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Толерантность (в социологии и психологии) – 
терпимость, умение спокойно, без враждебности 
воспринимать чужой образ жизни, поведение, 
обычаи, чувства, мнения, идеи, верования, 
признавать право на существование других 
культур и устойчиво сосуществовать в 
мультикультурном, мультиэтническом обществе. 

 Россия – многонациональная страна, яркий 
пример мультикультурного, мультиэнического 
общества. 

 Одна из возможностей воспитания толерантности 
у детей – знакомство с разными народами России, 
их обычаями и культурой. 

 При таком подходе действует следующий 
принцип: впечатление (до восхищения) – 
интерес – изучение – уважение – толерантность. 



1 день. Вводная беседа «Велика страна 
Россия». 

Россия занимает самую большую территорию на Земле, 
поэтому в разных местах разный климат и природа. 



Суровый Север, Уральские горы, Поволжье, 
Астраханские степи. 



От красоты захватывает дух!  
Полярное сияние, озеро Байкал, Вилючинский 
водопад, Камчатский вулкан Плоский Толбачик. 



Дома у жителей Севера и Юга совсем не 
похожи друг на друга. 



2 день. Развлечение «Мы такие разные!» 

Мы узнали, что в России живет более 190 разных 
народов. 



Познакомились с некоторыми национальными 
традициями, костюмами, играми. 



3 день. Беседа о ремеслах «Пёстрая 
Россия». 

Что умеют делать мастера! 



Резьба по дереву, валяние из шерсти, 
гончарное дело. И мы учимся, глядя на них. 



4 день. Беседа-викторина «Велика страна 
моя родная». 

Пора проверить, что узнали, запомнили, 
чему научились. 



В ремеслах теперь мы разбираемся. А 
подрастем – сами делать будем! 



5 день. Музыкальный досуг «Шире круг, 
Россия!» 

Было делу время, а теперь – потехе час! 



Музыку народную слушали и пустились в пляс! 



Мы много узнали, но это – лишь крупица. 
Россию можно изучать всю жизнь и всё 

равно находить что-то новое. 
До новых открытий. 
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