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Проект
« Мы такие разные»

Участники проекта:
Воспитатели:
первой квалификационной категории
Кулешова З. А.
Евдокимова С. В.
родители и дети.

Г. Бердск

Тип проекта: информационный, практико-ориентировочный.
Сроки реализации: краткосрочный.
Участники:
«Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не передаются
по наследству, в каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь, и
чем раньше начинается формирование этих качеств, тем большую
устойчивость они приобретут».
Э. К. Суслов.

Актуальность проблемы:
Мировая общественность выбрала толерантность основополагающим
принципом морали, так как современный мир зачистую жесток, жестокими
могут становиться и дети. Толерантность является фактом социализации
личности. Воспитание основ толерантной культуры необходимо начинать в
дошкольном возрасте, именно этот возраст является сенситивным для
формирования и развития многих нравственных качеств, в первую очередь
толерантности. Актуальность формирования толерантности у детей
дошкольного возраста приобретает важность потому, что опыт восприятия
окружающего мира у них не велик, отсутствуют стереотипы сознания и
поведения. Дошкольное детство – это время достижений и проблем не
только одного маленького человечка, но и всего общества в целом. В этом
возрасте происходит формирование у детей навыков уважительного и
доброжелательного поведения во время взаимоотношений с
представителями разных культур, умение воспринимать окружающее как
результат сотрудничества людей разных национальностей, разного
этнического происхождения. Они положительно влияют на человека,
преображают его, возвышают, возвращают в более гармоничное состояние.

Цель:
Воспитывать у детей дошкольного возраста толерантность, дружелюбие,
уважение к людям разных национальностей, развивать чувства сострадания,
желание помогать друг другу, уважать окружающих.

Задачи:
- Воспитывать у детей интерес и уважение к традициям других национальных
культур через приобщение к искусству народов России.
- Обучать детей правилам игр народов России и мира, и умению
использовать их в самостоятельной деятельности.
- Развивать у детей навыки адекватного уважительного и доброжелательного
поведения при взаимодействии с представителями разных
национальностей.
Этапы реализации проекта

1 этап подготовительный:
 Поисковая работа по подбору иллюстративного материала про теме
«Страны мира», национальные костюмы.
 Подбор загадок, пословиц о дружбе, помощи, доброте.
 Подбор энциклопедической литературы географического направления,
детские журналы, атласы, глобус.

2 основной этап реализации проекта:
Познавательное развитие:
 Беседа «Земля наш общий дом».
 Игра-занятие «Мы такие разные».

Развитие речи:
 Разучивание поговорок о дружбе, добре.
 Беседа «Волшебные слова».
 Чтение сказок народов мира.

Социально коммуникативное:
 Беседа «Как себя правильно вести» (подарок для самого слабого,
грибок-теремок).

Художественно эстетическое:
 Рисунок в подарок маме «Портрет моей мамы».
 «Кукла в национальном костюме».

Физическое развитие:
 Разучивание подвижных игр народов России.

Работа с родителями:
 Проведение игры «Мы такие разные, но и такие одинаковые».
 Оформили консультативный материал по толерантности.
 Изготовили «Дерево желаний».

Заключительный этап проекта:
Постановка совместно с родителями водевиля «Наши добрые соседи».
Хочется повторить слова Льва Николаевича Толстого: «Если бы люди
понимали, что они живут не одной своей жизнью, а жизнью всех, то они
знали бы, что делая добро другим, они делают его себе». И в этих словах суть
идеологии толерантности как школы жизни.
Значимость этого проекта заключается в том, что дети научились
доброжелательному отношению друг к другу, отзывчивости и
справедливости. Повысил знания у родителей по толерантному воспитанию
своих детей

