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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Если брат ваш – не вашей масти, 
Разве в этом он виноват? 
Вы же рвете его на части, 
Словно он вам уже и не брат… 

Б. Заходер

Одной из самых острых проблем современ-
ного постиндустриального общества является 
миграция. Миграция – это не просто переме-
щения людей с одного места жительства на 
другое, а сложное социально-психологическое, 
этнографическое, экономическое, правовое и 
политическое явление.

В 2014-2015 гг. на территории России увели-
чился приток мигрантов. Федеральная мигра-
ционная служба РФ зафиксировала рост почти 
на 25% количества въездов и выездов, осо-
бенно в связи с острой политической ситуаци-
ей на Украине. Согласно данным УФМС, в РФ 
работает до 200 тысяч украинцев. А 24 тысячи 
детей пошли в российские школы (это около 
20% всех учащихся страны). По данным иссле-
дования И.А. Бучиловой, к.п.н. Череповецкого 
государственного университета, в школах г. Че-
реповца в 2015 г. обучалось 384 ребенка-ми-
гранта, из них 50,5% – ученики начальной шко-
лы, 41,9% – ученики среднего звена и 7,6% – 
старшеклассники. 

Перед педагогическим коллективом встаёт 
множество вопросов: Как помочь адаптиро-
ваться учащимся не только к социуму, но и к 
учебному процессу? Как воспитывать в одно-
классниках толерантное отношение к новичку? 
Как сохранить в ребёнке ценное отношение к 
своей культуре и обогатить её ценностями, соз-
данными другими культурами?

Наиболее уязвимыми участниками образо-
вательного процесса являются младшие школь-
ники. Они сталкиваются с разными жизненны-
ми сложностями, затрагивающими все сферы 
личности: эмоциональную, поведенческую, 
коммуникативную, образовательную. В этом 
возрасте, с одной стороны, формируются навы-
ки взаимодействия со сверстниками, с другой 
стороны, – сохраняется авторитет и значимость 
взрослого человека. В данный период важно 

сформировать адекватное отношение к миру, 
к окружающим людям, основанное на приня-
тии их культурных, личностных, национальных 
особенностей. Именно младший школьный 
возраст наиболее восприимчив для формиро-
вания навыков толерантного поведения.

Толерантность, к сожалению, не является це-
левой установкой воспитания подрастающего 
поколения. Несмотря на то, что не отрицается 
ее значимость, в системе образования не пред-
принимается целенаправленных действий по 
формированию данной черты личности. В связи 
с этим возникают следующие противоречия:

– между насущной потребностью общества 
в толерантной личности и недостаточной на-
правленностью системы образования на ее 
воспитание;

– между потребностью образовательной 
практики в научно-методическом и содержа-
тельном обеспечении процесса воспитания то-
лерантности и недостаточной его разработан-
ностью в педагогической теории и практике;

– между нормами, ценностями семьи 
школьника, социальной и этнической группой, 
к которой он принадлежит, и нормами, ценно-
стями общества, членом которого он является.

Благодаря государственной поддержке, вы-
деленной в качестве гранта, был реализован 
проект «Планета толерантности», направлен-
ный на решение данных проблем с помощью 
создания модельной методики развития толе-
рантного отношения учащихся младших клас-
сов (коренных жителей) к детям-мигрантам, 
проведения обучающих семинаров-тренингов 
для учителей, организацией различных меро-
приятий, фестиваля национальных культур, 
разработки и распространения методических 
материалов и др. 

КРАТКО О ТОЛЕРАНТНОСТИ1.

В 1995 году Россия приняла Декларацию принципов толерантности.1 В статье 1 «Понятие 
толерантности» под толерантностью понимается уважение, принятие и правильное понима-
ние богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. Толерантность – это гармония в многообразии. 
Толерантность не является уступкой, снисхождением или потворством. Это, прежде всего, ак-
тивное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных сво-
бод человека. 

Терпимость – это отноше-
ние к людям, взглядам, себе 
и т.п., которое актуализиру-
ется в ситуации несовпадения 
взглядов, ценностей, спосо-
бов поведения, и проявляется 
в повышении сензитивности 
(чувствительности) к объекту 
за счет задействования меха-
низмов принятия (понимание, 
эмпатия, ассертивность) и тер-
пения (выдержка, самообла-
дание, самоконтроль).2

Понятие терпимости имеет 
более глубокое содержатель-
ное и нравственное насыще-
ние. Оно означает взаимопо-
нимание и согласование раз-
личных интересов и точек зре-
ния без применения насилия. 
В психологии толерантность и 
терпимость – это разные спо-
собы отношения человека к 
действительности, к неблаго-
приятным факторам воздей-
ствия социальной среды, свя-
занные со снижением или по-
вышением чувствительности к 
ним. Толерантность – отношение к людям, взглядам, себе и т.п., проявляющееся, наоборот, в 
снижении сензитивности к объектам за счет задействования механизмов терпения. Принятие 
отступает на второй план либо вообще не актуализируется.

Толерантность – это личностная или общественная характеристика, которая предполагает 
осознание того, что мир и социальная среда являются многомерными, а значит, и взгляды на 

1 Декларация принципов толерантности//Век толерантности: Научно-публицистический вестник. – М., 2001. – № 1.
2 Пасторова А.Ю., Рыскина В.Л. Развитие толерантности у детей и взрослых: индивидуальный обучающий трена-

жер. Институт практической психологии «Иматон».
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этот мир различны и не могут, 
и не должны сводиться к еди-
нообразию или в чью-то поль-
зу (В.А. Тишков).1 

Этническая толерантность –   
это личностное образование, 
которое входит в структуру со-
циальных установок. Она выра-
жается в терпимости к иному 
образу жизни, инокультурным 
обычаям, традициям, нравам, 
чувствам, мнениям и идеям, 
выражаемым представителя-
ми других этносов и культур 
(С.Ю. Головин).2 

Cтереотип – устоявшееся 
отношение к происходящим 
событиям, выработанное на 
основе сравнения их с внутрен-
ними идеалами. Формирова-
ние стереотипов происходит 
на протяжении всей жизни под 
влиянием социального окру-
жения и СМИ. Наиболее силь-
ными являются стереотипы, за-
ложенные в сознание человека 
родителями. Крайними проявлениями социальных стереотипов являются предубеждения. 

Стереотипы могут как позитивно, так и негативно влиять на формирование толерантности 
у младших школьников.

Предубеждение – это негативная установка по отношению к людям исключительно на 
основании их национальности. Предубеждение базируется на стереотипах восприятия, трак-
тующих иной этнос в негативно окрашенных тонах. Это отрицательное мнение о других без 
достаточного основания.

1 Тишков В.А. Толерантность и согласие в трансформирующихся обществах//Толерантность и культурная традиция/
Под ред. М.Ю. Мартыновой. – М., 2002.

2 Словарь психолога-практика /Сост. С.Ю. Головин. – Минск, 2001.

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Каждый из этих подходов имеет свое представление о психологических механизмах толерант-
ности и условиях ее развития. Объединяет эти подходы лишь одно, но очень важное теоретиче-
ское положение – без понимания психологического содержания феномена толерантности, учета 
ее внутриличностных механизмов и создания специальных условий развитие толерантности не 
возможно.1

Концептуальная позиция всех пяти направлений уникальна, поскольку рассматривает одну из 
граней проблемы развития толерантности. Объединение всех позиций позволяет составить более 
точное представление о проблеме, выделить всю совокупность психологических механизмов то-
лерантности, изучить необходимые условия ее развития.

1 Пасторова А.Ю., Рыскина В.Л. Развитие толерантности у детей и взрослых: индивидуальный обучающий тренажер. 
Институт практической психологии «Иматон».
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В этой главе мы расскажем о вариантах взаимодействия НКО и образовательных учреждений 
при реализации программы, направленной на формирование толерантного отношения к детям из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев.

ВАРИАНТ 1 

Это наиболее простой и в то же время не-
достаточно эффективный способ работы. Со-
циально значимый проект некоммерческой 
организации оказывает социально-психологи-
ческую поддержку семьям беженцев и вынуж-
денных переселенцев. Специалисты, сопро-
вождающие семью, взаимодействуют с педа-
гогами образовательных учреждений, решая 
задачи, связанные с успеваемостью ребенка,             
с его адаптацией в детском коллективе. Одна-
ко такая деятельность не позволяет сформиро-
вать толерантное отношение к данной целевой 
группе у одноклассников и их родителей, кото-
рые могут проявлять негативное отношение к 
людям другой национальности, что порождает 
конфликты в школьной среде.

Положительным в данном подходе является 
выстроенное взаимодействие между образова-
тельным учреждением и НКО. Контакт в дан-
ном случае неглубокий и направлен на реше-
ние конкретных проблем ребенка. 

Недостатком можно считать отсутствие из-
менений в среде, в которой ребенок из семьи 
беженцев/вынужденных переселенцев нахо-
дится ежедневно. Ему зачастую трудно пере-
носить приобретенные в процессе коррекци-
онно-развивающей работы умения и навыки в 
общество сверстников, если оно продолжает 
сохранять негативное отношение по отноше-

нию к нему. Иногда такое отношение усваи-
вается в родительской среде, которая может 
поддерживать своего сына/дочь в отрицатель-
ных высказываниях о новом однокласснике. 
Поэтому возникает необходимость в проведе-
нии специальной работы в образовательном 
учреждении и со всеми участникам образова-
тельного процесса. 

ВАРИАНТ 2 

В отличие от первого варианта взаимодей-
ствия этот уровень является более сложным. 
Он предполагает как комплексное сопрово-
ждение семей беженцев и вынужденных пере-
селенцев, так и проведение уроков толерант-
ности и информационных встреч с родителями 
на базе образовательных учреждений. Специа-
листы некоммерческой организации проводят 
тематические уроки, где рассказывают млад-
шим школьникам о такой личностной черте 
как толерантность, обсуждают ее значимость 
для каждого и общества в целом, разрабаты-
вают правила дружбы. На родительских собра-
ниях психологи проекта дискутируют по вопро-
су формирования толерантного отношения у 
детей, подводят к важности развития данного 
личностного качества и определяют значение 
родителей в этом процессе. 

Плюсом данного варианта взаимодействия 
является работа со школьным коллективом и 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НКО 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2. родительской общественностью, что позво-
ляет сформировать толерантное отношение у 
них к детям из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев. 

В качестве недостатка можно выделить сле-
дующее: во-первых, у НКО недостаточно ре-
сурсов для проведения уроков толерантности 
с младшими школьниками и участия в роди-
тельских собраниях во всех образовательных 
учреждениях города, где участниками образо-
вательного процесса являются дети из семей 
мигрантов; во-вторых, важно, чтобы работа 
по формированию толерантного отношения у 
детей была поддержана классным руководите-
лем, который пользуется у детей уважением и 
доверием, а данный вариант взаимодействия 
этого не предполагает. 

ВАРИАНТ 3 

Это самый сложный вариант взаимодей-
ствия НКО и образовательных учреждений, 
однако самый продуктивный. Специалисты 
некоммерческой организации разрабатывают 
программу формирования толерантного от-
ношения к детям-мигрантам у всех участников 
образовательного процесса (педагоги, родите-
ли, младшие школьники), а затем апробиру-
ют и внедряют ее в практику школ. На первых 
этапах проводятся обучающие практические 
семинары для педагогов начальных классов и 
педагогов-специалистов (педагоги-психологи, 
социальные педагоги), которые будут реализо-
вать уроки толерантности для детей и темати-
ческие родительские собрания. Очень важным 
направлением деятельности являются меро-
приятия для детей и родителей, где они со-
вместно приходят к выводу о значимости толе-
рантности, о важности каждой национальной 
культуры. Со школами заключаются Соглаше-
ния о сотрудничестве и согласуются сроки про-
ведения мероприятий. 

Итоговое мероприятие программы – Фе-
стиваль национальной культуры, где учениче-
ские коллективы могут поделиться получен-
ным опытом и представить его в одной или 
нескольких номинациях: презентация или ви-

деоролик «Уроки доброты», стенгазета «Толе-
рантность – путь к сердцу», творческий номер, 
мастер-класс «Национальные традиции». 

В рамках проектной деятельности (особенно 
на этапах апробации программы) работа тьюто-
ров (учителей начальных классов или специали-
стов образовательных организаций) может до-
полнительно оплачиваться. По результатам ре-
ализации программы анализируется обратная 
связь от всех участников (педагоги, дети и роди-
тели), определяются позитивные стороны про-
граммы, корректируются выявленные недостат-
ки. Далее проводится работа по популяризации 
эффективной практики работы и ее внедрению 
в деятельность школ. Специалисты проекта 
консультируют педагогов, при необходимости 
включаются в проведение мероприятия. 

По эффективности данное взаимодействие 
дает самые высокие результаты работы, так как 
происходит объединение усилий НКО и учреж-
дения для решения общей цели.

Трудности могут возникать при взаимодей-
ствии со школами, мотивировании админи-
страции и педагогического коллектива на уча-
стие в реализации предложенной программы. 
Важно осознавать значимость первого этапа, 
а именно проведение обучающих семинаров 
для педагогов, где раскрывается важность про-
граммы для будущего нашего общества и роли 
педагога в этом процессе. 



11

К
О

Н
С

П
ЕК

ТЫ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ФОРМИРОВАНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»

10

В младшем школьном возрасте ребёнок включается во взрослую жизнь, формирует свою соци-
альную идентичность, осваивает различные социальные роли. Его глобальная жизненная ориента-
ция зависит от того, как он будет относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире. Позиция 
терпимости и доверия – это основа для сосуществования человечества, а не конфликтов. Укоре-
нение в школе духа толерантности, формирование отношения к ней как к важнейшей ценности 
общества – значимый вклад школьного образования в развитие культуры мира на Земле в целом.

Формированием толерантности у детей в первую очередь должен заниматься толерантный че-
ловек, человек эмпатийный, имеющий гуманистические взгляды и принципы ненасильственного 
взаимодействия.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ТЬЮТОРОВ 
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

3.

В проекте «Планета толерантности» рабо-
та по подготовке тьюторов включала в себя 
цикл практических семинаров и методиче-
скую поддержку. 

Тьюторам предлагался пакет методиче-
ских и психолого-педагогических материа-
лов, включающий: 

 основные теоретические аспекты толе-
рантности; 

 краткий словарь терминов для разгово-
ра на «одном языке»; 

 экспресс-опросник «Индекс толерантно-
сти» для осознания педагогами собственно-
го уровня сформированности толерантности 
как черты личности, определения, какой из 
представленных подходов им ближе (фаси-
литативный, социально-личностный, диало-
гический и др.); 

 наглядную информацию для родителей 
«Как стать толерантным», «Воспитание толе-
рантности у детей»;

 подборку игр и упражнений, направлен-
ных на создание доброжелательной атмос-
феры в классе, развитие толерантных отно-
шений между обучающимися;

 игры и упражнения для развития толе-

рантности у взрослых; 

 памятка «Толерантность – путь к серд-
цу» и 2 листовки по проекту. 

Для тьюторов проводились консультации 
по знакомству с программой формирования 
толерантности в межличностных отношениях 
у младших школьников, методике проведе-
ния игровых занятий в классах, по подготовке 
к Фестивалю национальной культуры, а так-
же по подготовке отчетной документации. 
Были организованы встречи, направленные 
на обсуждение трудностей, возникших при 
работе педагогов-тьюторов с обучающимися 
и родителями в рамках проекта «Планета то-
лерантности».

Цикл практических семинаров состоял из 
2 тематических занятий, где формировались 
представления о толерантности, прорабаты-
вались собственные стереотипы педагогов, 
рассматривались эмоциональный, поведен-
ческий и когнитивный компоненты толерант-
ности, оценивался уровень готовности самого 
педагога к реализации инновационного про-
екта и обсуждались подходы в развитии толе-
рантного отношения у детей и родителей. 

Ниже мы приводим описание практиче-
ских семинаров для тьюторов. 

Семинар № 1. «ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»

Цель: формирование у педагогов образовательных учреждений представлений о толерантно-
сти; проработка собственных стереотипов. 

Программа семинара:

1. Знакомство. Ожидания участников.

2. Что такое толерантность, и как ее понимают. Определение толерантности. Толерантность 
как черта личности.

3. Условия и механизмы развития толерантности. Стереотипы.

4. Социально-психологический тренинг как метод развития толерантности у детей.

5. Социально-психологический тренинг как метод развития толерантности у взрослых.

6. Рефлексия.

Материалы и оборудование: 

Флипчарт, маркеры 4 цветов, чистые листы бумаги, клей-карандаш (4 штуки), карточки «Толе-
рантная и интолерантная личность»; цветной песок, вазочка прозрачная, маленькие стаканчики 
для пересыпания песка, цветная бумага, ножницы.

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА

1. ЗНАКОМСТВО. ОЖИДАНИЯ УЧАСТНИКОВ

Руководитель проекта представляет проект «Планета толерантности»: цель, задачи деятельно-
сти, планирование мероприятий. 

Ведущие знакомятся с участниками тренинга и их ожиданиями.

2. ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ, И КАК ЕЕ ПОНИМАЮТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЕ-

РАНТНОСТИ. ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ

Вопрос к аудитории: Что для вас толерантность? (Участники отвечают по кругу. Ответы участ-
ников записываются на флипчарте, затем обобщаются).

Толерантность – термин, невероятно попу-
лярный в последнее время, но далеко не од-
нозначный, а потому требующий подробного 
разъяснения.

Происходит он от латинского слова tolerantia, 
которое буквально означает терпение, вынос-
ливость. В дальнейшем латинское «tolerantia» 
было преобразовано в английское «tolerance» – 
готовность благосклонно признавать право дру-
гих людей на собственные убеждения и взгляды 
(даже в том случае, когда эти убеждения/взгля-
ды не одобряются и не принимаются).

В 1995 году была принята Декларация прин-
ципов толерантности. В Декларации под толе-

рантностью понимается уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообра-
зия культур нашего мира, наших форм самовы-
ражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности. Ей способствуют знания, 
открытость, общение и свобода мысли, совести 
и убеждений. Толерантность – это гармония в 
многообразии. Это не только моральный долг, 
но и политическая и правовая потребность. То-
лерантность – это добродетель, которая делает 
возможным достижение мира и способствует 
замене культуры войны культурой мира.

Смысловая разница очевидна: «терплю» – 
принимаю и поступаю вопреки своим нормам; 
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«отношусь толерантно» – признаю право дру-
гих иметь свои нормы и оставляю за собой 
право не следовать им. Другими словами, про-
явление толерантности – это вполне осознава-
емый выбор человека, в основе которого, как 
и любого другого поведенческого акта, лежат 
личностные особенности.

Поэтому, на наш взгляд, правомерно рассма-
тривать толерантность в широком смысле как 
характеристику индивидуального сознания, а в 
более узком смысле – как особую черту лично-
сти, которая не присуща человеку изначально и 
может никогда не появиться, не будучи специ-
ально воспитана, сформирована. Скорее даже 
наоборот, изначально человеку присуща про-
тивоположная тенденция – настороженность, 
легко переходящая во враждебность по отно-
шению к тем, кто от него отличается, на него 
не похож. На подсознательном уровне «иной» 
человек воспринимается как представляющий 
угрозу, при этом параллельно срабатывает ме-
ханизм сравнения и оценивания – кто из нас 
двоих лучше, чье превосходство ощутимее. В 
животном мире особь, признавшая себя сла-
бее, ложится на спину, показывая всем своим 

видом, что она не опасна и готова подчиняться 
более сильному сопернику. Никаких проблем  
с самооценкой у животного при этом не возни-
кает. У человека все сложнее. Только человек 
высокой личностной организации «безболез-
ненно» для своей собственной самооценки мо-
жет признать право другого человека быть луч-
шим по каким-то характеристикам или просто 
«другим». Казалось бы, что сложного в том, 
чтобы допустить равенство другого себе или 
его превосходство. Однако человеку с неадек-
ватной самооценкой (заниженной или завы-
шенной) это сделать очень сложно. Появляется 
соблазн самоутвердиться за счет причисления 
себя к достойной группе («своим» по нацио-
нальному, классовому, религиозному, имуще-
ственному или даже по половому признаку) и 
противопоставлению группе менее достойных 
людей. Таких примеров, к сожалению, в нашей 
истории да и в современной жизни более чем 
достаточно.

Закономерно возникает вопрос: «Доста-
точно ли иметь адекватную самооценку для 
того, чтобы быть толерантной личностью?». 
Конечно, нет.

ТОЛЕРАНТНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Задание участникам: «Разделить качества личности на 2 группы: интолерантная личность 
и толерантная личность. Обоснуйте свое мнение». 

Критическое отношение к себе, желание разобраться в своих проблемах, достоинствах и недостатках

Уверенность в себе

Подчеркивание своих достоинств с одной стороны и обвинение других, с другой стороны

Страх проявить инициативу: «Кто угодно, только не я»

Ответственность, умение отвечать за свои поступки

Оценка окружающих по себе

Предпочтение жить в демократическом, свободном обществе

Опасение своего социального окружения, ощущение угрозы со стороны

Отсутствие ответственности за происходящие события

Инициативность в работе, стремление к творчеству, самостоятельность

Способность формировать верные суждения о других

Чувство юмора, способность посмеяться над собой

Мрачность, апатичность, угрюмость

Предпочтение жить в авторитарном обществе с жесткой властью

Правильный ответ:

Толерантная личность Интолерантная личность

Критическое отношение к себе, желание разобраться в 
своих проблемах, достоинствах и недостатках

Подчеркивание своих достоинств с одной стороны и 
обвинение других, с другой стороны

Уверенность в себе Страх проявить инициативу: «Кто угодно, только не я»

Ответственность, умение отвечать за свои поступки Оценка окружающих по себе

Предпочтение жить в демократическом, свободном 
обществе

Опасение своего социального окружения, ощущение 
угрозы со стороны

Инициативность в работе, стремление к творчеству, 
самостоятельность

Отсутствие ответственности за происходящие события

Способность формировать верные суждения о других Мрачность, апатичность, угрюмость

Чувство юмора, способность посмеяться над собой Предпочтение жить в авторитарном обществе с жесткой 
властью

СТРУКТУРА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Толерантность, как, собственно, любая черта личности, имеет взаимосвязь с другими катего-
риями. Например, пунктуальность – черта личности, выражающая взаимоотношение человека            
с категорией времени, вежливость – черта личности, имеющая отношение к общению с другими 
людьми. Толерантность – это черта личности, объединяющая в себе два вида отношений: отноше-
ние к себе и отношение к другому. Каждое из этих отношений, в свою очередь, складывается из 
знания, принятия и безусловной любви.

Вопросы к аудитории:

Что значит «принятие себя»?

Кто такой Другой, по Вашему мнению?

Можно ли принимать Другого, если не принимаешь себя?

Большинство людей определяют отноше-
ние к себе самому и Другому человеку через 
содержание своей жизни. Т.е., все, что человек 
думает, чувствует, ощущает, воспринимает, а 
также внешние окружающие обстоятельства –
это и есть выражение индивидуальных особен-
ностей и возможностей  конкретного человека. 
Вопрос заключается лишь в том, насколько че-
ловек все это осознает, какие знания о себе и 
Другом человеке у него аккумулируются.

Принятие себя – это, прежде всего, спо-
собность долговременно находиться со своим 
внутренним миром (со своими мыслями, пере-
живаниями, фантазиями и т.п.), которая для 
личности становится главной ценностью. По-
чему для человека так важно уметь принимать 
себя? Потому, что принятие себя – это и есть 

истинная любовь к себе. Любовь к другому 
всегда основывается только на любви к себе. 
Таким образом, любовь к другому – это приня-
тие другого. А принимать других можно только 
на основе принятия себя. Это проявление фун-
даментального психологического принципа 
«внешнего через внутреннее».

«Другой» – это не «Я», это тот, кто противо-
стоит мне, находится по ту сторону меня, моих 
ценностей, моего мировоззрения. И вместе       
с тем, «Другой» такой же как «Я»: он мыслит, 
чувствует, ходит и т.д. На поверхности образа 
существует явное противоречие восприятия:    
с одной стороны – «Другой» – это тоже чело-
век, а, значит, мыслит, чувствует, действует,               
с другой стороны – а как он это делает? – неиз-
вестность, которая, как правило, пугает. Как от-
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носиться, реагировать, если «Другой» мыслит, 
чувствует, действует не так как «Я» или «Мы», 
или «Наши»? Каковы критерии оценки «Его» 
поступков и восприятия жизни в целом? Уни-
версального ответа, похоже, ни социологи, ни 

психологи, ни философы не дают. Как быть? В 
поисках ответа на этот вопрос включается весь 
личный, индивидуальный опыт «Я», и в зави-
симости от этого опыта «Я» выбирает способ 
взаимодействия с «Другим».

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Экзистенциально-гуманистический подход к развитию толерантности

С точки зрения представителей этого под-
хода, полноценная, зрелая толерантность – не-
пременно осознанная, осмысленная и ответ-
ственная. Такая толерантность не сводится к 
автоматизмам, к простым стереотипным дей-
ствиям – это ценность и жизненная позиция, 
реализация которой в каждой конкретной си-
туации имеет определенный смысл и требует от 
субъекта толерантности поиска этого смысла и 
ответственного решения. Главные вопросы со-
стоят не в том, «почему я проявляю толерант-
ность?»: а «во имя чего, ради чего я действую 

толерантно, какие ценности я отстаиваю и ка-
ков для меня в этом смысл?!» Толерантность – 
это особый принцип существования того Мира, 
который человек строит на основе понимания 
и принятия множественности и многообразия 
бытия и признания неизбежности сосущество-
вания различий. Осознание богатства и силы 
многообразия делает богаче и разнообразнее 
саму жизнь человека, он стремится строить 
свой Мир и свое бытие настолько сильным и 
гибким, чтобы быть открытым для сосущество-
вания и взаимодействия с Другими.

Представители этого подхода считают, что 
не возможно не только дать толерантности 
однозначную дефиницию (краткое определе-
ние), свести к какой-то одной характеристике, 
но даже локализовать в определенной темати-
ке. Вряд ли корректно вести речь о «толерант-
ной (интолерантной) личности» как таковой – 
точнее будет говорить об уровне или степени 
проявления толерантности (интолерантности). 
Можно также говорить об определенной дина-
мике развития толерантности и выделять не-
сколько фаз ее развития.

Еще один аспект диверсификации – много-
аспектность и неоднородность психологиче-
ского содержания толерантности. Это означа-
ет, что невозможно с достаточной полнотой 
описать толерантность с опорой только на 
одно понятие, только в одном измерении.

Традиционно для описания сложных пси-
хологических процессов и явлений (напри-
мер, общения) используется триада компо-
нентов – когнитивный, эмоциональный и по-
веденческий. 

Диверсификационный подход к развитию толерантности

Социально-личностный подход к развитию толерантности

Диалогический подход к развитию толерантности

Фасилитативный подход к развитию толерантности

Основное содержание измерения толе-
рантности в рамках этого подхода включает 
в себя, прежде всего, соответствующую цен-
ностно-смысловую систему, в которой цен-
тральное место занимают ценности уважения 
человека как такового, ценности прав и сво-
бод человека и равноправия людей по отно-

шению к базовым вопросам, к выбору миро-
воззрения и жизненной позиции, ценность 
ответственности за собственную жизнь и при-
знание таковой за каждым человеком и дру-
гие ценности демократического гражданского 
общества.

Концептуальным положением этого подхо-
да является определение толерантности как 
готовности и способности одного человека к 
диалогу с другим человеком. Проявлениями 
толерантности при этом считаются: понима-
ние естественности и неизбежности различий 
между людьми и готовность уважать эти раз-
личия; признание прав и свобод каждого чело-
века; способность к сосуществованию с други-
ми (иными) людьми; способность к вступлению     
с другими людьми в ненасильственные формы 
взаимодействия.

Межличностный уровень толерантности 
имеет первостепенное значение в работе учи-
теля и именно здесь, к сожалению, ощущается 
весьма существенный дефицит способности к 
диалогу. В повседневной педагогической прак-
тике нередко можно встретить проявления пе-
дагогической интолерантности разной степени –
от безразличия к собственному мнению ребен-
ка до откровенного и жесткого обесценивания 
его мнения и даже унижения самого ученика за 
неправильные взгляды. 

Концептуальной основой фасилитативно-
го подхода к развитию толерантности явля-
ется положение о том, что основное внима-
ние сосредоточено не на достижении общих 
для всех «заданных результатов», а на соз-
дании условий, наиболее благоприятных для 
выработки каждым человеком собственной, 
самостоятельной и независимой позиции для 
естественного, рефлексивного и индивиду-

ального становления толерантности во всех 
основных измерениях. При этом для разви-
тия толерантности у детей среди ключевых 
условий выделяются не сами по себе методы 
или тематика обучения, а ценности и смыс-
лы, которые актуализируются, качество отно-
шений между взрослыми и детьми, а также 
толерантность и личностная зрелость самих 
этих взрослых.

Вопросы участникам: 

Что объединяет данные подходы?

Какой подход наиболее близок Вам?

Итоги.

Во-первых, мы с Вами определились, что 
толерантность мы будем рассматривать как ха-
рактерологическую особенность личности.

Во-вторых, отличительной чертой толерант-
ности является безусловное принятие «Друго-
го», которое не может существовать без при-
нятия себя и любви к себе.

И третий, самый важный, для нас с Вами 
вывод – толерантность можно формировать и 
развивать, поскольку она напрямую зависит от 
имеющегося у человека опыта.

Мы познакомились с пятью разными подхо-
дами к вопросу развития толерантности. Каж-
дый из этих подходов имеет свое представле-

ние о психологических механизмах толерант-
ности и условиях ее развития. Объединяет эти 
подходы лишь одно, но очень важное теоре-
тическое положение – без понимания психоло-
гического содержания феномена толерантно-
сти, учета ее внутриличностных механизмов и 
создания специальных условий развитие толе-
рантности невозможно.

На наш взгляд, концептуальная позиция 
всех пяти направлений уникальна, поскольку 
рассматривает одну из граней проблемы разви-
тия толерантности. Объединение всех позиций 
позволяет составить более точное представле-
ние о проблеме, выделить всю совокупность 
психологических механизмов толерантности, 
изучить необходимые условия ее развития.
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3. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ. СТЕРЕОТИПЫ

Стереотипы играют в нашей жизни очень 
важную роль, это известный факт. 

Cтереотип (греч. «stereos» + «typos» – «твер-
дый» + «отпечаток») в современной психоло-
гии понимается как устоявшееся отношение 
к происходящим событиям, выработанное на 
основе сравнения их с внутренними идеалами.

Существуют стереотипы профессиональ-
ные, возрастные, групповые (молодежь неу-
правляема, старики вечно брюзжат). Широко 
распространены гендерные стереотипы («Муж-

чины не умеют приготовить обед», «Женщины 
не могут хорошо водить машину»).

Наиболее известны этнические стереотипы – 
устойчивые суждения одних этнических групп с 
точки зрения других.

Нам с Вами предстоит выяснить, существует 
ли взаимосвязь между стереотипами и толе-
рантностью. Если существует такая взаимос-
вязь, то в чем она выражается? Могут ли име-
ющиеся стереотипы затруднять процесс разви-
тия толерантности?

РОЛИК. РОССИЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ И КСЕНОФОБИИ

УПРАЖНЕНИЕ «АКУЛА И ПЧЕЛА» – «СТЕРЕОТИПЫ»

УПРАЖНЕНИЕ «СВОЙ И ЧУЖОЙ»

УПРАЖНЕНИЕ «Я НАЗОВУ, А ВЫ ПРОДОЛЖИТЕ»

Психологический механизм возникновения 
стереотипов основывается на принципе «эконо-
мии мышления», свойственном повседневному 
человеческому сознанию. Данный принцип оз-
начает, что люди стремятся не реагировать на 
происходящие явления каждый раз со всей пол-
нотой ощущений и переживаний, а подводят их 

под известные им категории. Постоянно меняю-
щийся мир просто перегружает человека новой 
информацией и психологически вынуждает его 
классифицировать эту информацию в наиболее 
удобные и привычные модели, которые получи-
ли название стереотипов. Система стереотипов 
составляет миропонимание.

Участникам предлагается рассмотреть две 
картинки: на одной изображена пчела, а на вто-
рой – акула. Вопрос: «Кто убийца? Можете ли вы 
угадать?»

Конечно, акула далеко не безобидное жи-
вотное, но вопреки устоявшемуся мнению о же-
стокости акулы, она не уносит столько жизней, 
сколько пчелы. Пчелы убивают много чаще. Это 
еще раз доказывает, как репутация человека мо-
жет идти впереди него, как она может серьезно 
повлиять на отношение к человеку со стороны 
других.

Восприятие людьми друг друга происходит 
через призму сложившихся стереотипов. Встре-

чаясь с представителями иных народов и куль-
тур, люди обычно воспринимают их поведение 
с позиций своей культуры («мерить на свой ар-
шин»). Непонимание чужого языка, жестов, ми-
мики часто ведет к искаженному пониманию 
смысла их действий. Это порождает целый ряд 
негативных чувств: настороженность, враждеб-
ность, презрение.

В результате таких межкультурных и межэтни-
ческих контактов обнаруживаются наиболее ти-
пичные черты, характерные для того или иного 
народа или культуры. Так постепенно складыва-
ются этнокультурные стереотипы – обобщенные 
представления о типичных чертах, характерных 
для какого-либо народа или его культуры.

Основой этнического стереотипа является какая-либо заметная черта внешности – разрез глаз, 
цвет кожи, тип волос, рост и т.д.

Примеры: 
швед – ... высокорослый, светловолосый, 

физически развитый;
японец – невысокий, плосколицый, с узким 

разрезом глаз, улыбающийся;

китаец – человек маленького роста, худой, 
узкоглазый, с желтоватым оттенком кожи;

немец – крупный, громогласный, с «пив-
ным» животиком. 

