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Задачи: 

- поддержать процесс формирования у детей позитивной самооценки; 

- развивать способности к самоанализу, самопознанию, навыков ведения 

позитивного внутреннего диалога о самом себе; 

- воспитывать культуру общения. 

 

 

Место проведения: зал группы 

 

Материалы и оборудование: 

 

1. Бланки для упражнения «Мои достижения» 

2. ТСО; 

3. Ручки; 

4. Макет солнца; 

5. Ромашки из бумаги; 

6. Макет дерева, листочки. 

 

 

Подготовительная работа: 

 

1. Задание для детей «История Нобелевской премии» 

2. Подготовка конспекта занятия и презентации 

3. Подготовка технического сопровождения занятия; 

4. Индивидуальная работа с Лукьянчиковой Еленой по подготовке 

информационного сообщения. 

 

 

 

 

              



Вводная часть. 

Воспитатель. 

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые гости!  

- Я рада вас видеть на занятии, и предлагаю  выполнить упражнение «Какой 

я?» Я передаю кому-либо из вас клубок ниток, оставляя у себя конец нитки. 

Тот, кому попал клубок, описывает себя в 2-3 словах, затем передает клубок 

другому, оставляя нитку у себя. И так все по кругу, клубок должен вернуться 

ко мне. 

Упражнение «Какой Я… » 

   - Слегка натяните ниточку и почувствуйте, что мы единое целое, хотя 

каждый из нас не похож друг на друга,  мы все разные. Есть маленькие и 

большие, худые и  полные, инвалиды, иностранцы, девочки, мальчики – все 

разные.  Почему иногда мы их отвергаем, подсмеиваемся над ними? 

Конечно, мы не обязаны всех любить. Однако все люди, даже если они 

бедные, старые или больные, имеют одинаковое право достойно жить на 

нашей планете и не страдать от презрения или оскорблений. Несмотря на 

наши различия, мы все принадлежим к человеческому роду, и каждый из нас, 

будь то мужчина, женщина или ребенок, неповторим и значим. 

                                       Предлагаю сесть за столы. 

Сегодня мы будем говорить о толерантности по отношению к себе и 

другим. «Жить в мире с собой и другими»- это тема нашего занятия. На 

занятии мы будем беседовать, играть, выполнять упражнения. И я очень 

надеюсь, что это занятие поможет вам стать еще более внимательными друг 

к другу, доброжелательными, терпимыми, с уважением и пониманием 

относиться к себе и к другим людям. 

 

    Скажите мне, есть среди нас тот, кто был обижен кем-либо, когда-нибудь? 

Поднимите, пожалуйста, руки. 

- Да, каждый из нас в обиде не одинок. А есть ли среди нас тот, кто никогда 

никого не обижал?.. 

   Вот видите, каждому случилось обидеть кого-то и быть обиженным кем-то. 

А какие чувства вы испытывали, когда вас обижали и когда вы обижали? 

                                         (дети высказываются) 

- Предлагаю  нарисовать эти эмоции. Для рисования нельзя использовать 

карандаши и кисти, свои эмоции вы должны изобразить с помощью пальцев. 

Для этого необходимо  всего лишь несколько баночек цветной гуаши. 

                                        (пальчиковое рисование) 

- Вы отложите свои рисунки, мы к ним еще вернемся. 



 

Сейчас в качестве разминки я предлагаю вам  упражнение, назовем его 

«Недоконченное предложение… ». Цель этого упражнения: обобщить наши 

мысли о том, что такое толерантность. Вам нужно дополнить начатую фразу 

«толерантность - это...» Слово «толерантность» я изобразила в виде 

солнышка, а свои ответы попрошу вас написать в лучах этого солнышка.  

Даю вам немного времени, чтобы вы написали свои определения и 

прикрепили свои лучики к солнышку. 

 

Звучит красивая музыка. 

Дети пишут определения толерантности, по очереди прикрепляют лучи  к 

макету солнца, зачитывая продолжение  фразы. 

Приложение № 1 

 

Воспитатель. 

Одного единого определения толерантности дать невозможно, потому что 

понятие «толерантность» многогранно, и каждое ваше определение выявило 

какую-то определенную грань толерантности. 

 

Основная часть. 

 

Перед вами лежат ромашки, они подписаны вашими именами. Ваша 

задача обменяться этими ромашками друг с другом и написать на каждом 

лепестке какое-нибудь привлекательное, на ваш взгляд, качество ее 

обладателя. То есть на всех лепестках должны быть написаны ваши добрые 

слова друг о друге. 

