
Тематическое занятие на тему :
«Дружат дети всей земли» (толерантность)



Цель:  Формировать у детей  представление о дружбе между 
людьми разных национальностей

Задачи:
• Познакомить детей с разными народами, населяющими нашу 

планету
• Познакомить ( с одеждой , музыкой, строением домов), разной 

культуры этих народов
• Показать, в чем состоит различие и сходство людей разных 

рас
• Продолжать  работу по расширению кругозора и словаря у 

детей; развивать логическое  мышление, внимание, 
диалогическую и монологическую речь

• Воспитывать доброжелательное отношение ко всем народам 
Земли



Образовательные  технологии:

* ИКТ - Рассматривание иллюстраций и картин Земли.
Рассматривание  континентов и природный мир 
земного шара
Чтение художественной литературы, фольклора 
народов мира

* Игровые – хороводные 

* Здоровьесберегающие – подвижные игры народов 
мира 





Что такое  
ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

- это





Европеоиды               Монголоиды           Негроиды



Есть белые дети, есть черные дети, есть 
желтые дети на нашей планете. 
Но дело не в цвете, а в том что на свете
Друг другу всегда улыбаются дети!



Путешествие по земному шару  на поиски новых друзей

ЯПОНИЯ  - страна  восходящего солнца, цветущей  яблони  ( сакуры),
многоярусных необычных храмов



Вот так выглядит национальная одежда – кимоно





АФРИКА – красив и разнообразен животный и растительный 
мир. И люди Африки имеют черный цвет кожи, одеваются в 
яркую, пеструю одежду, любят украшать себя яркими 
необычными украшениями



Строят жители  необычные дома из тростника , обмазывают 
эти дома глиной  и украшают.



СЕВЕР – покрыт вечными снегами, погода на севере суровая.
В основном народы севера  оленеводы. Народ, живущий на севере, 
называется эскимосы. Живут они на севере Канады, в Гренландии, 
на Аляске и в России.. Дома у эскимосов необычные, называются –
иглу



Свою одежду  в основном  эскимосы шьют из оленьей кожи и пушистого 
меха , украшают ее с традициями своего народа – красочно, ярко



Сказочная страна ИНДИЯ. Многоликая страна, страна красивых  
танцев, мелодий. Страна Индия славится своими красивыми 
дворцами.





Национальная одежда  Индии



МЕКСИКА – яркая, красочная страна. Мексиканцы любят 
танцы, песни  и проводить  праздничные карнавалы





Старинные памятники  архитектуры Мексики



И современная  архитектура



ИНДЕЙЦЫ - проживающий в северной и южной Америки, на 
Аляске, в Канаде







Традиционные  дома это  вигвам. Строится он из шкур буйволов и 
других крупных животный. Украшается рисунками



ШОТЛАНДИЯ – в основном горная страна, где цветет вереск, 
и где играют на волынке



Одежда у шотландцев разнообразная по цвету. Клетчатый материал  
разного цвета и сочетания клеток на ткани. Юбка называется - килтом





РОССИЯ – многонациональная ,  с разнообразной природой и 
культурой

Наша Родина  РОССИЯ  и мы – россияне!







Русские национальные костюмы







Традиционные русские дома 





Пусть все люди земли с нами встанут в хоровод!
Пусть по всюду звучат только радость и смех!
Пусть без слов будет песня понятна для всех!



Выставка  детских  работ 



Годы пройдут , и мы ст анем взрослее,
Рост ом повыше ,по жизни мудрее,
И поменяет ся мир весь вокруг,
Но рядом  ост анет ся преданный друг!
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