Основой стереотипа может служить какая-

либо черта в характере и поведении человека –
скупость, молчаливость, сдержанность, им-
пульсивность. 

Примеры:

англичане – ... вежливы и худы;

итальянцы – ... эксцентричны;

французы – ... легкомысленны;

русские – ... загадочная славянская душа;

японцы – ... невозмутимы.

Стереотипы выполняют две важные функции:

1. Формирование стереотипов – это экономия собственных усилий, т.к. попытка увидеть 
все вещи заново и в подробностях, а не как типы и обобщения, утомительна, а для занятого 
человека практически обречена на провал. Отказ от стереотипов потребовал бы от нас с вами 
постоянного напряжения внимания и превратил бы всю нашу жизнь в бесконечную череду 
проб и ошибок. Стереотипы помогают нам дифференцировать и упростить окружающий мир, 
«навести в нем порядок», избавляют нас от необходимости каждый раз «открывать Америку» 
и «изобретать велосипед».

2. Системы стереотипов служат ядром нашей личной традиции, способом защиты нашего 
положения в обществе. Они представляют собой упорядоченную, более или менее непроти-
воречивую картину мира. В ней удобно разместились наши привычки, вкусы, способности, 
удовольствия и надежды. Стереотипная картина мира может быть неполной, но это картина 
возможного мира, к которому мы приспособились. В этом мире люди и предметы занимают 
предназначенные им места и действуют ожидаемым образом. Мы чувствуем себя в этом мире 
как дома, мы составная часть его.

Стереотипы часто эмоционально окрашены симпатиями и антипатиями. В зависимости от 
этого одно и то же поведение получает разную оценку.

свой                                    чужой

ум    хитрость

настойчивость  упрямство

наивность   глупость

непосредственность невоспитанность

Пример: европейцев, впервые вступив-
ших в контакт с японцами, шокировало то, 

что японцы с веселой улыбкой говорят о 
самых печальных вещах – болезни, смерти 
родственника. Это стало основой для фор-
мирования стереотипа о бездушии, цинизме 
и жестокости японцев. Однако улыбку в этом 
случае надо понимать в контексте японской, 
а не европейской культуры: японец стремит-
ся не беспокоить окружающих своими лич-
ными горестями. 

Вывод: стереотипы могут быть обоснованными или необоснованными, истинными или ложны-
ми. Но они являются неотъемлемым элементом любой культуры.

Таким образом, стереотип можно определить как устоявшееся в сознании индивида обобще-
ние о группе людей, об одном человеке, о профессии, о географическом месте и т.д.
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Откуда берутся стереотипы?

1. Стереотипы усваиваются в процессе со-
циализации: с детства мы усваиваем привычку 
думать о другой группе определенным образом. 
Причем это касается не только того, как выгля-
дит чужая группа в наших глазах, но и то, как 
наша группа выглядит в представлениях чужих 
групп.

2. Стереотипы приобретаются в процессе 
общения с теми людьми, с которым мы сталки-
ваемся чаще всего – родители, друзья, учителя 
и т.д. Например, если дети слышат: «Русские 
слишком простодушны», «Цыгане обязательно 
обманут» – они воспримут эти стереотипы.

3. Стереотипы могут возникать через огра-
ниченные личные контакты. Например, на рын-
ке вас обманул торговец-азербайджанец. Мы 
можем сделать вывод, что все азербайджанцы 
жадны и непорядочны. Т.е. мы приобретаем сте-
реотип, исходя из ограниченной информации.

4. СМИ. Для большинства людей телевиде-
ние, пресса, радио являются непререкаемыми 
авторитетами. Возможности СМИ не ограниче-
ны ни по масштабу, ни по силе. СМИ вытесняют 
из сознания людей индивидуальные установки.

Результатом контактов с людьми из иных 
групп являются не только стереотипы, но и 
предрассудки, предубеждение.

Подведем краткие итоги.

1. Стереотипы выполняют в жизни каждо-
го человека две важные функции: экономят уси-
лия и служат ядром нашей личной традиции.

2. Психологический механизм возникно-
вения стереотипов основывается на принципе 
«экономии мышления».

3. Формирование стереотипов происхо-
дит на протяжении всей жизни под влиянием 
социального окружения и СМИ.

4. Наиболее сильными являются стерео-
типы, заложенные в сознание человека роди-
телями.

5. Ломка стереотипов весьма болезненна. 
Наивно предполагать, что изменение стерео-
типов и предрассудков является несложным 
и быстро осуществимым делом при помощи 
специальных методик. Стереотипы меняются 
медленно и с большим трудом.

6. Стереотипы могут быть полезны или 
вредны для коммуникации.

7. Крайними проявлениями социальных 
стереотипов являются предубеждения, дис-
криминация и ее виды. Наличие подобных 
стереотипов существенно затрудняет развитие 
толерантности.

4. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ТОЛЕ-
РАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ

Наиболее благоприятной для формирования 
толерантности является совместная деятель-
ность с общественно значимым смыслом, когда 
расширяются ее границы и учащиеся могут про-
явить свое личностное отношение к широкому 
кругу людей, событий. Для этой цели могут быть 
использованы все виды учебной и внеурочной 
работы, содержа-
ние которых спо-
собствует фор-
мированию нрав-
ственных взаимо-
отношений меж-
ду людьми.

Методы воспитания толерантности – это спо-
собы формирования у детей готовности к пони-
манию других людей и терпимому отношению. 
Мы остановимся на методах, которые непосред-
ственно связаны с формированием психологи-
ческих механизмов, обеспечивающих развитие 
толерантности у младших школьников:

В эмоциональной сфере необходимо формировать характер нравственных переживаний, 
связанных с нормами или отклонениями от норм и идеалов: сочувствие, доверие, благодарность, 
отзывчивость, самолюбие, эмпатию, стыд и др. Для детей младшего школьного возраста – это 
старт, начало работы в данном направлении. 

Например, начать можно с игры «Притяжение и отвержение», направленной на формирование 
умений сочувствовать, сопереживать, выражать свои чувства.

ИГРА «ПРИТЯЖЕНИЕ И ОТТАЛКИВАНИЕ»

Группа получает шапочки – ободки с над-
писями «Пожалейте меня», «Спросите у меня, 
сколько времени», «Поздоровайтесь со мной», 
«Проводите меня до стула» и т.д. Одному из 
группы дается шапочка с «Пустым» ободком. 
Никто не знает, что у них написано на ободке. 
Группе предлагается спонтанно невербально 
взаимодействовать друг с другом, в соответ-
ствии с надписями. Выбранный «отвержен-
ный» участник в начале не должен ни о чем 
догадываться. Ведущий предлагает, как мож-

но активнее общаться друг с другом. Задача 
данных упражнений: смоделировать ситуации 
выбора, дать возможность членам группы ис-
пытать на себе ситуацию группового выбора и 
отвержения.

Обсуждение: ведущий задает вопросы, каса-
ющиеся того, как чувствовали себя участники в 
той или иной роли. Были ли у них в жизни та-
кие же ситуации, что они испытывали при этом 
и т.п.

В когнитивной сфере необходимо формировать идеалы терпимости, принципы отношений 
с людьми иных социальных и национальных групп. При воздействии на интеллектуальную сферу 
используется, прежде всего, метод убеждения. 

Убеждение как метод в воспитательном процессе реализуется через различные формы, в част-
ности, используются отрывки из различных литературных произведений, исторические аналогии, 
библейские притчи, басни.
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Например: беседа о необходимости самосовершенствования через обращение к мнению детей 
о прочитанной дома притче.

Притча. 

Ученик попросил учителя:

– Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем на-
строении, никогда не злишься. Помоги и мне 
быть таким.

Учитель согласился и попросил ученика 
принести картофель и прозрачный пакет.

– Если ты на кого-нибудь разозлишься и 
затаишь обиду, – сказал учитель, – то возьми 
картофель. Напиши на нем имя человека, с 
которым произошёл конфликт, и положи этот 
картофель в пакет.

– И это всё? – недоумённо спросил ученик.

– Нет, – ответил учитель. – Ты должен всег-
да этот мешок носить с собой. И каждый раз, 
когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в 
него картофель.

Ученик согласился. Прошло какое-то время. 
Пакет ученика пополнился картофелинами и 

стал достаточно тяжёлым. Его очень неудобно 
было всегда носить с собой. К тому же тот кар-
тофель, что он положил в самом начале, стал 
портиться. Он покрылся скользким гадким на-
лётом, некоторый пророс, некоторый зацвёл и 
стал издавать резкий неприятный запах.

Ученик пришёл к учителю и сказал:

– Это уже невозможно носить с собой. 
Во-первых пакет слишком тяжёлый, а во-вто-
рых картофель испортился. Предложи что-ни-
будь другое.

Но учитель ответил:

– То же самое происходит и у тебя в душе. 
Просто ты это сразу не замечаешь. Поступки 
превращаются в привычки, привычки – в ха-
рактер, который рождает зловонные пороки. Я 
дал тебе возможность понаблюдать весь этот 
процесс со стороны. Каждый раз, когда ты ре-
шишь обидеться или, наоборот, обидеть ко-
го-то, подумай, нужен ли тебе этот груз.

Вопросы для беседы:

• О чем эта притча?

• Какой вывод Вы сделали для себя?

• В чем бы Вы хотели изменить себя?

Методы воздействия на поведение включают стимулирование, в основе которого лежит 
формирование у детей осознанных побуждений в их жизнедеятельности, нравственно-волевых 
устремлений в реализации толерантного поведения: мужество, смелость, принципиальность в от-
стаивании нравственных идеалов. Доминирующее влияние могут оказать методы требования и 
упражнения. Для воспитания толерантности более эффективно использование косвенного требо-
вания. Среди них выделяются позитивные: 

• требование-совет;

• требование-игра;

• требование-просьба;

• требование-намёк;

• требование-одобрение.

Результат упражнений: навыки и привычки – устойчивые качества личности. Выдержка, навыки 
самоконтроля, организованность, дисциплина, культура общения – качества, которые основыва-
ются на сформированных воспитанием привычках.

Педагогических приёмов – бесконечное 
множество. Каждая ситуация рождает новые 
приёмы, каждый учитель из множества приё-
мов использует те, которые соответствуют его 
индивидуальному стилю. Приём, который под-
ходит к одному ученику, может быть неприем-
лем для другого.

Выделим 3 группы приемов воспитания то-
лерантности:

 Организация деятельности детей в классе.
 Организация диалоговой рефлексии.
 Использование художественной литера-

туры, кинофильмов и т.д.

ПРИЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В КЛАССЕ

ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГОВОЙ РЕФЛЕКСИИ

Прием «Эстафета». Классный руководи-
тель так организует деятельность, чтобы в про-
цессе ее организации взаимодействовали бы 
учащиеся из разных групп.

Прием «Взаимопомощь». Педагог так ор-
ганизует деятельность детей, чтобы от помощи 
друг другу зависел успех совместно организуе-
мого дела.

Прием «Акцент на лучшее». Педагог в 
разговоре с детьми старается подчеркнуть 
лучшие черты каждого. При этом его оценка 
должна быть объективна и должна опираться 
на конкретные факты.

Прием «Ломка стереотипов». Во время 
беседы педагог стремится к тому, чтобы дети 
поняли то, что не всегда правильным может 
быть общественное мнение. Начать такой раз-
говор можно с примера, как ошибается зал, 

подсказывая во время игры «Хочу быть милли-
онером». 

Прием «Истории про себя». Применяется 
тогда, когда педагог хочет, чтобы дети больше 
были информированы друг о друге и лучше по-
няли друг друга. Каждый может сочинить исто-
рию про себя и попросить друзей проиграть ее 
как маленький спектакль.

Прием «Общаться по правилам». На пе-
риод выполнения того или иного творческого 
задания устанавливаются правила, регламен-
тирующие общение и поведение учащихся: 
в каком порядке, с учетом каких требований 
можно вносить свои предложения, дополнять, 
критиковать, опровергать мнение своих това-
рищей. Такого рода предписания в значитель-
ной мере снимают негативные моменты обще-
ния, защищают «статус» всех его участников.

Прием «Ролевая маска». Детям предлага-
ется войти в роль другого человека и выступить 
уже не от своего имени, а от его лица.

Прием «Прогнозирование развития си-
туации». Во время беседы педагог предлага-
ет высказать предположение о том, как могла 
развиваться та или иная конфликтная ситуа-
ция. При этом как бы ведётся поиск выхода из 
сложившейся ситуации.

Прием «Импровизация на свободную 
тему». Учащиеся выбирают ту тему, в которой 
они наиболее сильны и которая вызывает у 

них определенный интерес, переносят события 
в новые условия, по-своему интерпретируют 
смысл происходящего и т.п.

Прием «Обнажение противоречий». Раз-
граничивание позиций учащихся по тому или 
иному вопросу в процессе выполнения творче-
ского задания с последующим столкновением 
противоречивых суждений, различных точек 
зрения об отношениях различных групп людей. 
Прием предполагает четкое ограничение рас-
хождений во мнении, обозначение главных ли-
ний, по которым должно пройти обсуждение.
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Прием «Встречные вопросы». Учащи-
еся, разделенные на группы готовят друг 
другу определённое количество встречных 

вопросов. Поставленные вопросы и ответы 
на них подвергаются затем коллективному 
обсуждению.

Прием «Сочини конец истории». Детям 
предлагается завершить предлагаемую исто-
рию. Придумать свое завершение проблемы 
отношений между людьми или животными, 
которые являются героями литературного 
произведения.

Прием «Любимые книги товарища». 
Детям предлагается догадаться, какие книги 
(кинофильмы, песни) любят их товарищи по 
классу. 

Прием «Добрые слова». Детям предлага-
ется вспомнить добрые слова, которые гово-
рят герои других национальностей, бывшим 
врагам и т.п.

Прием «Творчество на заданную тему». 
Учащиеся свободно импровизируют на обо-
значенную педагогом тему (моделируют, кон-
струируют, инсценируют, делают литератур-
ные, музыкальные и иные зарисовки, коммен-
тируют, разрабатывают задания и т.п.).

Прием «Киностудия». Дети сочиняют па-
родию на известный фильм, используя сюже-
ты из их жизни. Потом пытаются изобразить 
эту пародию.

Рекомендуемые к просмотру мульт-
фильмы: 

«Макрополис», «Протез», «Уши для Уша-
рика», «Путешествие Анюты», «Цветик-се-
мицветик», «Мы вместе», «Мир без насилия. 
Другие уши», «Мир без насилия. Такой разный 
Бараш», «Мир без насилия. Он меня назвал», 
«Мир без насилия. Новые горизонты», «Мир 
без насилия. Чего пожелаешь?», «Мир без на-

силия. Путаница», «Мир без насилия. До лам-
почки», «Азбука доброжелательности. Муха 
не червяк», «Азбука доброжелательности. 
Времена года», «Азбука доброжелательности. 
Чугунок не играет», «Азбука доброжелатель-
ности. Мораль», «Азбука доброжелательно-
сти. Подвиг», «Азбука доброжелательности. 
Кто кому?»

Рекомендуемые фильмы: «Белый Бим Чер-
ное Ухо», «Бесконечная история», «Большое 
космическое путешествие», «Внимание, че-
репаха!», «Гостья из будущего», «Жизнь и 
приключения четырех друзей», «Королевство 
кривых зеркал», «Лялька, Руслан и его друг 
Санька», «Приключения Буратино», «Приклю-
чения Тома Сойера», «Приключения Электро-
ника», «Республика ШКИД».

Список книг для внеклассного чтения, 
развивающих толерантность:

Алексин Анатолий «Чехарда», «Звоните 
и приезжайте», «Сигнальщики и горнисты», 
Бруштейн Александра «Дорога уходит вдаль», 
Волков Александр «Волшебник изумрудного 
города», Драгунский Виктор «Денискины рас-
сказы», Железников Владимир «Чучело», Кас-
силь Лев «Будьте готовы, Ваше Высочество», 
«Великое противостояние», Киплинг Редьярд 
«Маугли», Клюев Евгений «Сказки на всякий 
случай», «Между двух стульев», Крапивин 
Владислав «Та сторона, где ветер», «Колы-
бельная для брата», Крюс Джеймс «Тим Та-
лер, или Проданный смех», Лагерлеф Сельма 
«Путешествие Нильса с дикими гусями», Анту-
ан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Подводя итог, мы думаем, Вы согласитесь, что ТОЛЕРАНТНОСТЬ важна в индивидуаль-
но-личностном развитии, в социализации и обучении. Принцип толерантности в образова-
нии дает возможности личностного самообразования, активное усвоение разных способов 
познавательной деятельности, открытость новым образовательным возможностям. И может 
быть, толерантность займет свое место в жизни детей уже и в наши дни.

ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, КИНОФИЛЬМОВ И Т.Д.

5. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТ-
НОСТИ У ВЗРОСЛЫХ

Младший школьный возраст – важнейший период в психосоциальном развитии человека. В 
этом возрасте ребёнок включается во взрослую жизнь, формирует сою социальную идентичность, 
осваивает различные социальные роли. Его глобальная жизненная ориентация зависит от того, 
как он будет относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире. Формированием толерант-
ности у детей в первую очередь должен заниматься толерантный человек, человек эмпатийный, 
имеющий гуманистические взгляды и принципы ненасильственного взаимодействия. 

Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и невозможно сформировать 
толерантность у ребёнка, как и любое другое качество, если они не являются союзниками педаго-
гов в решении этой проблемы. Перевоспитать родителей навряд ли сможет педагог, но повлиять 
на характер взаимоотношений родителей с детьми, откорректировать их действия по отношению 
к ребёнку и другим людям при проведении специальной работы возможно.

Роль родителей заключается в создании условий для формирования толерантных черт харак-
тера ребенка. 

УПРАЖНЕНИЕ «ПУТЬ К ТОЛЕРАНТНОСТИ»

Что способствует воспитанию толерантно-
сти в семье? Как вы думаете, какие условия 
необходимо создать в семье, чтобы ребенок 
вырос добрым, отзывчивым? (предложенные 
суждения необходимо проранжировать по 
важности).

Например: 
• Личный пример отношения родителей к 

другим людям
• Семейная атмосфера 
• Взаимоотношения родителей
• Модель решения конфликтов 
• Отношение родителей к ребенку
• Игрушки
• Компьютерные игры
• Телепередачи 
• Книги и т.д.

Вывод. Мы должны начать с воспитания в 
ребенке такта по отношению к ближайшему 
окружению (собственной бабушке, соседям, 
сверстникам и т.д.). Школьникам, обладаю-
щим разными характерами, темпераментами, 
представлениями, ожиданиями, манерой по-
ведения, нужен опыт принимать (а то и тер-
петь!), скажем, школьные порядки, сверстни-
ков в классе... Безусловно, должны осуждаться 
использование обидных кличек (в частности, 
с национальным оттенком), обзывание, поиск 
«козла отпущения», драки со сверстниками как 
способ решения проблем. Игрушки, мультики, 
книги, компьютерные игры – все окружение ре-
бенка – не должны провоцировать жестокость 
и насилие.  

Известен механизм изменения стереотипов. Он предполагает три пути:

Первый – получение новой информации и изменение когнитивного блока стереотипа;
Второй – изменение эмоционального компонента стереотипа, после чего меняется когнитив-

ный блок;
Третий – создание таких условий, чтобы человек совершил несовместимые с его установкой, 

стереотипом действия. Тогда в его психике возникает конфликт, когнитивный диссонанс, который 
и приводит к изменению когнитивного и эмоционального блоков установки.

УПРАЖНЕНИЕ «СОСТАВЛЕНИЕ ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
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Педагоги делятся на несколько групп. Предлагается составить несколько рекомендаций для 
родителей «Дети и многонациональная среда»

Роль педагога – обеспечить родителей методами и техниками, которые позволят сформировать 
чувства и навыки толерантного поведения, основанные на соединении знаний и чувственного опы-
та проживания конкретных ситуаций. 

Мы предлагаем каждому из вас принять участие в небольшом погружении в мир игры, которая 
расставляет некоторые акценты в понимании уровня личностной толерантности. Данные игры вы 
можете использовать на мероприятиях для родителей.

Раздать участникам по две фисташки в скор-
лупе и попросить пока их не есть и не снимать 
скорлупу. Важно, чтобы упражнение проходи-
ло в спокойной, слегка «магической» атмосфе-
ре. Попросить ответить на следующие вопросы 
(обсуждение групповое): – Какие фисташки на 
ощупь? А какие люди на ощупь? – Как бы вы 
описали скорлупу? А как бы вы описали чело-
веческое тело? – У фисташек одинаковые раз-
мер и форма? А у людей одинаковые размер 
и форма? – Фисташки одного цвета? А люди 

одного цвета? – Есть ли на фисташках трещи-
ны или он чуть-чуть расколоты? А люди могут 
ломаться и трескаться? – Потрясите фисташки. 
Вы слышите звук? А какие звуки издают люди? 
– Откройте фисташки. Изнутри они другие, чем 
снаружи? В чем различия? А люди отличаются 
внутри и снаружи? – Съешьте фисташки. Какие 
они на вкус? Можно ли сказать, что у челове-
ка есть вкус? – Плохо ли делить фисташки на 
плохие и хорошие? А можно ли поступать так 
с людьми?

Разделите группу на четыре части произ-
вольным образом. Раздайте каждой команде 
материалы. Рассадите их в разных частях клас-
са. Подойдите к первой команде и тихо скажи-
те «изобразите образ толерантного дошколь-
ника – сделайте коллаж». Также тихо попроси-
те вторую группу изобразить образ толерант-
ного школьника, третью – образ толерантного 
взрослого. Подойдите к четвертой группе и 
скажите: «Одавдаркумопарстахикам». Не отве-
чайте ни на какие вопросы представителей 4-й 
группы. Охотно помогайте остальным участни-
кам. Через какое-то время пройдитесь по клас-
су. Подойдите к каждой подгруппе. Посмотрите 
на работу первых трех групп. Дайте несколько 
советов. Похвалите работу участников. Подой-
дите к 4-й группе. Искренне возмутитесь, что 
они еще ничего не сделали. Поругайте участ-
ников. Возмущенно сядьте на место. Осведо-
митесь у первых трех групп, сколько времени 
им еще потребуется. Удостоверьтесь, что пер-

вые три группы закончили работу. Похвалите 
их. Повесьте их работы на доску. Подведите 
участников 4-й группы к «выставке». Покажи-
те им работы других участников со словами 
«Вот видите, как другие работают». Награди-
те участников первых трех групп каким-нибудь 
вкусным призом. В течение всего задания чле-
ны групп не имеют права общаться друг с дру-
гом. Участники четвертой группы не получают 
награды. 

Обсуждение: позвольте всем спонтанно вы-
разить свои чувства; что они почувствовали, 
когда получили непонятное задание? Как раз-
вивались события, как менялись их ощущения 
в связи с этим? Что они чувствовали, когда их 
ругали и игнорировали? Что они почувство-
вали, когда не получили вкусных призов? Как 
чувствовали себя члены остальных групп? Хо-
телось ли им возмутиться против несправедли-
вости, или им, наоборот, было приятно, когда 

ИГРА «ФИСТАШКИ»

ИГРА «РАЗНЫЙ СТАРТ»

их хвалили, а другую группу ругали? Почему 
никто не нарушил запрет на общение между 
группами и не помог членам четвертой группы 
(в этом вопросе присутствует элемент провока-
ции). Если Вам скажут: «Так вы же запретили 
нам общаться!», спросите: «Ну и что бы слу-
чилось, если бы вы нарушили мой запрет?», 
если кто-то все же решился помочь 4-й группе, 
спросите, что его заставило так поступить? Что 
дало группе это упражнение? Как себя чувству-
ют люди, приехавшие к нам из другой страны и 

не понимающие правил нашей культуры и слов 
нашего языка? Делает ли общество для них по-
блажки? Как ведут себя члены общества по от-
ношению к ним? Можно ли что-то изменить в 
нашем поведении и в обществе, чтобы сделать 
жизнь этих людей легче? Нужно ли что-то ме-
нять? Кто еще является «четвертой группой» 
в реальном мире (напомните о людях, проис-
ходящих из деревни и приехавших в город, о 
выходцах из бедных семей и т.д.)?

6. РЕФЛЕКСИЯ «ПЕСОЧНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ»

Дорогие участники семинара. Сегодня у вас был тяжелый, насыщенный и очень приятный день. 
Сегодня вы целый день говорили о толерантности, о том, как же научиться толерантности и как 
ее сохранить в своем сердце. Сейчас мы хотим вам предложить следующее. Посмотрите, пожа-
луйста, на этот сосуд, он пуст. Давайте представим, что это сердце, сердце ребенка, только что 
родившегося и только что начавшего познавать этот удивительный, красочный мир. Вы так же 
видите перед собой стаканчики с разноцветной манной крупой, пусть эта крупа символизирует 
все то, что мы хотим вложить в это маленькое сердечко, только что родившегося человечка. Итак, 
подводя итог сегодняшнего семинара, я предлагаю всем желающим подойти и выбрать наиболее 
понравившийся цвет и высыпать его в эту емкость, сопровождая словами о том, чего же нам не 
хватает, для того чтобы мир стал лучше, светлее и терпеливее, мы предлагаем называть опреде-
ления, составляющие основу толерантности.

Желающие подходят и высыпают разноцветную манную крупу в сосуд. Упражнение ведущий 
заканчивает следующими словами: «Посмотрите, какая получилась красота! Сколько красивых, 
разноцветных оттенков слились в одном сосуде. Этот сосуд сейчас напоминает нас с вами. Ведь 
все мы разные, но мы живем все вместе со всеми нашими достоинствами и недостатками, с на-
шими собственными взглядами на жизнь, и каждый по-своему интересен и уникален. Давайте 
сейчас на секундочку закроем глаза и представим наш мир светлым, теплым, добрым и улыбаю-
щимся. Получилось? Вот и отлично, мы желаем вам отличного настроения и удачи во всех ваших 
начинаниях!»

Участники заполняют анкеты обратной связи.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ФОРМИРОВАНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»

26 27

К
О
Н
С
П
ЕК
ТЫ

Поприветствовать участника справа без слов 
принятыми в различных странах способами:

Россия – объятие и троекратное лобызание 
поочередно в обе щеки.

Китай – легкий поклон со скрещенными на 
груди руками.

Франция – рукопожатие и поцелуй в обе щеки.
Индия – легкий поклон, ладони вытянуты по 

бокам.
Япония – легкий поклон, руки и ладони вытя-

нуты по бокам.
Испания – поцелуй в щеки, ладони лежат на 

предплечьях партнера.

Германия – простое рукопожатие и взгляд в 
глаза.

Малайзия – мягкое рукопожатие обеими ру-
ками, касание только кончиками пальцев.

Эскимосская традиция – потереться друг о 
друга носами.

Правила групповой работы
Введение правил групповой работы:
• конфиденциальность;
• активность;
• правило «комфортного обучения» (пра-

во на ошибку + поддерживающая мане-
ра комментариев);

• помощь зала.

2. КОГНИТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Толерантность в отношении людей, которые отличаются от нас своими убеждениями и при-
вычками, требует понимания того, что истина не может быть простой, что она многолика, и что 
существуют другие взгляды, способные пролить свет на ту или иную ее сторону. Способность по-
стигать разнообразные аспекты истины или осознавать ограниченность истин, в которые мы сегод-
ня верим, появляется благодаря рациональному и терпеливому анализу трудностей, с которыми 
сталкивается любое познание, а также духу религиозного смирения, готовому признать условный 
и исторический характеры самой абсолютной из всех истин. 

Семинар № 2. «ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»

Цель: развитие толерантных установок и уважения к личности другого. 

Программа семинара:

1. Введение в тренинг

2. Когнитивный компонент толерантности

3. Эмоциональный компонент толерантности

4. Поведенческий компонент толерантности

5. Рефлексия

Материалы и оборудование: 

Флипчарт, маркеры 4 цветов, чистые листы бумаги, клей-карандаш (4 штуки), карточки «Миро-
вое приветствие», карточки «Все коровы летают», таблицы «Кто похвалит», бланки по количеству 
участников (методика диагностики общей коммуникативной толерантности В.В. Бойко), опросник 
методики «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна), цветная бумага.

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА

1. ВВЕДЕНИЕ В ТРЕНИНГ

УПРАЖНЕНИЕ «МИРОВОЕ ПРИВЕТСТВИЕ»

УПРАЖНЕНИЕ «ПАНТОМИМА ТОЛЕРАНТНОСТИ»

Материалы: написанные на отдельных ли-
стах бумаги несколько определений толерант-
ности; все, что может пригодиться для панто-
мимы – моток веревки, лента, принадлежности 
для рисования.

Процедура проведения. Все участники 
разбиваются на 3-4 подгруппы (по 3-5 чело-
век). Каждая подгруппа получает одно из опре-
делений толерантности, вывешенных на доске. 
Задача состоит в том, чтобы пантомимически 
изобразить это определение таким образом, 

чтобы остальные участники догадались, о ка-
ком именно определении идет речь. Время на 
подготовку пантомимы – 5 мин.

Обсуждение. Ведущий задает следующие 
вопросы:

•  Какая пантомима была наиболее одно-
значной и не вызвала затруднений при угады-
вании?

•  С какими затруднениями столкнулись 
группы в процессе придумывания пантомимы?

САМОДИАГНОСТИКА: МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ
ОБЩЕЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ (В.В. БОЙКО)

 Методика позволяет диагностировать толерантные и интолерантные установки личности, про-
являющиеся в процессе общения.

Ниже представлены пункты опросника, сгруппированные в 9 шкал. Бланк предъявляется ре-
спондентам без названий шкал.

Бланк методики

Инструкция: оцените, насколько приведенные ниже суждения верны по отношению к Вам. При 
ответе используйте баллы от 0 до 3, где

0 – совсем неверно,
1 – верно в некоторой степени,
2 – верно в значительной степени,
3 – верно в высшей степени.
 

Шкала 1. Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека

№ Утверждения Баллы

1. Медлительные люди обычно действуют мне на нервы  

2. Меня раздражают суетливые, непоседливые люди  

3. Шумные детские игры я переношу с трудом  

4.
Оригинальные, нестандартные, яркие личности чаще всего действуют на меня 
отрицательно

 

5. Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня  

Всего:

Шкала 2. Использование себя в качестве эталона при оценке
поведения и образа мыслей других людей

№ Утверждения Баллы

6. Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник  
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7. Меня раздражают любители поговорить  

8.
Меня затрудняет разговор с безразличным для меня попутчиком в поезде (самолете), 
начатый по его инициативе

 

9.
Я бы тяготился разговорами случайного попутчика, который уступает мне по уровню 
знаний и культуры

 

10.
Мне трудно найти общий язык с партнерами иного интеллектуального уровня, чем у 
меня

 

Всего:

 

Шкала 3. Категоричность или консерватизм в оценках других людей

№ Утверждения Баллы

11.
Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим внешним видом (прически, 
косметика, наряды)

 

12.
Так называемые новые русские обычно производят неприятное впечатление либо 
бескультурьем, либо рвачеством

 

13.
Представители некоторых национальностей в моем окружении откровенно мне 
несимпатичны

 

14. Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу  

15.
Терпеть не могу деловых партнеров с низким интеллектуальным или профессиональным 
уровнем

 

Всего:

 

Шкала 4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства 
при столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров

№ Утверждения Баллы

16. Считаю, что на грубость надо отвечать тем же  

17. Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен  

18. Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем  

19. Мне неприятны самоуверенные люди  

20.
Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного или нервного 
человека, который толкается в транспорте

 

Всего:

 

Шкала 5. Стремление переделать, перевоспитать партнеров

№ Утверждения Баллы

21. Я имею привычку поучать окружающих  

22. Невоспитанные люди возмущают меня  

23. Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо  

24. Я по привычке постоянно делаю  кому-либо замечания  

25. Я люблю командовать близкими  

Всего:

 Шкала 6. Стремление подогнать партнера под себя, сделать его «удобным»

№ Утверждения Баллы

26.
Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в городском транспорте 
или в магазинах

 

27. Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня просто пытка  

28.
Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной позицией, то обычно это 
раздражает меня

 

29. Я проявляю нетерпение, когда мне возражают  

30. Меня раздражает, если партнер делает что-то по-своему, не так, как мне того хочется  

Всего:

 

Шкала 7. Неумение прощать другим ошибки, неловкость, 
непреднамеренно причиненные Вам неприятности

№ Утверждения Баллы

31. Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам  

32. Меня часто упрекают в ворчливости  

33. Я долго помню обиды, нанесенные мне теми, кого я ценю или уважаю  

34. Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки  

35.
Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие,  я на него тем не 
менее обижусь

 

Всего:

 

Шкала 8. Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту,
создаваемому другими людьми

№ Утверждения Баллы

36. Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку  

37.
Внутренне я не одобряю своих знакомых, которые при удобном случае рассказывают о 
своих болезнях

 

38.
Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться на свою 
семейную жизнь

 

39. Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (подруг)  

40. Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных или друзей  

Всего:

 

Шкала 9. Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других

№ Утверждения Баллы

41. Как правило, мне трудно идти на уступки партнерам  

42. Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер  

43. Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по совместной работе  

44. Я стараюсь не поддерживать отношения с несколько странными людьми  

45. Чаще всего я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что партнер прав  

Всего:
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Обработка результатов:

По каждой шкале подсчитывается общая сумма баллов.

Максимальное число баллов по каждой шкале – 15, общее по всем шкалам – 135.

Чем выше число набранных респондентом баллов, тем выше степень его нетерпимости к окру-
жающим.

1 – 30 баллов – высокий уровень коммуникативной толерантности;

31 – 40 баллов – средний уровень коммуникативной толерантности;

41 – 135 баллов – низкий уровень коммуникативной толерантности, высокий уровень нетерпи-
мости к окружающим.

В среднем опрошенные набирают: воспитатели дошкольных учреждений – 31 балл, медсестры – 
43, врачи – 40 баллов.