 

Упражнение «Пять добрых слов» 

Звучит красивая музыка, дети обмениваются своими ромашками и 

выполняют задание. 

Приложение № 2 

 

    Сейчас я прочитаю ваши комплименты друг о друге, а вы попробуете 

догадаться, кому принадлежит цветок. 

 

Воспитатель читает высказывания детей друг о друге. 

 

   - Хорошо! Мы все видим, что вы прекрасно знаете друг друга, и очень 

важно то, что вы уже умеете видеть хорошее в людях, а это значит, вы 

желаете друг другу только добра и счастья. 

 

- Мы с вами говорили уже,  что у каждого человека имеется свое уязвимое 

место, своя проблема, свой «камушек в ботинке», который мешает ему 

свободно двигаться в нужном направлении. Сегодня я предлагаю вам 

попробовать отыскать в себе светлые пятна, то, что является вашими 



достоинствами. Сейчас с помощью следующего упражнения попробуем 

познать и осознать свои возможности, способности, свои лучшие качества. А 

это очень полезно! Очень важно поверить в то, что вы хороши сами по себе и 

такие, какие вы есть, потому что успех начинается тогда, когда человек 

познает и принимает себя. Постараемся быть друг с другом искренними, 

доброжелательными, работать активно и творчески. 

 

Упражнение  «Мои достижения». 

Приложение № 3 

 

Бланки с табличками даются каждому. 

 

Воспитатель. 

 Все мы живые люди, и у каждого бывает плохое настроение, когда 

кажется, что все валится из рук и ничего не получается. В такие моменты 

часто забываются собственные достижения, одержанные победы, 

способности, радостные события, А ведь каждому человеку есть, чем 

гордиться. Сейчас я хочу предложить вам составить памятку, в которую вы 

сами запишите свои достоинства, достижения, способности. 

В графу «Мои лучшие черты» вы запишите черты или особенности 

своего характера, которые вам в себе нравятся и составляют вашу сильную 

сторону. 

В графе «Мои способности и таланты» запишите способности и таланты 

в любой сфере, которыми вы можете гордиться. 

В графе «Мои достижения» запишите достижения в любой области. 

 

Звучит красивая музыка, дети заполняют таблицы. 

 

- Ребята, кто хочет зачитать свои памятки. 

 

Дети зачитывают. 

 

- Молодцы! Помните, что каждый человек является носителем только ему 

присущих, индивидуальных позитивных качеств и достоинств, которые 

позволяют ему выстоять в любых, даже самых сложных критических 

ситуациях. 

 

- А сейчас немного отдохнем. Предлагаю вам сходить в магазин за 

покупками, но у нас необычный магазин, мы с вами отправимся в магазин, в 

котором выставлены на витринах не конфеты, не мороженое, не костюмы и 

платья, а  нравственные качества человека.   Купить вы  сможете только одно 

качество, плата за него такова - убедите продавца, как это качество будете 

использовать в своей жизни. 

 



Игра «Волшебный магазин» 

Приложение № 4 

Мы немного отдохнули, поиграли. Ну, а теперь перейдем к очень 

интересной части нашего занятия, при подготовке к занятию я вам давала 

творческое задание. 

Давайте помечтаем и пофантазируем! Следующее упражнение 

называется «Нобелевская премия». Что вы знаете о Нобелевской премии? 

 

(Рассуждения воспитанников) 

Творческое задание «Нобелевская премия» 

 

Информационная справка 

Лукьянчикова Елена: Это премия, ставшая высшим достижением в 

области науки и литературы, была учреждена в конце прошлого века 

шведским инженером и промышленником Альфредом Нобелем, создателем 

динамита. Все свое состояние он завещал израсходовать на награды ученым 

и литераторам, а также общественным деятелям, способствующим 

укреплению мира и согласия между народами. В настоящее время не 

существует другой награды, которая пользуется таким огромным 

международным авторитетом. В разное время лауреатами Нобелевской 

премии стали: Альберт Эйнштейн, создавший теорию относительности; 

Нильс Бор, построивший первую модель атома, Капица и Ландау, открывшие 

таинственное явление сверхтекучести, Борис Пастернак - автор «Доктора 

Живаго», Александр Солженицын за произведение «Архипелаг ГУЛАГ» 

 

Воспитатель. 

    Я напомню, какое было задание. Я предложила вам такую игровую 

ситуацию: давайте попробуем перенестись в будущее. Представьте, что вы - 

известные ученые, писатели, общественные деятели... Нобелевский комитет 

принял решение о присуждении вам почетной премии. Торжественное 

вручение премии предполагает ответное выступление лауреатов - это 

является давней традицией. Через некоторое время желающие получат 

возможность выступить на церемонии вручения премии с ответной речью. 

