

Работа в центре творчества: подбор материала и оформление книжек – 

самоделок для малышей «Добрые герои мультфильмов» 

Цель: Побуждать к выбору добрых и отзывчивых героев мультфильмов. 

Развивать устойчивое положительное отношение к добрым поступкам.  

 

15 ноября, четверг 

 Беседа «Будь внимательным к настроению других»  

Цель: формировать способы речевого развития, дать понять, что добрые 

поступки  вызывают подобную ответную реакцию.  

 Просмотр презентации  «Толерантность-дорога к миру»» 

Цель: знакомить детей с новым словом и его смыслом. Дать возможность 

детям самостоятельно выбрать, что такое хорошо, и что нет. Побуждать к 

анализу просмотренного материала.  

Чтение произведения Маяковского «Что такое хорошо, и что такое плохо» 

Цель: приучать внимательно слушать и анализировать прочитанное. Развивать 

умение полно и правильно выстраивать фразу, беседовать, приводить 

примеры из жизни. 

Дидактическая игра «Хорошо – плохо» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ноября, пятница 

 Беседа «Наши добрые дела»  

Цель: Воспитывать понимание значимости добрых поступков  и 

положительного отношения к окружающим людям и миру. 

 

Рисование  (коллективная работа) «Мы такие разные, но мы вместе»  

Цель: учить придавать знакомому предмету новый образ с помощью 

дополнительных деталей цветными карандашами. Развивать 

наблюдательность и воображение. Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение договариваться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