Рассмотрение ответов по отдельным шкалам позволяет выявить наиболее характерные аспек-
ты и тенденции проявления коммуникативной толерантности и интолерантности.

УПРАЖНЕНИЕ «ВСЕ КОРОВЫ ЛЕТАЮТ»

Раздайте участникам незаконченные 
утверждения: «Все старшеклассники...», «Все 
кавказцы...», «Все негры...», «Все старики...», 
«Все девочки...», «Все богатые люди...», «Все 
мусульмане...» и т.п. Подберите те утвержде-
ния, которые будут более подходящими для 
вашей местности и группы. Попросите участ-
ников закончить утверждения самостоятельно. 
Попросите участников объединиться в пары и 
сравнить свои утверждения. Соберитесь в круг. 
Обсудите одно утверждение за другим. Срав-
ните разные варианты. Завяжите дискуссию. 

Попросите участников объяснить, почему они 
думают так или иначе, привести примеры из 
жизни. Напишите на доске утверждение: «Все 
ученики 5-го «А» класса (или другое подходя-
щее в данной группе) плохо учатся». Спросите, 
что участники думают об этом утверждении. 
Где в нем доля правды? Что в нем неправиль-
но? (Вы можете написать и другое утвержде-
ние, например: «Все девочки носят юбки, а все 
мальчики играют в футбол»). После обсужде-
ния вернитесь к старым утверждениям. Обсу-
дите их еще раз.

3. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Толерантность в психологии традиционно понимается как эмоциональная устойчивость к не-
благоприятным факторам воздействия среды. Например, говорят о толерантности к стрессу, к тре-
воге, к конфликту. В любом случае, толерантность связывается со снижением чувствительности к 
стрессогенным факторам.

САМОДИАГНОСТИКА: ОПРОСНИК МЕТОДИКИ 
«ШКАЛА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТКЛИКА» А. МЕГРАБЯНА И Н. ЭПШТЕЙНА

Методика позволяет проанализировать общие эмпатические тенденции испытуемого, такие ее 
параметры, как уровень выраженности способности к эмоциональному отклику на переживания 
другого и степень соответствия/несоответствия знака переживаний объекта и субъекта эмпатии. 

Объектами эмпатии выступают социальные ситуации и люди, которым испытуемый мог сопережи-
вать в повседневной жизни.

Участникам предлагается заполнить диагностические бланки.

Опросник состоит из 25 суждений закрытого типа – как прямых, так и обратных. Испытуемый 
должен оценить степень своего согласия/несогласия с каждым из них. Шкала ответов (от «пол-
ностью согласен» до «полностью не согласен») дает возможность выразить оттенки отношения к 
каждой ситуации общения.  

Инструкция. Прочитайте приведенные ниже утверждения и оцените степень своего согласия 
или несогласия с каждым из них (поставьте отметку в соответствующей графе бланка для ответов), 
ориентируясь на то, как Вы обычно ведете себя в подобных ситуациях.

Бланк для ответов к методике «Шкала эмоционального отклика»

№ 
п/п

Утверждение

Ответ

Согласен 
(всегда)

Скорее 
согласен 
(часто)

Скорее не 
согласен 
(редко)

Не 
согласен 
(никогда)

1
Меня огорчает, когда вижу, что незнакомый человек чувствует 
себя среди других людей одиноко

    

2
Мне неприятно, когда люди не умеют сдерживаться и открыто 
проявляют свои чувства

    

3
Когда кто-то рядом со мной нервничает, я тоже начинаю 
нервничать

    

4 Я считаю, что плакать от счастья глупо     

5 Я близко к сердцу принимаю проблемы своих друзей     

6 Иногда песни о любви вызывают у меня много чувств     

7
Я бы сильно волновался (волновалась), если бы должен 
был (должна была) сообщить человеку неприятное для него 
известие

    

8 На мое настроение очень влияют окружающие люди     

9
Мне хотелось бы получить профессию, связанную с общением 
с людьми

    

10 Мне очень нравится наблюдать, как люди принимают подарки     

11 Когда я вижу плачущего человека, то и сам (сама) расстраиваюсь     

12
Слушая некоторые песни, я порой чувствую себя счастливым 
(счастливой)

    

13
Когда я читаю книгу (роман, повесть и т. п.), то так переживаю, 
как будто все, о чем читаю, происходит на самом деле

    

14 Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то всегда сержусь     

15
Я могу оставаться спокойным (спокойной), даже если все вокруг 
волнуются

    

16
Мне неприятно, когда люди при просмотре кинофильма 
вздыхают и плачут

    

17
Когда я принимаю решение, отношение других людей к нему, 
как правило, роли не играет

    

18
Я теряю душевное спокойствие, когда окружающие чем-то 
угнетены

    

19
Я переживаю, если вижу людей, легко расстраивающихся из-за 
пустяков

    

20 Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных     
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21
Глупо переживать по поводу того, что происходит в кино или о 
чем читаешь в книге

    

22 Я очень расстраиваюсь, когда вижу беспомощных старых людей     

23 Я очень переживаю, когда смотрю фильм     

24
Я могу остаться равнодушным (равнодушной) к любому 
волнению вокруг

    

25 Маленькие дети плачут без причины     

 

Обработка результатов

Для обработки ответов удобно воспользоваться бланком подсчета результатов. Обработка 
проводится в соответствии с ключом. За каждый ответ начисляется от 1 до 4 баллов.

 Бланк подсчета результатов

Согласен (всегда) Скорее согласен (часто)
Скорее не согласен 

(редко)
Не согласен (никогда)

1 4  3 2 1

2 1  2 3 4

3 4  3 2 1

4 1 2 3  4

5 4  3 2 1

6 4  3 2 1

7 4  3 2 1

8 4  3 2 1

9 4  3 2 1

10 4  3 2 1

11 4  3 2 1

12 4 3 2 1

13 4 3 2 1

14 4 3 2 1

15 1 2 3 4

16 1 2 3 4

17 1 2 3 4

18 4 3 2 1

19 4 3 2 1

20 4 3 2 1

21 1 2 3 4

22 4 3 2 1

23 4 3 2 1

24 1 2 3 4

25 1 2 3 4

∑     

 

 Степень выраженности способности личности к эмоциональному отклику на переживания дру-
гих людей (эмпатии) подсчитывается путем суммирования.

Анализ и интерпретация результатов

Выделяют следующие уровни выраженности способности личности к эмоциональному отклику 
на переживания других людей (эмпатии):

82–90 баллов – очень высокий уровень;
63–81 балл – высокий уровень;
37–62 балла – нормальный уровень;
36–12 баллов – низкий уровень;
11 баллов и менее – очень низкий уровень.

Градацию уровней можно проводить и внутри профессиональной группы, если это качество для 
ее представителей профессионально значимо.

Высокие показатели по способности к эмпатии находятся в обратной связи с агрессивностью 
и склонностью к насилию; высоко коррелируют с покладистостью, уступчивостью, готовностью 
прощать других (но не себя), готовностью выполнять рутинную работу.

Люди с высокими показателями по шкале эмоционального отклика в сравнении с теми, у 
кого низкие показатели чаще:

• на эмоциональные стимулы реагируют изменением кожной проводимости и учащением 
сердцебиения;

• более эмоциональны, чаще плачут;

• как правило, имели родителей, которые проводили с ними много времени, ярко проявляли 
свои эмоции и говорили о своих чувствах;

• проявляют альтруизм в реальных поступках, склонны оказывать людям деятельную помощь;

• демонстрируют аффилиативное поведение (способствующее поддержанию и укреплению 
дружеских отношений);

• менее агрессивны;

• оценивают позитивные социальные черты как важные;

• более ориентированы на моральные оценки.

Умение сопереживать другим людям – ценное качество, однако при его гипертрофии может 
формироваться эмоциональная зависимость от других людей, болезненная ранимость, что затруд-
няет эффективную социализацию и даже может приводить к различным психосоматическим за-
болеваниям.

Люди со средним (нормальным) уровнем развития эмпатии в межличностных отношениях 
более склонны судить о других по поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Как 
правило, они хорошо контролируют собственные эмоциональные проявления, но при этом часто 
затрудняются прогнозировать развитие отношений между людьми.

Люди с низким уровнем развития эмпатии в межличностных отношениях испытывают за-
труднения в установлении контактов с людьми, некомфортно чувствуют себя в большой компа-
нии, не понимают эмоциональных проявлений и поступков, часто не находят взаимопонимания с 
окружающими. Они гораздо более продуктивны при индивидуальной работе, чем при групповой, 
склонны к рациональным решениям, больше ценят других за деловые качества и ясный ум, чем за 
чуткость и отзывчивость.

Выбор неэффективных поведенческих стратегий может быть следствием личностных особенно-
стей человека или свидетельством незнания им деятельных форм участия в жизни других людей. 
Для развития эмпатических способностей нужно совершенствовать коммуникативные навыки, 
особенно умение слушать другого, перефразировать, отражать и отзеркаливать эмоции. Очень 
полезны тренинги ассертивности, «гимнастика чувств».
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ИГРА «РАБОТА С ЯРЛЫКАМИ»

Один участник садится перед группой  – 
ведущий показывает табличку над ним, на-
пример, «слепой», «глухой», «нет обеих ног» 
и т.п. Задача группы взаимодействовать с 
ним соответствующим образом.

Обсуждение: чувства участника и группы. 

Как это было – обратиться к нему? Что хоте-
ли сказать? Что сказали?  Тот, к кому обра-
тились, рассказывает, как это было для него.

Итог: иногда мы заранее в соответствии 
со стереотипами готовимся к общению с  
другим. 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ: «ЧТО НАМ МЕШАЕТ БЫТЬ ТОЛЕРАНТНЫМИ?»

Участники обсуждают, что им мешает быть толерантными: какие чувства, личностные качества 
и др. Затем записывают результаты своего обсуждения и представляют их.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ: «ЧТО ПОМОГАЕТ НАМ БЫТЬ ТОЛЕРАНТНЫМИ?»

Обсуждение: это и личностные качества, и жизненный опыт и многое другое так что работать 
можно над разным.

4. ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ТОЛЕРАНТНОСТИ

УПРАЖНЕНИЕ «КАК БЫТЬ ТОЛЕРАНТНЫМ В ОБЩЕНИИ» [МОДИФИКАЦИЯ]

Каждый из нас время от времени попадает 
в конфликтные ситуации: с кем-то ссорится, 
получает незаслуженные обвинения. Каждый 
по-своему выходит из подобных ситуаций 
– кто-то обижается, кто-то дает сдачи, кто-
то пытается найти конструктивное решение. 
Можно ли выйти из конфликтной ситуации с 
помощью толерантного поведения, сохранив 
собственное достоинство и не унизив другого? 

Схема достойного выхода из ситуации:

1. Начни разговор с конкретного и точного 
описания ситуации, которая тебя не устраи-
вает: «Когда ты накричала на меня при ребя-
тах…».

2. Выражай чувства, возникшие у тебя в 
связи с этой ситуацией и поведением челове-
ка по отношению к тебе: «… я почувствовал 
себя неудобно…».

3. Скажи человеку, как бы тебе хотелось, 
чтобы он поступил. Предложи ему другой 
вариант поведения, устраивающий тебя: «… 
поэтому в следующий раз я прошу тебя выска-
зывать свои замечания не в присутствии моих 
друзей…».

4. Скажи, как ты себя поведешь в случае, 
если человек изменит свое поведение: «… 
тогда я буду прислушиваться к твоим замеча-
ниям».

Участники делятся на три группы. Им пред-
лагаются три проблемные ситуации, которые 
надо решить, используя полученную схему.

Ситуации:

1. Ребенок постоянно, подходя к Вам, пы-
тается дотронуться до груди, погладить, пре-
данно глядя в глаза.

УПРАЖНЕНИЕ «АПЛОДИСМЕНТЫ»

УПРАЖНЕНИЕ «КТО ПОХВАЛИТ СЕБЯ ЛУЧШЕ ВСЕХ ИЛИ ПАМЯТКА НА «ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ»

2. Ребенок, разгневанный Вашим решени-
ем (убрать игрушки и сесть за столы на заня-
тие), отходит и говорит другим детям, указы-
вая на Вас: «Дура».

3. Родитель, забирая вечером ребенка, 
разговаривает с Вами в доброжелательной 

форме. Утром идет к заведующей и пишет на 
Вас жалобу.

Обсуждение:

– участники группы высказывают свое мне-
ние о том, чей выход из ситуации оказался 
наиболее удачным и почему.

Участники сидят в кругу. Ведущий просит 
встать всех тех, кто обладает определенным 
умением или качеством (например: «Встаньте 
все те, кто умеет вышивать, кататься на гор-

ных лыжах, любит смотреть сериалы, мечтает 
научиться играть в большой теннис›» и др.). 
Остальные участники группы аплодируют тем, 
кто встал.

Участники сидят в кругу. Ведущий заводит 
разговор о том, что у каждого из людей случа-
ются приступы хандры, «кислого» настроения, 
когда кажется, что ты ничего не стоишь в этой 
жизни, ничего у тебя не получается. В такие 
моменты как-то забываются все собственные 
достижения, одержанные победы, способно-
сти, радостные события. А ведь каждому из 
нас есть чем гордиться. В психологическом 
консультировании существует такой прием. 
Психолог вместе с обратившимся к нему че-
ловеком составляет памятку, в которую зано-
сятся достоинства, достижения, способности 
этого человека. Во время приступов плохого 
настроения чтение памятки придает бодрости 
и позволяет оценивать себя более адекватно. 
Ведущий предлагает участникам проделать по-

добную работу. Участникам раздаются бланки 
с таблицами, в которых они должны самосто-
ятельно заполнить следующие графы. «Мои 
лучшие черты»: в эту колонку участники долж-
ны записать черты или особенности своего ха-
рактера, которые им в себе нравятся и состав-
ляют их сильную сторону.

«Мои способности и таланты»: сюда запи-
сываются способности и таланты в любой сфе-
ре, которыми человек может гордиться.

«Мои достижения»: в этой графе записыва-
ются достижения участника в любой области. 
Ведущий на свое усмотрение (в зависимости от 
уровня доверия в группе) предлагает членам 
группы зачитать свои памятки.

Заполненные памятки остаются у участников.

5. РЕФЛЕКСИЯ 

УПРАЖНЕНИЕ «ЛАДОШКА»

Каждый в минигруппе обводит на бумаге 
свою ладонь и пишет на ней свое имя. Затем 
лист передается по кругу и следующий пишет на 
одном из пальцев толерантную черту характера, 
присущую данному участнику. Так продолжает-
ся до тех пор, пока не заполнятся все пальчики 

у каждого участника микрогруппы. По заверше-
нию работы в микрогруппах можно все рисунки 
ладошек разместить на едином поле (ватмана, 
доски и т.д.). 

Участники заполняют анкеты обратной связи.
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Современный школьник должен правильно 
воспринимать и понимать единство человече-
ства, взаимосвязь и взаимозависимость всех и 
каждого живущих на планете, понимать и ува-
жать права, обычаи, взгляды и традиции других 
людей, найти свое место в жизнедеятельности 
общества, не нанося вреда и не ущемляя права 
других людей. В течение 2016-2017 учебного 
года  в рамках проекта «Планета толерантно-
сти» 722 обучающихся начальных классов 9 
образовательных учреждений Череповца и Че-
реповецкого района участвовали в  тренинго-
вых занятиях, направленных на формирование 
толерантного отношения к детям-мигрантам. 

Занятия были направлены на решение 
следующих задач:

1. Познакомить с понятием «толерант-
ность» и  его составными частями: уважение, 
доброта, сопереживание, дружба, понимание, 
поддержка, терпимость.

2. Развивать эмпатийность, коммуникатив-
ные способности; умение предупреждать кон-
фликты и разрешать их ненасильственными 
средствами. 

3. Способствовать применению навыков то-
лерантного поведения в повседневной жизни в 
школе и за ее пределами.

МОДЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ

4.

 равноправие;

 взаимоуважение к членам группы, общества;

 сохранение и развитие своей индивидуальности;

 добровольное сотрудничество;

 солидарность в решении общих проблем.

Выбраны 
определённые
нравственные
категории: 

При выборе нравственных понятий мы опирались на критерии толерантности:

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ Тема занятия Цель, задачи, направленность

1
«Пирамида 

мира»

Формирование представлений о национально-расовом многообразии населения 
Земли. Создание условий для сплочения коллектива младших школьников, 

основанного на принципах толерантности.

2
«В стране 

Толерантность»
Развитие нравственных ценностей. Формирование у детей толерантности 

мышления, уважения к своим правам и правам других людей.

3
«В дружбе наша 

сила»
Развитие интернациональной толерантности, коммуникативной 

компетентности.

4
«Передай добро 

по кругу»

Определение и закрепление понятий «добро», «дружба». 
Формирование потребности в доброжелательных взаимоотношениях.

Развитие навыков бесконфликтного общения.

5
«Я в мире 

с другими»
Развитие социальной интуиции, способности к эмпатии, пониманию чувств и 

эмоций других.

Представим опыт реализации модельной методики занятий на базе образовательных учрежде-
ний города Череповца и Череповецкого района. 