Вам надо было выбрать номинацию, по которой вы хотели бы получить 

премию, и подготовить выступление. 

Свое выступление вы могли построить, опираясь на вопросы: 

1.  Описать сделанное открытие, научные достижения или литературное 

произведение. 

2.  Объяснить, почему ваш вклад в науку, литературу или дело мира 

получил такую высокую оценку. 

3.  Выразить слова благодарности тем, кто помог вам подобного 

результата в работе. 

4.  Рассказать о ваших планах на будущее. 

Творческое задание «Нобелевская премия» 



 

Дети зачитывают свои выступления (предварительная работа) 

 

Приложение № 5 

 

             - Ребята, вы согласитесь с тем, что все лауреаты Нобелевской премии 

очень талантливые люди. А как вы думаете, что еще объединяет этих людей? 

 

Дети: 

- их объединяет то, что добиться успеха в жизни им помогло такое 

качество, как целеустремленность; 

-настойчивость в достижении жизненной цели; 

-ответственность за свою жизнь, за свою судьбу; 

-трудолюбие. 

 

- Все эти качества очень важные для достижения цели в жизни, для 

достижения успеха. О таком качестве как трудолюбие я хотела бы попросить 

сказать нашего директора Нину Михайловну или завуча…(из 

присутствующих на занятии) 

 

Слово… 

 

 

Наше занятие подходит к концу. Завершить наше занятие я хочу 

притчей, которая называется «Ладная семья» 

Жила-была на свете семья. Она была непростая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей 

семьей и всем селом. Вы скажите: ну и что, мало ли больших семейств на 

свете. Но дело в том, что семья была особая - мир и лад царили в той семье и, 

стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил 

проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его 

возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, 

спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села 

добились такого лада. Пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты 

добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и 

стал что-то писать. Писал долго - видно, не очень силен был в грамоте. Затем 

передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. 

Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начерчены на бумаге: любовь, 

прощение, терпение. И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто 

раз терпение. Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил: 

- И все? 

- Да,- ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. 

И, подумав, добавил: 

- И мира тоже. 



 

Мне хотелось добавить, что наш детский дом - это маленькая семья. И 

хотелось бы, чтобы в нашей семье всегда царили доброта, уважение, 

взаимопонимание. 

 

Заключительная часть 

 Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

И завершим занятие мы творческой работой. Перед вами дерево, назовем 

его дерево толерантности. Сейчас каждый из вас возьмет по листочку и 

напишет свои мысли, пожелания после занятия, что бы он хотел сделать, 

чтобы мы сами стали более терпимыми друг к другу, добрее. 

Выполняют задание.  Затем листочки прикрепляются к дереву. Каждый 

ребенок подводит итог. 

Упражнение «Дерево толерантности» 

 

Приложение № 6 

 

Воспитатель. 

 

   Наше дерево толерантности  послужило прекрасной наглядностью добрых 

и правильных поступков, так давайте же свои отрицательные эмоции, 

которые вы показали в рисунках, уничтожим в себе. Сожмем листки и 

порвем на мелкие, мелкие кусочки. 

                        (Дети рвут свои рисунки с отрицательными эмоциями) 

     Я хочу вам предложить поучаствовать в небольшой прощальной 

церемонии, которая поможет вам выразить дружеские чувства и 

благодарность друг другу. Церемония проходит следующим образом. Один 

из вас начинает: он подходит к кому-нибудь из ребят, смотрит ему в глаза и 

дарит свои аплодисменты, изо всех сил хлопая в ладоши. Затем они оба 

выбирают следующего, который также получает порцию аплодисментов, - 

они оба подходят к нему, встают перед ним и аплодируют ему. Затем уже вся 

тройка выбирает следующего претендента на овации. Каждый раз тот, кому 

аплодировали, имеет право выбирать следующего. Таким образом, игра 

продолжается, а овации становятся громче и громче. Так дети выходят все в 

круг.  

Церемония прощания «Аплодисменты по кругу» 

В конце занятия я хочу прочитать вам стихотворение Юлии Друниной 

Стираются лица и даты, 

Но все ж до последнего дня 

Мне помнить о тех, кто когда-то 



Хоть чем-то согрели меня. 

Согрели своей плащ-палаткой, 

Иль тихим шутливым словцом, 

Иль чаем за столиком шатким, 

Иль попросту добрым лицом. 

