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Цель: знакомство детей с понятием "толерантность". 

Задачи:  

 развивать нравственно-значимые качества личности; коммуникативные 

навыки; 

 воспитывать уважение к людям разных национальностей, друг к другу. 

Оборудование: бабочки-сувениры разные по форме и цвету, бумажный цветок с 

разноцветными лепестками. 

Ход беседы: 

Давайте сначала поздороваемся. Какие вы все разные! Как здорово! Знаете, люди в 

разных странах здороваются по-разному! Попробуем и мы поздороваться по-разному. 

Дети встают в две колонны, напротив друг друга: 

-Сложите руки на уровне груди и поклонитесь друг другу – так здороваются в 

Японии; 

- Потритесь носами – так здороваются в Новой Зеландии; 

- Пожмите друг другу руки, стоя на большом расстоянии друг от друга - так 

здороваются в Великобритании; 

- Покажите друг другу язык – так здороваются в Тибете; 

- Крепко обнимитесь и три раза поцелуйте друг друга в щеки – так здороваются в 

России. 

И разговариваем, ребята, мы тоже на разных языках. Французы – на французском, 

англичане – на английском, украинцы – на украинском, таджики – на таджикском… 

Сколько национальностей – столько языков, обычаев, разных культур. Разве мы можем не 

любить и не уважать их лишь за то, что они не похожи на нас? 

Конечно, нет. Если человек не похож на нас цветом кожи, поведением – это не 

повод его не любить. Поэтому, ребята, и появился праздник, который назвали Всемирным 

Днём Толерантности. 

Посмотрите – это цветок, а в середине этого цветка написано слово 

«толерантность».  Слова, которые написаны на лепестках цветка помогут нам понять 

смысл этого очень интересного слова. Я вам сейчас прочитаю эти слова: уважение, 

терпение, сотрудничества, сострадание, прощение, доброта, любовь, забота, милосердие. 

А как вы думаете, какими чертами должен обладать толерантный человек? А какие 

черты личности мешают быть таковыми? (дети высказывают свое мнение). 

Посмотрите друг на друга. Чем мы похожи? (дети высказывают свое мнение). А 

чем мы отличаемся друг от друга? (дети высказывают свое мнение). Мы разные, мы 

яркие, как бабочки на полянке, где нет ни одной похожей. Но все мы порхаем на полянке, 

все мы дружим и нам всегда весело вместе! 

А теперь мы с вами постараемся объединиться в одно целое! Игра «Веселая 

сороконожка!» (дети садятся в одну линию, кладут руки соседям на плечи и по команде 

поднимают то левую, то правую ноги. «Сороконожка марширует!»). 

Давайте будем любить друг друга, людей, проходящих мимо, и совсем не похожих 

на нас, людей других национальностей, тогда и они ответят нам тем же, ведь за добро 

всегда платят добром, за любовь - любовью, за щедрость - щедростью. 

Перед каждым ребенком появляются бабочки. Это ВАМ в награду за то, что вы 

ДРУЖНЫЕ, ДОБРЫЕ! Посмотрите, все бабочки разные, как и мы с вами. 

 