ЗАНЯТИЕ 1. «ПИРАМИДА МИРА»

На первом занятии «Пирамида мира» пе-
дагоги-тьюторы провели беседу по вопросам: 
«Есть ли на Земле похожие люди?», «Чем похо-
жи?», «Чем отличаются?», «Приведите пример 
людей, не похожих на вас». Дети перечисляли 
примеры людей другой национальности, с дру-
гим цветом кожи, вероисповедованием. Да-
лее они просматривали и обсуждали 4 тема-
тических видеоролика, проводились игровые 
упражнения. В завершении занятия участники 
прошли анкетирование с целью выявления 
уровня понимания и осознания ими содержа-

ния занятия. Педагоги-тьюторы выявили, что 
дети считают новые знания полезными для 
себя, необходимыми в жизни. Большинство 
из них проявили дружелюбие и готовность 
прийти на помощь в нужный момент и сдела-
ли следующие выводы: «Все люди разные, это 
хорошо», «Нас объединяет то, что мы живём 
на одной планете, и если все народы не будут 
дружить, то начнётся война», «Людей на свете 
много, все мы разные, но мы все люди – это нас 
объединяет. И люди к другим людям должны 
относиться по-человечески».
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ЗАНЯТИЕ 2. «В СТРАНЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ»

ЗАНЯТИЕ 3. «В ДРУЖБЕ – НАША СИЛА» 

На второй встрече школьники отправились 
в путешествие по «Стране Толерантность». 
При подготовке к занятию педагоги-тьюторы 
выбирали самостоятельно разное методи-
ческое обеспечение: презентации, плакаты, 
рисунки, модели, схемы. Свои занятия все пе-
дагоги построили в игровой форме. В начале 
занятия дети познакомились с цветком Толе-
рантности и подробно рассмотрели каждый 
из лепестков. Игра «Встаньте те, кто...» по-
зволила ребятам легко прийти к выводу том, 
что «мы разные, но мы похожи. У нас много 
общего: мы учимся в одном классе, живем в 
одном городе или поселке, любим конфеты и 
играть…». Затем все вместе отправились (по 
всем предложенным автором проекта) горо-
дам Толерантности. В городе Доброты они 
легко отгадали все желания героев сказки 

«Волшебник Изумрудного города», правиль-
но разделили сказочных героев на добрых и 
злых. В городе Мудрецов в группах с увлече-
нием собирали рассыпавшиеся пословицы. 
В городе Вежливых слов дети добавляли до-
брые правильные слова. Ребята заметили, 
что некоторые из них не всегда их говорят. 
Например, забывают здороваться утром, ког-
да приходят в школу. Живой интерес вызвала 
игра «Пожалуйста». Всем детям хотелось быть 
ведущими и загадывать задания другим. Круг 
Толерантности, как и задание города Улыбки 
(«Улыбнись соседу слева..»), вызвал бурю по-
ложительных эмоций. Подводя итоги занятия, 
педагоги-тьюторы вместе с детьми еще раз 
вернулись к цветку Толерантности, сделали 
вывод о том, каким должен быть человек, 
чтобы его все любили и уважали.

Занятие по теме «В дружбе – наша сила» 
проходило в игровой форме. Дети отгада-
ли кроссворд и по вертикали получили слово 
«Дружба», а затем совместно с тьюторами рас-
крывали смысл слова и определяли значение 
дружбы в жизни человека. Благодаря анализу 
сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый 
Пискарь», участники осознали, что человеку 
важно общаться с другими людьми, дружить 
и самому быть хорошим другом. В процессе 
беседы младшие школьники анализировали 
понятия «друг», «приятель», «знакомый», «то-
варищ» и научились их различать. Заканчивая 
предложения, пословицы и поговорки о друж-
бе, дети закрепляли правильное употребление 
данных слов. В ходе занятий определяли, какие 
правила нужно соблюдать в дружбе и какими 
качествами должен обладать настоящий друг 
по представлению детей. Карточки «Законы 
дружбы» остались детям на память. Во второй 
половине детям рассказывали о дружбе наро-
дов и государственных наградах за укрепление 
дружбы между народами в нашей стране (Ор-
ден Дружбы народов). По наблюдениям тью-

торов, особенно интересным для детей оказа-
лось упражнение «Вечер знакомств», где дети 
выбирали карточки со знаками приветствия 
людей из разных стран и в парах показывали 
данные жесты. Школьники учились правильно 
высказывать отличную от других точку зрения 
без ссор, принимая мнение другого. В некото-
рых классах учащимся было предложено напи-
сать свои радости на камнях (серых листочках) 
и обиды на песке (желтых листочках). Интерес-
но, что треть детей сказала, что у них нет ни 
на кого обид. Написав свои радости дети выло-
жили стену счастья (так они ее назвали). В дру-
гих классах тьюторы провели анкетирование с 
целью выявления уровня понимания и осозна-
ния ими содержания занятия и принятия сфор-
мулированных выводов, а также проводилась 
рефлексия с помощью цветных сигналов. По 
результатам анкеты «Законы дружбы» выяв-
лено, что 100% детей считают, что друга об-
манывать нельзя; 92% – остановили бы друга, 
если он сделает что-то плохое; 92% детей –
против споров с другом по пустякам, 83% де-
тей понимают важность принятия помощи, со-

ЗАНЯТИЕ 4. «ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ»

ЗАНЯТИЕ 5. «Я В МИРЕ С ДРУГИМИ»

ветов и замечаний других людей; по мнению 
92% детей, если не прав – следует попросить 
прощения и забыть обиду. В 4-х классах допол-

нительно была спланирована творческая часть 
занятия: выполнение аппликации из геометри-
ческих фигур на тему «Дружба народов». 

На четвертом занятии по теме «Передай 
добро по кругу» после прослушивания пес-
ни «Дорогою добра» совместно с тьюторами 
учащиеся определили тему занятия. Из переч-
ня слов дети выбрали те слова, которые ассо-
циируются с категорией добра и категорией 
зла. Тьюторы отметили, что многие дети за-
труднялись с определением понятия «добро». 
У большинства ребят слово «добро» ассоции-
руется со словом «помощь», а «зло» – со сло-
вом «жадность». В ходе дальнейшей работы 
на занятии дети пришли к выводу о том, что 
добрый человек заботится о других людях, о 
животных, о природе. На втором этапе ребята 
работали по группам в соответствии со сцена-
рием занятия. Каждая группа собирала раз-
резную картинку и давала оценку увиденному. 
Совместно с тьюторами дети сформулировали 
вывод: плохой поступок – это тот поступок, от 
которого кто-то страдает – будь то человек, 
живое существо, дерево и т.д. Дети делились 
собственным опытом, рассказывали о сво-
их плохих поступках, об ощущениях, которые 
оставались после его совершения. Почти во 
всех классах о плохих поступках рассказывали 
мальчики. Они чувствовали тревогу на душе, 

плохо спали, боялись, что кто-то узнает о соде-
янном. В игре «Моя ноша» с помощью мячей 
дети смогли прочувствовать, каким тяжелым 
бывает зло и насколько легче доброму чело-
веку. Педагогами приводилась метафора «двух 
портфелей»: легкий портфель – сердце чело-
века, который совершает хорошие поступки; 
тяжелый портфель – сердце человека, кото-
рый совершает плохие поступки. В игре «Замо-
рочки из мешочка» дети предлагали варианты 
своего поведения в той или иной ситуации. 
На заключительном этапе создавались «Сол-
нышки добра». Каждый ученик индивидуально 
раскрасил модели солнышка, затем записал 
на его лучиках те слова, которые являются, на 
его взгляд, составляющими понятия добра, а 
затем изображали «смайлик дружбы». В конце 
занятия пришли к выводу: лучше всего совер-
шать добрые поступки и творить добро. Тогда 
и жить будет легче, и спать лучше, как высказа-
лись ученики, а если вдруг совершили плохой 
поступок, то надо извиниться и исправиться. 
Слово «доброта» ассоциировалось у детей со 
следующими словами: справедливость, забота 
обо всех, улыбка, вежливость, дружба, любовь, 
хорошее в жизни, помощь.

На занятии по теме «Я в мире с другими» в 
ходе беседы с детьми педагоги-тьюторы вспом-
нили основные содержательные нравственные 
категории, которые обсуждались в течение всех 
занятий в рамках проекта «Планета толерант-
ности», подводили некоторый итог прошед-
шим четырем занятиям. Детям были заданы 
следующие вопросы: Зависит ли честность че-
ловека от национальности, образования и т.п.? 
Почему маленькие дети часто говорят правду, 
но постепенно, с годами, перестают её гово-
рить? Что нужно делать, чтобы быть честным? 

Как вы думаете, от чего зависит справедливое 
отношение к человеку? Некоторые ответы де-
тей очень удивили тьюторов. Особенно отве-
ты на вопрос «Почему взрослые люди врут?»: 
«Взрослые врут, чтобы прикрыть (оправдать) 
своего ребёнка»; «Взрослые врут, чтобы не 
огорчать детей»; «Взрослые врут, думая, что 
мы, дети, никогда не узнаем правду». Из от-
ветов детей, можно понять, что они приводят 
примеры из своей жизни. К сожалению, уже в 
своём юном возрасте они столкнулись с ложью 
со стороны родителей, когда они отвечали, на 
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лице и в голосе чувствовались грусть и печаль. 
Некоторые тьюторы просили ребят объяснить 
значение нравственных понятий и правил: «то-
лерантность», «добро», «зло», «уважение» и 
«вежливость», «помощь слабым и больным», 
«не надо обзываться», «надо проведать забо-
левшего друга» и т.д. Например, поясняя зна-
чение слова «толерантность», дети говорили: 
«это когда все люди равны, все равно, какая у 
них национальность или цвет кожи», «уваже-
ние друг к другу», «терпимость», «соблюдение 

прав другого человека». Очень интересным 
для детей оказалось упражнение «Пять добрых 
слов». Учащиеся с удовольствием писали при-
ятные слова о своём однокласснике или одно-
класснице. Тьюторы отмечали, что на лицах де-
тей была гамма эмоций, когда они радовались 
приятным словам в свой адрес и добрым по-
желаниям от своих одноклассников! В некото-
рых классах все ладошки «Добрые пожелания» 
были оформлены в виде стенгазеты.

Все занятия завершились напутственными словами и пожеланием детям: «Помните: всё в 
ваших руках. Если вам будет одиноко, возьмите вашу «ладошку», посмотрите на неё, вспомните 
наш сегодняшний разговор, может быть вам станет чуть-чуть радостнее и спокойнее. Я желаю 
вам МИРА!».

По итогам реализации модельной методики занятий проведено анкетирование, в котором 
приняли участие 63 ребенка. 

При ответе на вопрос «Что ты узнал на занятиях программы «Планета толерантности»?» 
ребята отмечали, что познакомились со значением слова «толерантность», узнали о людях, кото-
рые живут в других странах, с традициями разных народов, праздниками, научились новым играм. 
Они делали вывод о том, что «в нашей стране живут разные народы, но всех надо понимать и 
принимать», «уметь общаться», «играть дружно», «что не нужно судить человека по внешности, 
человека нужно судить по поступкам, все люди на земле важны». 

Анализ ответов детей на вопрос «Чему ты научился на занятиях программы?» показал, что 
большинство ребят отмечают развитие у себя таких качеств и умений, как: «научился общаться», 
«как надо быть отзывчивым, вежливым», «как дружно играть», «научился терпению, уважению», 
«не обзываться», «сдерживать свои плохие мысли и не говорить их». Дети подчеркивают, что 
важно в общении со сверстниками «не хвастаться», «не надо быть злым», «ценить дружбу», «про-
являть заботу о друзьях», «уважать окружающих», «быть более милосердным», «делать хорошие 
поступки», «быть более справедливым», «нельзя быть жестоким». Самое главное для большин-
ства ребят, что они научились не ссориться, договариваться, вместе играть, быть терпимыми друг 
к другу. 

Занятия по программе «Планета толерантности» ребятам запомнились разнообразием видов 
деятельности. Многие вспоминают шутки, собирание пазлов, общение, работу в группе, игру «Зер-
кало». Для ребят интересным было рисование ладошками, написание пожеланий и их совмест-
ное чтение, изготовление смайликов, квест-игра «В поисках волшебного кристалла», мультфильм 
«Ежик должен быть колючим», изготовление плакатов. 

На вопрос «Буду ли я применять знания и навыки, приобретенные на занятиях, в своей 
жизни?» все ребята ответили утвердительно, уточняя: «не обижаться из-за глупости», «прилично 
себя вести», «помогать людям, у которых какие-то проблемы», «прощать», «соблюдать законы 
дружбы». Большинство ребят намерены проявлять доброту, щедрость, говорить вежливые слова, 
«помнить, что планета толерантности – лучшая». Так в одной из анкет написано: «Не буду бросать 
друзей в трудной ситуации, буду поддерживать добрым словом, обращать внимание на то, что нас 
объединяет, буду защищать друзей и близких».
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Учитель: Ребята, как вы думаете, быва-
ют ли на Земле одинаковые люди? (Бывают 
двойняшки, близнецы).

Учитель: Да, действительно, они очень по-
хожи, но можно ли утверждать, что они во 
всем одинаковы? (Нет, они похожи внешне, 
но могут отличаться).

Учитель: А знаете ли вы, что на Земле жи-
вут настолько разные люди, что они даже 
внешне не очень похожи друг на друга, и 

их объединяют в группы, которые называют 
расами? (Ответы).

Учитель: Хотели бы вы узнать о них боль-
ше? (Да, хотели бы).

Учитель: А можем ли мы, не уходя из клас-
са и не уезжая в другие страны, увидеть этих 
людей? (Ответы).

Учитель: Кто может помочь вам в этом? 
(Учитель, интернет, книги).

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ-МИГРАНТАМ

ЗАНЯТИЕ № 1. ТЕМА: «ПИРАМИДА МИРА»

Цель: формирование толерантного отношения к людям разных народов.

Задачи: 

• дать основы представлений о национально-расовом многообразии населения Земли; 

• создать условия для сплочения коллектива младших школьников, основанного на принци-
пах толерантности.

Демонстрационный материал:

1. Видеоролик «Русы – белая раса»

2. Видеоролик «Дети Африки»

3. Видеоролик «Дети рады разбрызгивателю воды»

4. Видеоролик “Native American video slide show“

5. Карточки с планом работы 

Оборудование:

• детская пирамидка, содержащая 4 цвета (желательно количество колец, соответствующее 
количеству детей);

• резиновый мячик;

• магниты зеленого, синего, желтого и красного цветов.

Раздаточный материал:

• бланк для ответов на вопросы анкеты.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Учитель: Посмотрите друг на друга… Оди-
наковые ли вы? Похожи вы друг на друга? (Мы 
в чем-то похожи, но и в чем-то отличаемся…).

Учитель: А что вас объединяет? (Мы учимся 
в одном классе, в одной школе, нам всем по 
8-9-10 лет, мы живем рядом, мы говорим на 
одном языке). (Может быть использован наво-
дящий диалог).

Учитель: Иначе сказать, мы живем в одной 
стране и являемся одним народом… Знаете ли 
вы, в какой стране вы живете и как называется 
ваш народ? (Мы живем в России, мы русские).

Просмотр видеоролика № 1 «Русы – бе-
лая раса» (просматривается несколько ми-
нут произвольного отрывка из видеороли-
ка, просматривать все до конца нет необхо-
димости). 

Учитель: Что русского вы заметили в роли-
ке? (одежда – национальный костюм, у боль-
шинства людей светлые волосы, светлая кожа, 
светлые глаза).

Учитель: Молодцы, вы очень наблюдатель-
ные… Значит, мы очень похожи, но чем-то мы 
отличаемся? Может у вас разные увлечения? 
Пусть скажет каждый, что он любит делать. 
(Ответы учеников о том, какие увлечения у них 
есть: рисовать, лепить, петь, учиться и т.п.).

Учитель: А как вы думаете, было бы хоро-
шо, если бы люди были совсем одинаковыми и 
внешне похожими, и увлечения у всех были бы 
одинаковые, и одежду бы носили одинаковую? 
(Дети дают разные ответы, часть считает, что 
это хорошо, и можно попросить их аргументи-
ровать, а часть – это плохо, и тоже дают свои 
аргументы).

Учитель: Как видите, вы отличаетесь еще 
и тем, что по-разному думаете… Давайте по-
пробуем выяснить на этом занятии, хорошо это 
или плохо… А поможет нам в этом «Пирамида 
мира».

Учитель предлагает каждому ученику взять 
по одному кольцу из пирамиды, тем самым 
класс разбивается на 4 группы по цвету.

Учитель: С помощью пирамидки вы поде-

лились на 4 группы: теперь вы разные – кто-то 
принадлежит к желтой группе, кто-то – к зеле-
ной, а кто-то к красной или синей. На сколь-
ко групп вы поделились, столько на Земле су-
ществует рас (есть европейская, к которой мы 
принадлежим, но есть и другие…) Что же мы 
хотим выяснить на этом занятии? (Хорошо или 
плохо, что люди разные).

