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Цель: формирование толерантности как качества личности, важного для создания 

позитивных отношений между людьми разных национальностей. 

Задачи: 

– формировать у детей представления о земле и жизни людей на ней. 

– развивать интерес и уважение к людям разных стран и национальностей, к их 

деятельности и культуре. 

– воспитывать чувство патриотизма, любви к своей стране. 

Наглядный материал. 

Глобус, карта мира, изображения гербов и флагов различных стран, 

интерактивная доска. 

Ход занятия. 

Воспитатель вносит в группу глобус. 

– Ребята, кто знает, что это такое? (Ответы детей.) 

– А что такое глобус? (Предположения детей.) Зачем он нужен? 

– На глобусе мы можем увидеть все страны. Какие страны вы знаете? (Дети 

называют, а воспитатель указкой показывает на глобусе, где расположена та или 

иная страна.) 

– А кто может показать нашу страну – Россию? (Если дети затрудняются, 

воспитатель помогает им.) 

– Очень много стран на планете Земля. У каждой страны есть свой главный город 

– столица. Назовите столицу России. (Москва). Столица Франции – город Париж, 

Англии – Лондон (сопровождается показом презентации). 

– В каждой стране люди разговаривают на своем языке. Мыс вами разговариваем 

на русском языке. А какие языки еще вы знаете? (Ответы детей.) 

– А сейчас я предлагаю вам поиграть. Я начну, а вы продолжите: 

В Италии разговаривают на итальянском языке. 

В Испании разговаривают на ... (испанском). 

Во Франции разговаривают на... (французском). 

В Польше разговаривают на... (польском). 

Сколько народов, столько и языков и, чтобы общаться с людьми других 

стран, надо учить их языки. Многие люди знают несколько языков. 

– У каждой страны есть свой герб, флаг, гимн. На слайде вы видите изображение 

гербов разных стран. Найдите герб России. (Дети выполняют задание.) О каком 

гербе вам хотелось бы меня спросить? (Воспитатель называет гербы тех стран, 

которые покажут дети.) 

– А теперь попробуйте среди флагов разных стран найти флаг России. (Дети 

выполняют задание.) Флаги каких еще стран вам известны. (Ответы детей.) (Если 

дети не смогут ответить, то воспитатель сам называет флаги разных стран, 

рассматривает их с детьми, обращает внимание на то, какие флаги разные.) 



– В каждой стране – свои деньги, они тоже называются по-разному. У нас – это 

...(рубли). У американцев это ...(доллары). Знаете ли вы названия денег других 

стран? (Если дети не ответят, воспитатель называет их сам – евро, кроны и др.) 

– У каждого народа свои традиции, свои песни и танцы. Вот, например, чай любят 

пить в разных странах, и традиция чаепития в них разная. Вот как раньше пили 

чай в России (сопровождается показом презентации). 

Обычно чай заваривал глава семьи, а разливала хозяйка. К чаю подавали 

мелко наколотый сахар, бублики, сушки, мед, варенье. Некоторые наливали чай в 

блюдце, держали его под донышко на вытянутых пальцах и дули на него, чтобы 

остудить. На многих картинах можно увидеть изображение людей, пьющих чай 

возле самовара. Особенно долго пили чай в воскресенье, в праздничные дни и 

после бани. Сахар обычно не клали в чай, а пили чай «в прикуску», то есть 

сначала откусывали кусочек сахара, а потом запивали чаем. Сейчас в России тоже 

любят пить чай. Но самовары и чайники уже электрические. В прикуску пьют чай 

не с сахаром, а с разными конфетами, вареньем, медом. 

Хотите узнать, как проходит чаепитие в Японии (ответы детей). 

Чай в Японии пьют в специальном чайном домике. Он украшается цветами и 

различными красивыми, национальными японскими предметами. Чайный домик 

находится в маленьком саду. В этом саду устанавливаются фонари и лежат камни. 

Освещение там не очень яркое, но и не тусклое. 

Каждый посетитель сначала омывает руки, полощет рот из специального 

ковшика, а после себя обязательно омывает ручку ковшика. 

Хозяин, не торопясь, насыпает в чашку порошок чая, заливает его кипятком. 

Затем с поклоном передает чашку самому почетному гостю. Тот медленно 

отпивает чай и передает чашку опять хозяину. Затем хозяин передает чашку 

следующему гостю, тот отпивает и передает опять хозяину. Потом гости 

вступают в беседу. 

– Итак, многим отличаются народы друг от друга. Но у всех народов есть общее – 

мы все живем на планете Земля. Это очень красивая планета. И мы все должны 

сделать так, чтобы она стала еще краше. Люди должны беречь Землю, украшать 

ее – все вместе строить красивые здания, сажать сады и парки и стараться ничего 

не разрушать. 

Когда вы станете взрослыми людьми, постарайтесь сделать так, чтобы Земля 

– общий дом всех народов и стран – стала еще прекрасней. 

Рекомендации. 

После занятия, в свободной деятельности, можно предложить детям 

–нарисовать, как дружно живут ребята разных стран; 

– нарисовать планету будущего; 

– поиграть в дидактическую игру «Страны и народы». 



 

Игра «Страны и народы» 

Задачи: 

– помочь детям не только усвоить, но и применить знания по истории и культуре; 

– активизировать память, наглядно-образное и логическое мышление; 

– закрепить умение ориентироваться на игровом поле; 

– расширять кругозор; 

– культивировать эмоционально-положительное отношение к людям разных 

национальностей. 

