
Перспективный план клуба «Улыбка» по воспитанию толерантности. 

Средняя группа 
  

Месяц Тема Задачи Работа с 

родителями 

октябрь ООД «Тайна моего имени» 

ЧХЛ «Почемучка и рыжий 

зайчонок» Т.Лепихина 

 

 

Способствовать гармонизации осознания ребѐнком своего имени; учить 

обращаться друг к другу по имени, запоминать имена товарищей 

 

Консультация 

для родителей 

«Что такое 

толерантность?» 

 ООД «Мы такие разные» 

 

Учить различать индивидуальные особенности детей в группе; 

определять свои вкусы в еде, предпочтения по отношению к животным, 

играм и занятиям; сравнивать свой вкус со вкусами других 

 

 

ноябрь ООД «Мы так похожи» День 

толерантности. 

ЧХЛ «Почемучка и бабочка» 

Т.Лепихина 

Обеспечивать профилактику социальной дезадаптации детей; 

формировать чувство принадлежности к группе; помогать ребенку 

почувствовать себя уверенно. 

Стенгазета «16 

ноября - 

Всемирный день 

толерантности» 

 ООД «Мама, лучшая на свете» 

День матери. 

 

Воспитывать  доброжелательное, чуткое взаимоотношение к маме, 

формирование потребности радовать близких добрыми делами. 

 

Декабрь  ООД «Давайте жить дружно» 

Международный день инвалидов. 

ЧХЛ «Цветик-семицветик» 

В.П.Катаев 

Формировать чувство принадлежности к группе; помогать каждому 

ребѐнку чувствовать себя более защищенно, преодолевать трудности в 

общении 

 

 ООД «Мальчики и девочки» 

 

 

Учить детей понимать различия между мальчиками и девочками в 

основных чертах характера и поведении; развивать навык общения 

мальчиков с девочками 

Участие в 

празднике 

«Новый год» 

Январь ООД «Радость» 

 

 

ЧХЛ «Как нашелся скок» 

Т.Лепихина 

 

Познакомить детей с эмоцией радости; передавать это эмоциональное 

состояние, используя различные выразительные средства; формировать 

положительные чувства и эмоции через улыбку; учить эмоционально 

воспринимать весѐлое настроение людей 

 



 ООД «Страх» 

 

Познакомить детей с эмоцией страха; учить их передавать это 

эмоциональное состояние, используя различные выразительные 

средства; учить эмоционально воспринимать это состояние у других 

людей; помогать детям осознавать и преодолевать страх 

Вечер вопросов и 

ответов на тему « 

Культура 

толерантности» 

Февраль  ООД «Горе» 

 

 

ЧХЛ «Орешки» Т.Лепихина 

Познакомить детей с эмоцией горя; учить передавать это эмоциональное 

состояние, используя различные выразительные средства, учить 

эмоционально воспринимать грустное настроение  людей; знакомить со 

способами снятия негативных настроений 

 

 ООД «Интерес» 

 

 

Познакомить детей с эмоцией интерес; учить передавать это 

эмоциональное состояние, используя различные выразительные средства 

Участие пап в 

празднике «23 

февраля» 

Март  ООД «Здравствуй мамочка моя» воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям; 

формирование потребности радовать близких добрыми делами; 

расширять гендерные представления о том, что люди должны быть 

внимательны  друг к другу; 

 

 ООД «Мой ласковый и нежный 

зверь» 

ЧХЛ «Почемучка и колючка» 

Т.Лепихина 

Дать детям знания о том, чем человек отличается от животных; учить 

изображать животных, используя различные выразительные средства; 

учить детей общаться с животными 

Выставка «Мама-

мастерица» 

апрель ООД «С кем я живу» 

 

 

Вызвать у детей интерес к собственной личности; дать детям 

представление о различных родственных отношениях в семье ( я сын, 

внук, брат и т.п.); показать отличие конкретного человека от других 

людей (по имени, возрасту, полу и др.);  

 

 ООД «Я знаю, я умею, я могу!» 