Учитель: Почему мы не можем ответить на 
этот вопрос? (Мы не знаем, нам никто не гово-
рил, мы не изучали).

Учитель: Ребята, скажите, пожалуйста, а 
можно ли рассуждать о чем-либо, совершенно 
не видя и не зная то, о чем рассуждаешь? (Нет).

Учитель: Как же нам решить нашу пробле-
му? Может, самое лучшее, увидеть и понаблю-
дать разнообразие людей, а потом сделать вы-
вод, хорошо это или плохо. (Да).

Учитель: Тогда давайте понаблюдаем за не-
похожими на нас людьми и попробуем сами 
сделать вывод, хорошо это или плохо, что они 
есть – очень не похожие на нас люди. Это и бу-
дет нашим планом на сегодняшнем занятии. 
(План можно вывесить на доске: 1. Наблюда-
ем, 2. Делаем вывод).

Просмотр видеоролика № 2 «Дети Аф-
рики» (также просматривается произволь-
ный отрывок на 2-3 минуты)

Учитель: Обсудите со своей группой, как вы 
относитесь к людям, которых вы увидели. 

Детям озвучивают правила работы: 

1. В группе должен быть ответственный

2. Работать на общий результат 

3. Один говорит, другие слушают

4. Свое несогласие высказывай вежливо 

5. Если не понял, переспроси

(Каждая группа представляет свое мнение. 
В основном, высказывается положительное 
отношение к детям Африки, удовольствие от 
просмотра).

Учитель: Итак, все группы хотя и по-разно-
му объясняли свое мнение, но все же выразили 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
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одинаково хорошее и доброжелательное отно-
шение к африканским детям, очень не похожим 
на нас с вами. Они принадлежат другой чело-
веческой расе – африканской (деление на расы 
дается детям упрощенно-условное, без четких 
научных критериев, т.к. это их первичное, на-
глядное знакомство с расовыми признаками). 
Ведь это очень интересно и здорово, когда ви-
дишь что-то новое и непохожее, непривычное и 
красивое. А как вы считаете, у этих детей с вами 
есть что-то общее? (Да, они тоже любят играть, 
веселиться, бегать, и т.п. Они такие же, как мы). 

Учитель: И правда, все дети похожи, хотите 
докажу это? Для этого давайте поиграем в ин-
тересную игру.

«ЧЕМ МЫ ПОХОЖИ» 

Участники группы сидят в кругу. Ведущий 
приглашает в круг одного из участников на 
основе какого-либо реального или вообра-
жаемого сходства с собой. Например: «Све-
та, выйди, пожалуйста, ко мне, потому что у 
нас с тобой одинаковый цвет волос (или мы 
похожи тем, что мы жители Земли, или мы 
одного роста и т.д.)». Света выходит в круг и 
приглашает выйти кого-нибудь из участников 
таким же образом. Игра продолжается до 
тех пор, пока все члены группы не окажутся 
в кругу.

Учитель: Однако вряд ли бы вы хотели 
стать копией кого-то. И больше всего вы раз-
ные внутри. Хотите убедиться, что у каждого 
из вас очень разная фантазия? Тогда я пред-
лагаю вам поиграть в другую игру.

«ПРЕВРАЩЕНИЯ» 

Участники сидят в кругу. Ведущий пред-
лагает участникам завершить следующие 
предложения: Если бы я был книгой, то я был 
бы… (словарем, томиком в...); Если бы я был 
едой, то я был бы... (кашей, картошкой); Если 
бы я был взрослым, то я был (другие вариан-
ты – песней или музыкой, явлением, видом 
транспорта...). Все отвечают по кругу.

Учитель: Вижу, вы совсем разные! Кто-то за-
хотел стать бабочкой, а кто-то автомобилем… 
А на нашей Земле существует еще одна очень 
многочисленная и очень не похожая на нас 
раса – монголоидная или «желтая», потому 
что у них слегка желтый оттенок кожи. Давайте 
посмотрим на них.

Просмотр видеоролика № 3 «Дети рады 
разбрызгивателю воды»

Учитель: Можете ли вы сказать, к какому 
народу принадлежат эти дети? (Дети догадыва-
ются, что это китайцы или японцы). А как назы-
ваются их страны? (Китай, Япония). Знаете ли 
вы, что это соседние с нашей страной страны, у 
нас с ними есть общая граница. Эти дети явля-
ются нашими соседями. А как надо относиться 
к соседям? Попробуйте обсудить это в группах 
и обосновать свое мнение.

Дети работают в группах, и каждая группа 
представляет свое мнение… В результате де-
лается вывод о доброжелательном отношении 
к соседям. 

Учитель: А что бывает, когда соседи не дру-
жат и не относятся друг к другу с симпатией и 
пониманием? (Они ссорятся, возникают войны).

Учитель: Кому хорошо от того, что начина-
ется война? (Никому, всем от этого плохо).

Учитель: Тогда, наверное, нужно учиться 
быть хорошим соседом, дружелюбным и по-
нимающим? Попробуем и мы этому научится. 
Поиграем.

«КОМПЛИМЕНТЫ»

Ведущий предлагает участникам придумы-
вать комплименты друг для друга. Он бросает 
мяч одному из участников и говорит ему ком-
плимент. Например, «Дима, ты очень спра-
ведливый человек» или «Катя, у тебя замеча-
тельная прическа». Получивший мяч бросает 
его тому, кому хочет сказать свой компли-
мент и так далее. Важно проследить, чтобы 
комплимент был сказан каждому участнику.

Учитель: Как хорошо, что вы такие друж-
ные и вежливые. Знаете так много приятных 

слов. Вы даже не представляете, насколько 
важно дружно жить с близкими, с соседями и 
относиться к их обычаям с уважением. Ведь в 
истории человечества есть очень мрачные мо-
менты, связанные с нарушением этого прави-
ла. Почти полностью была уничтожена нация 
коренных американцев. А были они такими...

Просмотр видеоролика № 4 “Native 
American video slide show“

Учитель: Что интересного вы увидели в ро-
лике? (Дети описывают запомнившиеся черты 
индейцев).

Учитель: Итак, наши наблюдения закончены. 
Мы видели представителей славянского наро-
да, африканцев, японцев и коренных американ-
цев. Какова же была цель наших наблюдений? 
(Понять, сделать вывод, хорошо ли, что на Зем-
ле много разных людей).

Учитель: Так к какому же выводу мы пришли? 
(Что народы разные, они должны все существо-
вать вместе, мирно, хорошо, что они разные и 
этим интересны). (Может быть использован на-
водящий диалог).

Учитель: Представьте, что каждый цвет ко-
лец пирамидки символизирует одну из рас на 
Земле. А сама пирамидка станет для нас се-
годня эталоном, правилом сосуществования 
разных людей на нашей планете. Как думаете, 
следует ли надевать на ось сначала кольца ка-
кого-то одного цвета, потом другого, или пира-
мидка будет более красивой и интересной, если 
мы не будем делить кольца на цвета, а сложим 
их так, чтобы получилась стройная, правильная 
пирамида? (Не надо делить на цвета, надо со-
бирать вперемежку, чтобы получилась правиль-
ная пирамида).

Учитель: Постарайтесь воссоздать пирамиду в 
ее правильном виде. (Дети собирают пирамиду).

Учитель: Посмотрите, пирамида – это эта-
лон, и этот эталон показывает нам, что людям 
в мире не надо делиться на белых и черных или 
русских и нерусских, или еще – надо жить вме-
сте в дружбе и взаимопонимании. И тогда мир 
станет гармоничным, разнообразным, разно-
цветным, интересным и красивым, и в нем бу-
дет хорошо любому человеку – как наша разно-
цветная пирамида.

Учитель: Вместе мы сделали вывод о том, что 
разнообразие людей – это очень хорошо, ина-
че наш эталон должен был бы стать какого-то 
одного цвета. Вам бы понравилось, если бы вся 
пирамида была только синей? Захотелось бы ее 
тогда складывать? (Нет, это неинтересно).

Учитель: Давайте посмотрим, к какому вы-
воду пришел каждый из вас. Ответьте на во-
просы анкеты. Закрасьте квадратик зеленым, 
если согласны с выражением, и закрасьте крас-
ным, если не согласны. У вас на бланках 5 ква-
дратиков, значит, будет всего 5 вопросов.

1. На нашей планете живет много народов, 
и это хорошо.

2. Все народы должны жить мирно и ува-
жать традиции друг друга.

3. Каждый человек имеет право быть не по-
хожим на других.

4. Мы должны быть вежливыми и друже-
любными со своими близкими и соседями.

5. Я хочу учиться в классе, где учатся друж-
ные, вежливые и доброжелательные ребята.

Учитель: Покажите ваши карточки, какие 
результаты у вас получились.

Учитель: Кто желает объяснить, почему он 
так ответил? (Желающие могут выйти к доске и 
аргументировать итоги своей самостоятельной 
работы, учителю следует напомнить вопросы).

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Учитель: Наше занятие подходит к концу. 

Какую цель мы ставили в начале? Удалось 
ли нам достичь цели? 

Как нужно заботиться о том, чтобы люди 
жили в мире и берегли разнообразие народов? 

Где мы можем использовать полученные се-
годня знания? 

Понравилось ли вам занятие, узнали ли вы 
что-то новое?
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Цель: развитие нравственных ценностей. Формирование у детей толерантности мышления, 
уважения к своим правам и правам других людей.

Задачи: 

• дать детям представление о толерантности;

• расширить и закрепить представление детей о доброте, дружбе;

• формировать толерантность мышления и поведения у учащихся; 

• развивать коммуникативные навыки. 

Оборудование: 

• цветок «Толерантность»;

• фонограмма песен «Голубой вагон», «От улыбки»;

• схема-план путешествия.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Учитель: Ребята! Сегодня мы с вами от-
правимся путешествовать по «Стране Толе-
рантность» под девизом «Мы разные, но мы 
вместе!». И попытаемся понять, что обозна-
чает это очень интересное слово «толерант-
ность». Вот посмотрите. Это ромашка. Но в 
середине цветка написано слово «толерант-
ность». Что же мы понимаем под словом 
«толерантность». Давайте прочитаем эти 
лепестки со словами. (Дети читают слова на 
лепестках).

Учитель: А знаете, ребята, чтобы люди 
всегда помнили об этих словах и совершали 
хорошие поступки, во многих странах мира 
16 ноября отмечают Международный день 
толерантности.

Учитель: Ребята, а как вы понимаете наш 
девиз: «Мы разные, но мы вместе!»?

Учитель: Я прошу встать девочек. Какие 
вы сегодня нарядные, какие у вас бантики 
красивые. А теперь встаньте, пожалуйста, 
мальчики. Какие вы сильные, мужественные. 
Прошу подняться ребят, у кого темные воло-

сы, а теперь – у кого светлые. Подумайте и 
скажите: «Какие все мы?»

Ответ учащихся: «Все мы разные, но мы 
вместе, и мы все равные».

Учитель: Мы ходим с вами в одну шко-
лу, учимся в одном классе, отмечаем вместе 
праздники, любим конфеты. Если люди будут 
дружные, будут совершать добрые поступки, 
то не будет раздора в семьях, не будет войны.

Учитель: А сейчас давайте вспомним хо-
рошие качества, которые вы заметили друг в 
друге. Встанем в круг и, передавая мяч, бу-
дем называть эти качества. (Дети передают 
мяч и проговаривают хорошие качества сле-
дующего ученика).

Учитель: Наш цветок такой красивый и 
разноцветный и так похож на радугу из стра-
ны Толерантности. Сегодня мы отправимся 
в путешествие на волшебном поезде. Мы 
отдох нем, поиграем и споем, а главное – на-
учимся дарить людям радость, быть привет-
ливыми, внимательными.

ЗАНЯТИЕ № 2. ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ»
АНКЕТА-ОТЗЫВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Звучит песня «Голубой вагон» (дети ими-
тируют движение поезда)

Учитель: И вот впереди город. Хотите уз-
нать, как он называется? Для этого нам надо 

вспомнить заветные желания всех героев сказ-
ки «Волшебник Изумрудного города». Если 
правильно все сделаем, то узнаем, как называ-
ется город.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

 О чем больше всего мечтала Элли? 

 Кого Элли взяла с собой в путешествие? 

 Самое заветное желание Трусливого Льва? 

 О чем мечтал Железный Дровосек? 

 Какое заветное желание было у Страшилы? 

Итак, как называется наш город? Город До-
броты.

Учитель: Верно! Этот город необычный – го-
род Доброты: туда пускают только тех, кто уме-
ет правильно себя вести, знает и говорит вол-
шебные, то есть вежливые слова? А вы знаете 
волшебные слова? (Выслушиваю ответы детей).

Учитель: А человека, кто использует в речи 
такие слова, как можно назвать? (добрым, чут-
ким, терпеливым, внимательным и т.п.).

Учитель: Все эти слова можно объединить 
под одним понятием – толерантность. Вот ка-
кое новое слово вы сегодня узнали. А в городе 
Доброты нас ждут герои сказок. И вот первый 
герой. Это волк. Он толерантный или нет? А 
почему? Он приготовил для нас испытания, и 
если мы будем дружными, будем помогать друг 
другу, то мы с ним справимся. Главная тема рус-
ских сказок была и остается борьба добра и зла. 
Я буду называть сказочного героя, а вы будете 
отвечать, какой он. Если добрый, радостно хло-
паете в ладоши, а если злой – топаете ногами.

На экране появляются герои сказок: Иван 
Царевич, Кощей Бессмертный, Золотая Рыбка, 
Дюймовочка, Карабас, Золушка, Красная Ша-
почка, Гуси-лебеди, Водяной, Баба-Яга, Мороз-
ко, Мальвина. 

Звучит песня «Голубой вагон» (дети ими-
тируют движение поезда)

Мы с вами оказались в городе Мудрецов. 
Здесь нужно собрать пословицы. 

• Добрые дела красят человека.

• Спеши делать добро.

• Без добрых дел нет доброго имени.

• Жизнь дана на добрые дела.

• За добро – добром платят.

Учитель: Хорошо, все загадки правильно со-
брали.

Звучит песня «Голубой вагон» (дети ими-
тируют движение поезда)

Учитель: Внимание, город Озеро Улыбки! Я 
думаю, вы согласитесь со мной, если к чело-
веку относиться с добротой, то ему в ответ за-
хочется поделиться с другим человеком своей 
улыбкой. Возьмитесь за руки и скажите:

Мы одна семья, вместе мы всегда.

Улыбнись соседу слева, 

Улыбнись соседу справа!

Звучит песня «Голубой вагон» (дети ими-
тируют движение поезда)

Учитель: Мы прибыли в город Волшебных 
слов. Если мы выполним все задания в этом го-
роде, то попадем с вами на главную площадь 
страны Толерантности. Каждый вежливый и 
воспитанный человек говорит слова, которые 
мы называем «волшебными». С помощью этих 

слов можно даже грустному или обиженному 
человеку вернуть хорошее настроение. Ребята, 
послушайте стихотворение, догадайтесь, какое 
волшебное слово нужно сказать.

• Растает даже ледяная глыба, от слова те-
плого… (Спасибо).

• Зазеленеет старый пень, когда услышит 
… (Добрый день).

• Мальчик вежливый, понятливый, гово-
рит, встречаясь… (Здравствуйте).

• Когда нас бранят за шалости, говорим: …
(Простите, пожалуйста).

• Везде и всюду говорят на прощание… 
(До свидания).

Учитель: Для того чтобы убедиться, что вы 
точно запомнили вежливые слова, проведем 
игру. Когда я подниму желтый кружок – вы го-
ворите «спасибо», красный – «извините». Смо-
трите не перепутайте.

Учитель: Стать вежливым нелегко, но это 
очень важно и в дальнейшем пригодится.

Звучит песня «Голубой вагон» (дети ими-
тируют движение поезда)

Учитель: Наше путешествие продолжается, и 
мы попадаем в город Загадок. Я буду загадывать 
вам загадки. Если загадка о добре и вежливо-
сти, то в ответ на нее нужно хором сказать: «Это 
я, это я, это все мои друзья!» и похлопать. Если 
загадка о том, что делать нельзя, то – промол-
чать и потопать.

• Кто быть вежливым желает, малышей не 
обижает?

• Кто быть вежливым желает, старушке 
место уступает?

• Кто опрятный и веселый спозаранку 
мчится в школу?

• Кто из вас идет по школе, обдирая стены 
в холе?

• А во вчерашний понедельник, кто был 

грубый и бездельник?

• Сколько будет пять плюс пять, кто мне 
может подсказать?

• Малышей кто обижает, им учиться лишь 
мешает?

Учитель: А где же наши ручки-лучики?! «Спа-
сибо! Я вас люблю!»

Звучит песня «Голубой вагон» (дети ими-
тируют движение поезда)

Учитель: Мы с вами прибываем на улицу По-
жалуйста. Игра «Пожалуйста». Вы по очереди 
даете задания своим товарищам и выполняете 
только в том случае, если перед заданием бу-
дет слово «Пожалуйста». Все понятно? Будьте 
очень внимательны.