Как праздник, как счастье, как чудо 

Идет доброта по земле, 

И я про нее не забуду, 

Как я забываю о зле. 

 

- Я хочу пожелать вам здоровья и удачи. Расти добрыми и приветливыми. 

Всем спасибо за работу, за искренность и понимание.  
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Приложение № 5 
 
 
 
 
 

 
Творческое задание  

 
«Нобелевская премия» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Дорогие господа! 

     Я очень рада, что мой труд оценен такой грандиозной наградой. 

Мое открытие – это совершенство, открытие для людей! 

    Прошло много времени, как я начала работать над созданием 

этого лекарства против рака. Онкологические заболевания – это 

большое горе для всего человечества,  боязнь перед болезнью,  

продолжительное лечение которое сведено к нулю.  Мое лекарство 

– для людей,  и я отдам все силы, чтобы болезнь остановить! 

Спасибо всем, кто меня поддержал, верил в меня. 

 

Лукьянчикова Елена 

 

Дорогие дамы и господа! 

Благодарю Вас, что вы пришли порадоваться вместе со мной за мои 

успехи и мои достижения.  

Мое изобретение в области растениеводства очень интересное, 

даже забавное, но оценено по заслугам, раз мне вручили 

Нобелевскую премию.  

Мое изобретение «Живое», ведь прививая маленькие ветки разных 

фруктовых  деревьев на одно дерево, дало поразительный 

результат. Чудо дерево, так я назвал свое достижение: на одной 

ветке апельсины, на другой – лимоны, на третьей – хурма, на 

четвертой – яблоки. Дерево очаровательное, особенно весной, когда 

цветет, а как радует глаз, особенно детей.  

Много лет я потратил , чтобы вырастить такое дерево. Но чудо 

свершилось, и я стою перед вами. 

Благодарю за достойную оценку моего труда! 

                                                   Лукьянчиков Александр  



 

 

Уважаемые члены комиссии, коллеги, дамы и господа! 

Для меня честь присутствовать в этом зале и получить 

Нобелевскую премию 

За мое выстраданное изобретение века. Да, да века! Я создал  

Портал Времени. 

Буду немногословен, спасибо! 

Бобров Андрей 

 

 

 

 

 

Я, Бортников Вадим проявил себя в области радиотехнологии, 

изобрел машину для посещения Луны и связи с Землей. 

    Благодарю за доверие, взаимопонимание и за ваше присутствие 

на этой церемонии. Благодарю за оказанную не физическую, а 

духовную помощь своих коллег по НИИ. Премию я потрачу на 

покупку радиотехнических деталей и техники, чтобы 

совершенствовать технологический процесс. 

Спасибо! 

 

 

 

 



 

Дорогие друзья! 

     Спасибо за поддержку моего проекта и изобретения, а еще за то, 

что я нахожусь здесь, в этом огромном зале среди великих людей 

мира. 

Это изобретение в области медицины. Я бы очень хотела, чтобы 

моя косметическая мазь помогла пожилым людям по всей планете, 

под названием Земля. Это средство помогает омолодить  и внести 

заряд бодрости всем пожилым людям. 

Я вам всем очень благодарна и вас люблю. 

Спасибо большое, дорогие друзья! 

 

Савинова Антонина 
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Упражнение  
«Дерево толерантности» 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: 

-Толерантность – это прощение; 

-Толерантность - это милосердие; 

-Толерантность - это гуманное отношение к окружающим, терпимость к 

чужим мнениям, верованиям, поведению; 

-Толерантность - это уважение прав каждого человека; 

-Толерантность - это сотрудничество, дух партнерства; 

-Толерантность - это сострадание; 

-Толерантность - это принятие себя и другого таким, какой он есть 

-Толерантность - это уважение человеческого достоинства. 

 

 

 

На листочках дети пишут свои мысли после занятия: 

- надо с уважением относиться к людям, к их ценностям; уметь понимать 

и прощать; 



- надо говорить и думать о своей жизни только хорошее. И мир вокруг 

станет лучше; 

- когда наше представление о себе улучшается, то улучшаются и 

отношения с людьми; 

- надо уметь правильно общаться; быть справедливым, готовым 

признавать правоту другого человека, и учитывать интересы другого; 

- в нашем детском доме нам надо быть дружнее, не ссориться, а жить в 

мире и согласии; 

- надо  не  забывать  о  вежливости,   стараться  соблюдать  все правила и 

законы; 

- надо помогать друг другу, защищать слабых, быть внимательными и 

уважительными к старшим. 

 