Прежде чем ребенок самостоятельно сможет воспользоваться игрой, ему 

необходимо усвоить знания о представленных в ней народах, их образе жизни, 

предметах быта, месте проживания, климатических особенностях, внешности 

людей как принадлежности определенной расе (результат приспособления к 

климатическим условиям). В этом детям не обойтись без сопровождения 

взрослого, поэтому в начале игра будет носить обучающий характер. 

В комплекте представлены 12 народов и жителей разных континентов с 

учетом их исторического прошлого. Знакомство с игрой целесообразнее начинать 

с изучения одного народа: «шагать» по определенной цветовой дорожке (цвет 

указан в левом верхнем углу основной карточки с помощью сенсорного эталона) 

до «места проживания», собирая «по пути» маленькие карточки с помощью 

символов и заполняя ими соответствующую основную карточку. 

Познакомившись с одним народом, можно переходить к изучению других, 

после чего дети смогут самостоятельно начать игру. Количество игроков – от 2 до 

4 человек. 

Играющий выбирает себе из набора одну основную карточку и фишку. 

Маленькие карточки выкладываются отдельно изображением вверх. Игровое поле 

– карта мира, где континенты имеют одинаково бежевый оттенок. Фишка 

ставится внизу или вверху игрового поля, в зависимости от того, какой цвет 

присутствует на основной карточке (полуокружности розового цвета вверху и 

внизу игрового ноля служат отправной точкой для фишек, своеобразным стартом, 

и не являются географическим понятием). С помощью кубика определяется 

количество ходов. 

Выигрывает тот, кто дошел до символа «дом» и положил все четыре 

маленькие карточки на одну из основных двенадцати. 

В комплект игры входят: игровое поле, 12 основных карточек, 48 маленьких 

карточек, 4 фишки, кубик. 

Содержание основных карточек. 

Русские: изба; самовар; утварь с хохломской росписью; балалайка. 
 

Казахи: юрта; домбра; 
нагайка; пиала. 

Индийцы: дом; статуэтка 
слона; Тадж-Махал; лотос. 

Японцы: дом с раздвижными 
ширмами «сѐдзи»; зонтик; 
оригами «Журавлик»; вишня — 
«сакура». 

Греки: дом; храм Парфенон; 
лира; корабль «Арго». 

Египтяне: дом; саркофаг; 
пирамида; папирусная лодка. 

Инки: дом из обтесанных 
вручную камней с крышей из 
тростника; узелковое письмо; 
изделия из золота; лама. 

Ацтеки: дом из высушенных 
на солнце кирпичей, обмазанный 
известковым раствором с крышей 
из камыша; шоколадный напиток 
из какао-бобов и меда; календарь; 
пирамида Солнца. 

Индейцы Северной Америки: 
дом — типи; тамагавк; конь; 
лодка — пирога. 

Аборигены Австралии: 
ветровой заслон из коры 
деревьев; бумеранг; лепешка из 
ямса; собака динго — 
полудомашнее животное. 

Африканцы: хижина; щит; 
там-там; маска. 

Жители Крайнего Севера: 
иглу— дом изо льда; нарты; рыба; 
северный олень. 

Казахи: юрта; домбра; 
нагайка; пиала. 

Индийцы: дом; статуэтка 
слона; Тадж-Махал; лотос. 

Японцы: дом с раздвижными 
ширмами «сѐдзи»; зонтик; 
оригами «Журавлик»; вишня — 
«сакура». 

Греки: дом; храм Парфенон; 
лира; корабль «Арго». 

Египтяне: дом; саркофаг; 
пирамида; папирусная лодка. 

Инки: дом из обтесанных 
вручную камней с крышей из 
тростника; узелковое письмо; 
изделия из золота; лама. 

Ацтеки: дом из высушенных 
на солнце кирпичей, обмазанный 
известковым раствором с крышей 
из камыша; шоколадный напиток 
из какао-бобов и меда; календарь; 
пирамида Солнца. 

Индейцы Северной Америки: 
дом — типи; тамагавк; конь; 
лодка — пирога. 

Аборигены Австралии: 
ветровой заслон из коры 
деревьев; бумеранг; лепешка из 
ямса; собака динго — 
полудомашнее животное. 

Африканцы: хижина; щит; 
там-там; маска. 

Жители Крайнего Севера: 
иглу— дом изо льда; нарты; рыба; 
северный олень. 



Казахи: юрта; домбра; нагайка; пиала. 

Индийцы: дом; статуэтка слона; Тадж-Махал; лотос. 

Японцы: дом с раздвижными ширмами «сѐдзи»; зонтик; оригами «Журавлик»; 

вишня – «сакура». 

Греки: дом; храм Парфенон; лира; корабль «Арго». 

Египтяне: дом; саркофаг; пирамида; папирусная лодка. 

Инки: дом из обтесанных вручную камней с крышей из тростника; узелковое 

письмо; изделия из золота; лама. 

Ацтеки: дом из высушенных на солнце кирпичей, обмазанный известковым 

раствором с крышей из камыша; шоколадный напиток из какао-бобов и меда; 

календарь; пирамида Солнца. 

Индейцы Северной Америки: дом – типи; тамагавк; конь; лодка – пирога. 

Аборигены Австралии: ветровой заслон из коры деревьев; бумеранг; лепешка из 

ямса; собака динго – полудомашнее животное. 

Африканцы: хижина; щит; там-там; маска. 

Жители Крайнего Севера: иглу – дом изо льда; нарты; рыба; северный олень. 