(итоговое) 

ЧХЛ «Четыре сестрицы» 

Т.Лепихина 

Повторить пройденный материал и закрепить знания и умения детей, 

развивать представление детей о себе и своѐм отличии от других; 

формировать у детей адекватную самооценку; продолжать учить детей 

позитивным способам общения со сверстниками 

Письменная 

консультация 

«Воспитание без 

криков и 

шлепков» 

                                         

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     



Старшая группа 
Месяц Тема Задачи  

октябрь ООД «Тайна моего имени» 

 

Способствовать гармонизации осознания ребѐнком своего имени и имени 

своего товарища 

 

 ООД «Путешествие в страну 

воспитанных людей» 

ЧХЛ «Две свечи» Т.Лепихина 

Упражнять в умении разрешать достаточно сложные ситуации; приучать 

считаться с другими; 

формировать умение ставить себя на место другого, предвидеть последствия 

того или иного поступка;  

 Консультация 

для родителей 

«Мир детский и 

мир взрослый» 

Ноябрь  ООД «Мы так похожи» Формировать у каждого ребѐнка чувство принадлежности к группе; расширять 

представления детей о различных способах коммуникации с окружающими 

 

 ООД «Мы такие разные» День 

матери 

 

 

Учить различать индивидуальные особенности детей в группе; учить 

определять свои вкусы и предпочтения по отношению к играм, занятиям, 

животным и сравнивать их со вкусами других людей 

Папка-

раскладушка 

«Все мы 

разные» 

Декабрь  ООД «Давайте жить дружно» 

Всемирный день инвалидов 

 

 

Развивать групповую сплочѐнность; преодолевать трудности в общении; 

формировать позитивное отношение к сверстникам; учить детей 

взаимопомощи, взаимовыручке 

 

 ООД «Мальчики и девочки» 

 

Учить детей понимать различия между мальчиками и девочками в основных 

чертах характера и поведении; развивать навык общения мальчиков с 

девочками 

 

Январь ООД «Радость» Расширять представления детей об эмоции « радость»; учить детей понимать 

свои чувства и чувства других людей; учить  передавать своѐ эмоциональное 

состояние, используя различные выразительные средства; формировать 

положительные чувства и эмоции через улыбку. 

 

 ООД «Страх» 

 

ЧХЛ «Старый башмак» 

Т.Лепихина 

Расширять представления детей об эмоции «страх»; учить понимать свои 

чувства и чувства других; продолжать учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные выразительные средства; способствовать 

снятию страхов детей, повышению уверенности в себе 

Школа для 

родителей 

«Знаю ли я 

своего 

ребенка?» 

Февраль  Горе 

 

 

ЧХЛ «Две свечи» Т.Лепихина 

Расширять представления детей об эмоции «горе»; учить их понимать свои 

чувства и чувства других; учить передавать это эмоциональное состояние, 

используя различные выразительные средства; помогать детям преодолевать 

негативные настроения 

 



 ООД «Богатыри земли 

Русской» День защитника 

отечества 

Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России, уважение к 

русским воинам, желание им подражать.  

Фоторепортаж 

«Мой лучший 

папа» 

Март  ООД «Весенний день 8 марта» Познакомить детей с историей праздника – 8 Марта; воспитать 
уважительное отношение ко всем женщинам; 
 

Фоторепортаж 

«Мама-

солнышко мое» 

 ООД «Наши эмоции» Продолжать знакомство детей с эмоциями радости, удивления, горя, страха, 

гнева, интереса; закрепить полученные на предыдущих занятиях знания и 

умения; расширить представления детей об эмоциях; продолжить развивать 

эмпатию, воображение; развивать выразительность речи и движений; 

развивать умение определять настроение по схемам, мимике, движениям, 

жестам 

 

Апрель ООД «С кем я живу» 

 

 

ЧХЛ «Город  цветов» 

Т.Лепихина 

Помочь  каждому ребѐнку почувствовать себя любимым и принимаемым 

другими членами его семьи; продолжать учить детей проявлять уважение, 

доверие, взаимопонимание и взаимопомощь, заботливое отношение к членам 

семьи 

Консультация 

для родителей 

«Умеем ли мы 

делать 

комплименты?» 

 ООД «Я знаю, я умею, я 

могу!» (итоговое) 

 

Закреплять приобретѐнные ранее знания и умения детей; развивать 

представления детей о себе и своих отличиях от других; формировать у детей 

адекватную самооценку; продолжать учить детей позитивным способам 

общения со сверстниками и развивать навыки совместной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная к школе группа 
Месяц Тема Задачи  

октябрь ООД «Тайна моего имени» 

ЧХЛ «Душа сада» Т.Лепихина 

Способствовать гармонизации осознания ребѐнком своего имени Школа для 

родителей 

«Родословная-

история и образ 

семьи» 

 ООД «Автопортрет» 

 

 

Помочь каждому ребѐнку осознать его характерные особенности; дать понять, 

что он, как и каждый человек, уникален и неповторим 

 

Ноябрь  ООД «Мы так похожи»  

 

Продолжать формировать у каждого ребѐнка чувство принадлежности к 

группе; развивать способность детей к эмпатии 

 

 ООД «Мы такие разные» 

 

Закреплять у детей представление о том, что все люди непохожи друг на друга; 

развивать восприятие образа ровесника по его внешности и индивидуальным 

особенностям 

Консультация 

для родителей 

«Воспитание 

дружеских 

отношений в 

игре» 

Декабрь  ООД «Каждая ссора красна 

примирением» Всемирный 

день инвалидов 

 

Развивать у детей способность к умению решать спорные вопросы, развивать 

социальные чувства. 

Воспитывать в детях умение по-настоящему дружить, внимательно и с 

уважением относиться друг к другу, подводить к пониманию того, что дружба 

является одним из важнейших качеств во взаимоотношениях между людьми. 

 

 

 ООД «Давайте жить дружно» Продолжать формировать у детей чувство принадлежности к группе, умение 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать конфликтные 

ситуации 

Участие 

родителей в 

празднике 

«Новый год» 

Январь ООД «Радость» 

 

 

 

ЧХЛ «Искорки добра» 

Т.Лепихина 

Расширять представления детей об эмоции « радость»; учить детей понимать 

относительность в оценке чувств;  формировать положительные чувства и 

эмоции через улыбку; способствовать открытому проявлению эмоций 

социально-приемлемыми способами (словесными, творческими, физическими) 

 



 ООД «Страх» Расширять представления детей об эмоции «страх»; учить  их понимать 

относительность в оценке чувств ; способствовать открытому проявлению 

эмоций социально-приемлемыми способами (словесными, творческими, 

физическими);  способствовать снятию тревожных состояний, страхов 

Привлечь 

родителей к 

строительству 

«Снежного 

городка» 

февраль ООД «Гнев» 

 

 

 

ЧХЛ «Снежная птица» 

Т.Лепихина 

Расширять представление об эмоции «гнев»; способствовать открытому 

проявлению эмоций социально-приемлемыми способами, снятию негативных 

настроений, ослаблению агрессивности; учить детей анализировать свою 

агрессивность и устранять еѐ через игру и позитивное поведение  

Участие в 

открытии 

«Малых 

олимпийских 

играх» 

 ООД «День защитника 

отечества» 

Формирование у мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание у девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

 

 

Март ООД «Сердце матери» 

 

ЧХЛ «О маленькой звездочке» 

Т.Лепихина 

Учить проявлять заботу, внимание, желание помогать маме, радовать еѐ 

добрыми делами и поступками; развивать эмоциональную отзывчивость, 

творческую самостоятельность, эстетический вкус. 

 

Фотовыставка 
«Мамина 
профессия» 

 ООД «Лучшее слово о 

дружбе» 

 

Продолжать знакомить детей с правилами дружеских отношений; воспитывать 

уверенность в себе, своих силах, уважительное отношение друг к другу, 

вежливость, учтивость. 

 

апрель ООД «С кем я живу» Продолжать формировать в детях чувство семейной сплочѐнности на основе 

представлений о семье, еѐ составе, взаимоотношениях; воспитывать интерес к 

истории семьи и потребность радовать своих близких добрыми делами и 

заботливым отношением к ним; помогать ребѐнку в осознании себя как 

полноправного, любимого члена семьи 

 

 ООД «Я знаю, я умею, я 

могу!» (итоговое) 

Закреплять полученные знания и умения детей; развивать представления детей 

о себе и своих отличиях от других; формировать у детей адекватную 

самооценку; продолжать учить детей позитивным способам общения со 

сверстниками  

Участие в акции 

«Аллея памяти» 

 

 