• Пожалуйста, встаньте.

• Будьте добры, поднимите правую руку.

• Пожалуйста, поднимите левую руку.

• Будьте любезны, сядьте.

• Пожалуйста, похлопайте.

• Потопайте.

• Пожалуйста, улыбнитесь.

Учитель: Молодцы, ребята. Хорошо спра-
вились с заданием. Не забывайте говорить 
«Пожалуйста», когда обращаетесь с просьбой. 
Наше путешествие подходит к концу. Оно за-
вершается на главной площади страны Толе-
рантности. Я буду задавать вам вопросы, вы 
улыбаетесь, если так поступает толерантный 
человек, и хмуритесь, если так поступает нето-
лерантный человек.

• Поздороваться при встрече? 

• Толкнуть и не извиниться?

• Говорить: спасибо за подарок?

• Обозвать обидным словом соседа?

• Поздороваться при встрече?

• Бегать по коридорам, сбивая всех с ног?

• Помогать родителям?

Учитель: Молодцы, ребята, хорошо справи-
лись со всеми заданиями. Вот мы и попали в 
страну Толерантности. Ребята, а как вы дума-

ете, каким человеком нужно быть, чтобы вас 
любили? (Ответы детей). 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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Человек рождается и живет на земле для 
того, чтобы делать людям добро. Мы должны 
держаться вместе, считаться с мнением друг 
друга, заботиться друг о друге, дарить улыбки, 
добрые слова. Давайте, друзья, встанем в круг 
толерантности. А теперь положите правую 
руку на плечо человека справа – это значит, что 
у вас есть друг, на которого можно опереться. 
Левой рукой обнимите человека слева – это 
значит, что вы готовы поддержать друга. И все 
вместе споем песню «От улыбки». Наша земля – 

это место, где мы можем любить друг друга, 
соблюдать традиции и продолжать историю 
страны Доброты и понимания.

Звучит песня «От улыбки»

Учитель: Пришло время сказать друг другу 
до свидания с новой надеждой на встречу. Ведь 
без расставаний не будет и встреч. Давайте хо-
ром весело скажем: «Если каждый будет друг 
другу терпим, мы сделаем вместе толерантным 
наш мир».

ЗАНЯТИЕ № 3. ТЕМА «В ДРУЖБЕ – НАША СИЛА»

Цели: 

• развитие интернациональной толерантности;

• развитие коммуникативной компетентности.

Задачи:

• раскрыть содержание понятий «дружба», «единение», «терпимость»; 

• формировать у учащихся уважение к ценностям дружбы;

• способствовать развитию корректности и терпимости в общении с окружающими, побудить 
учащихся быть добрее и внимательнее друг к другу; 

• воспитывать интернационализм, взаимопонимание между людьми разных национально-
стей и культур.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Учитель: Посмотрите друг на друга, улыбнитесь и приготовьтесь слушать. Сегодня у нас очень 
интересная и серьёзная тема занятия. Может, вы определите её сами? А вот о чём пойдёт речь, вы 
узнаете, когда разгадаете кроссворд.

В школьной сумке я сижу,
Как ты учишься, скажу. 

Чёрный Ивашка,
Деревянная рубашка,
Где носом пройдёт –
Там заметку кладёт. 
Стальной конёк по белому полю бегает,
За собой чёрные следы оставляет. 

У занесённых снегом кочек,
Под белой шапкой снеговой
Нашли мы маленький цветочек,
Полузамёрзший, чуть живой. 
 
На ноге стоит одной,
Крутит-вертит головой,
Нам показывая страны,
Реки, горы, океаны. 

АНКЕТА-ОТЗЫВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Первая книжка
Для всех детишек:
Учит – мучит,
А научит – радует. 

Учитель: Дружба является одной из важней-
ших жизненных ценностей в судьбе каждого 
человека. 

Учитель: Ребята, сегодня мы поговорим о 
дружбе: о дружбе между детьми, о дружбе 
народов, уточним суть понятий «дружба» и 
«друг», поговорим о принципах настоящей 
дружбы и о многом другом.

У русского писателя М.Е. Салтыкова-Ще-
дрина есть сказка «Премудрый Пискарь». Я 
коротко передам её содержание. Жил-был 
Пискарь. И отец, и мать у него были умными. 
Всю жизнь они прожили в реке и ни в уху, 
ни к щуке в пасть не попали. Умирая, ста-
рый Пискарь говорит сыну: «Смотри, сынок, 
если не хочешь в жизни пропасть, так гляди 
в оба». Пискарь-сын отлично запомнил поу-
чения отца. Он сказал себе: «Надо жизнь так 
прожить, чтобы никто не заметил, а не то как 
раз пропадёшь». Так он и сделал. Вырыл себе 
нору, спрятался в ней и лежит там день-день-
ской, только дрожит. Прожил Пискарь таким 
образом 100 с лишним лет. Всё дрожал и 

дрожал, ни друзей у него, ни родных – никого 
не было. Только пришло время, и стал пре-
мудрый Пискарь помирать. Тут-то вся жизнь 
перед ним пронеслась. Какие были у него ра-
дости? Кого он утешил, защитил, обогрел? 
Кому добрый совет дал? Кому доброе слово 
сказал? Кто слышал о нём? Кто вспомнит о 
его существовании? И на все эти вопросы ему 
пришлось отвечать: «Никто, никому». Он жил 
– дрожал и умирал – дрожал.

Учитель: Ребята, как вы думаете, какова 
мораль этой сказки? (Одиночество, бесцель-
ная жизнь, узкий мир личных интересов и др.).

Учитель: Мораль этой сказки отражают и 
слова французского писателя Ларошфуко: 
«Тот, кто думает, что может обойтись без дру-
гих, сильно заблуждается». Не страшно, ког-
да человек один, гораздо страшнее, когда он 
одинок среди людей.

Беседа о дружбе, о друзьях

Учитель: Итак, мы с вами выяснили, что че-
ловеку для полноценной жизни необходимо 
общение с близкими по духу людьми, обрете-
ние друзей. А что вы понимаете под словом 
«дружба»? (Ответы учащихся).

Дружба – это близкие отношения между 
людьми, основанные на взаимном доверии, 
уважении, преданности, общности интересов.

Учитель: Подумайте, а в чём отличие поня-
тий «друг», «приятель», «знакомый». (Мнения 
детей).

Друг – это тот, с кем хорошо, кто разделит 
нашу беду и порадуется вместе с нами, от кого 
мы не ждём подвоха, предательства. 

Знакомый – это человек, с которым мы 
можем часто встречаться в школе, во дворе, 
но мы можем даже не знать его имени. Мы 
можем запросто обращаться к этому челове-
ку, но такие отношения не скреплены никаки-
ми обязательствами. 

Приятель – с этим человеком мы проводим 
больше времени, чем со знакомым, но с ним у нас 
нет общности взглядов, интересов, вкусов и при-
вычек. Эти отношения лёгкие и безответственные.

Учитель: А теперь потренируемся уверен-
но различать, когда и какое слово употре-
бить (педагог читает начало предложения, 
дети его заканчивают и громко произносят 
последнее слово).

• О человеке, с которым вы просто здо-
роваетесь во дворе, вы можете ска-
зать… знакомый.

• О человеке, с которым время от време-
ни обсуждаете детали матча, фильм, 
какие-то события, вы скажете… прия-
тель.

• Об однокласснике, с которым за 8 лет 
съеден пуд соли, скажете… товарищ.

• О человеке, которому доверяете свои 
тайны, с которым делите радости и пе-
чали, скажете… друг.

Учитель: Друг, приятель, товарищ – поня-
тия-синонимы, они близки по смыслу. Но от 
обычного приятельства дружба отличается 
тем, что друзья имеют родственные души, 
умеют сопереживать друг другу и в радости, 
и в горе. Приятелей много, а друг – один. 

Учитель: Иметь друга и самому быть дру-
гом очень большое счастье для каждого из 
нас. Берегите друзей. 

Учитель: Давайте обратимся к народ-
ной мудрости – пословицам и поговоркам о 
дружбе. Я буду начало пословицы начинать,  

а вы заканчивать:

• Нет друга – ищи,… (а нашел – береги).

• Не имей сто рублей, … (а имей сто дру-
зей).

• Один за всех … (и все за одного).

• Человек без друзей,… (что дерево без 
корней).

• Дружба – как стекло:… (разобьешь – 
не сложишь).

• Один в поле… (не воин). 

• Старый друг лучше... (новых двух). 

• Крепкую дружбу и … (топором не раз-
рубишь).

• Друг познается… (в беде).

• С кем поведёшься… (от того и набе-
рёшься).

• Друга иметь, … (себя не жалеть).

Учитель: А теперь послушайте поговорки 
о дружбе и объясните их смысл: 

• Трусливый друг опаснее врага (в труд-
ную минуту трусливый друг может ис-
пугаться и подвести). 

• Кто себе друзей не ищет, самому себе 
враг (без надёжных друзей человеку 
в жизни тяжело, поэтому надо искать 
себе друзей и самому быть надёжным 
другом).

Сейчас вы только учитесь дружить. А чтобы 
дружба была крепкой, нужно соблюдать зако-
ны. Существует много законов дружбы. Вот не-
которые из них. 

Законы дружбы

• Не оставляй друга в беде, дели с ним ра-
дость и горе.

• Не ябедничай, лучше сам поправь.

• Не обманывай друга.

• Останови друга, если он делает что-то 
плохое.

• Относись к своему другу так, как бы ты 
хотел, чтобы он относился к тебе.

• Не бойся у друга попросить прощения 
и сам старайся поскорее забыть свою 
обиду.

• Отвернуться от друга в трудную минуту – 
предать его.

• Не спорь с другом по пустякам и не 
ссорься.

• Умей принять помощь, советы и замеча-
ния других ребят.

• Береги друзей, ведь друга потерять лег-
ко. Старый друг лучше новых двух.

Если вы будете выполнять эти правила, то 
станете настоящими друзьями.
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Учитель: Давайте с вами научимся писать 
обиды на песке: пишем обиду на желтом ли-
сте, рвём её и бросаем в коробочку, а радость 
пишем на камне и приклеиваем на доске.

Учитель: Ребята, нужно уметь прощать оби-
ды, помня все хорошее, что сделал для вас ваш 
друг. Народная мудрость гласит: настоящий 
друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, 
всякий будет с тобой.

И я желаю, чтобы каждый из вас нашёл не 
только настоящего, верного друга, но и стал им, 
умел дорожить дружбой. Но помните, что дру-
зей находит тот, кто сам встречает их улыбкой!

Не только в радости, но и в печали

Мы верных друзей повсюду узнавали.

Нас школьная семья недаром породнила,

Мы школьные друзья, и в этом наша сила!

Знакомство с понятиями «дружба на-
родов», «общечеловеческие ценности»

Учитель: А все ли люди хотят дружить? 
Что вы представите себе, если я произнесу 
словосочетание «дружба народов»? (Мнения 
учащихся).

Учитель: А зачем нужна дружба между 
народами? В чём она проявляется? (Ответы 
учащихся).

Учитель: Люди по своей природе разли-
чаются по внешнему виду, положению, речи, 
поведению, взглядам и ценностям, но, не 
взирая на все эти различия, они обладают 
одинаковым правом жить на Земле и сохра-
нять свою индивидуальность. Среди много-

численных групп людей, живущих на нашей 
планете, не может быть единого мировоз-
зрения, но общечеловеческие ценности при-
емлемы и обязательны для всех. Назовите 
известные вам общечеловеческие ценности. 
(Ответы учащихся).

Наиболее важными из них являются:

• терпимость по отношению к иному 
мнению, поступку, позиции; умение 
выслушать точку зрения другого чело-
века;

• стремление найти согласие по спорно-
му вопросу, не прибегая к насилию и 
уважая позиции другой стороны;

Притча о дружбе

Как-то два друга много дней шли по пу-
стыне. В какой-то момент друзья поспорили, 
и один из них сгоряча дал пощечину другому.

Последний, чувствуя боль, ничего не го-
воря, написал на песке: «Сегодня мой самый 
лучший друг дал мне пощечину».

Они продолжали идти и пришли к морю, 
в котором решили искупаться. Тот, который 
получил пощечину, едва не утонул, но его 
друг спас. Когда он пришел в себя, он напи-
сал на камне: «Сегодня мой самый лучший 
друг спас мне жизнь».

Тот, который дал ему пощечину, а потом 
спас жизнь, спросил его:

– Когда я тебя обидел, ты написал на пе-
ске, а теперь ты пишешь на камне. Почему?

Друг ответил: 

– Когда кто-либо нас обижает, мы долж-
ны написать это на песке, чтобы ветры могли 
стереть это. Но когда кто-либо делает что-ли-
бо хорошее, мы должны высечь это на камне, 
чтобы никакой ветер не смог стереть это. На-
учись писать обиды на песке и высекать радо-
сти на камне.

• умение поступиться некоторыми сво-
ими интересами ради решения общих 
проблем, ради общего блага;

• каждый человек свободен придержи-
ваться своих убеждений и признаёт та-
кое же право за другими.

Учитель: Россия – многонациональная 
страна, в ней проживают около 150 млн че-
ловек более 100 национальностей. Народы, 
населяющие Россию, хотят жить в мире и со-
гласии. Что для этого необходимо? (Мнения 
детей). 

Учитель: Мирное сосуществование наро-
дов возможно при соблюдении следующих 
принципов:

• равноправия;

• равенства;

• взаимопомощи;

• терпимости;

• согласия.

Об этом сказано и в основном законе на-
шей страны – Конституции РФ ( статья 19).

Способы решения конфликтных ситу-
аций

Учитель: К сожалению, иногда случают-
ся конфликты между странами, между на-
родами, которые могут привести к самым 
трагическим результатам, если неправильно 
подходить к их разрешению. Существуют 3 

подхода к решению проблем и конфликтов:

• с позиции силы: кто сильнее, могу-
щественнее, тот и прав (при этом на-
рушаются права человека на жизнь, 
здоровье, уважение и личное досто-
инство);

• с позиции интересов (переговоры с 
целью нахождения взаимных интере-
сов, компромисса);

• с позиции правил, записанных в законе.

Учитель: Ребята, как вы думаете, какой 
подход является самым приемлемым для 
всех народов? Почему? (Ответы учащихся).

Учитель: Укрепление дружбы между на-
родами.

Учитель: Какие действия по укреплению 
дружбы между народами вам известны? (От-
веты учащихся).

Учитель: А как дети могут способствовать 
этому? (Участие в международных детских 
конкурсах, совместные праздники, общение 
по интернету с детьми из других государств 
и др.).

Учитель: А знаете ли вы, что во многих 
странах, в том числе и в России есть госу-
дарственные награды за укрепление друж-
бы между народами? Это Орден Дружбы 
народов. (Показ макета). Им награждаются 
граждане России, предприятия, организа-
ции, республики, города, а также люди, не 
являющиеся гражданами России.

УПРАЖНЕНИЕ «ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ»

Учитель: Как вы думаете, а легко ли об-
щаться с людьми из других стран? Почему?

Учитель: Представьте себе, что вы являетесь 
участниками крупного международного проек-
та в области разработки новейших технологий. 
Для совместной работы к вам в гости приеха-
ли участники из самых разных стран-участниц 
проекта. По случаю приезда организован вечер 
знакомств. Никто из присутствующих не зна-
ет, из каких стран приехали другие участники 

встречи, и не знает, на каких языках они гово-
рят. Ваша задача – почтительно и не торопясь, 
молча поприветствовать всех присутствующих, 
используя только приветственные жесты, при-
нятые в вашей стране.

Учитель: Участники встречи, подойдите ко 
мне и возьмите одну карточку с описанием 
способа приветствия. Вы про себя зачитываете 
способ приветствия своего народа и по моей 
команде начинаете знакомиться. 
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Карточки

Вы из Тибета

Покажите собеседнику язык, обнимите его, 
потритесь друг о друга носами.

Вы из Тибета

Покажите собеседнику язык, обнимите его, 
потритесь друг о друга носами.

Вы из Эфиопии

Положите ладонь на ладонь собеседника, затем 
ударьте себя по груди. Можно обнять собеседника, но 
только нельзя дотрагиваться до его затылка.

Вы из Эфиопии

Положите ладонь на ладонь собеседника, затем 
ударьте себя по груди. Можно обнять собеседника, но 
только нельзя дотрагиваться до его затылка.

Вы из Индонезии

Пожмите руку своего собеседника обеими руками, так 
вы покажите ему, что принимаете его близко к сердцу.

Вы из Индонезии

Пожмите руку своего собеседника обеими руками, так 
вы покажите ему, что принимаете его близко к сердцу.

Вы из племени Туарег

Подайте собеседнику руку ладонью вверх; следом 
за тем резко отдерните руку назад, проведя кончиками 
пальцев по ладони собеседника.

Вы из племени Туарег

Подайте собеседнику руку ладонью вверх; следом 
за тем резко отдерните руку назад, проведя кончиками 
пальцев по ладони собеседника.

Вы из Франции

Дважды поцелуйте друг друга в обе щеки.

Вы из Франции

Дважды поцелуйте друг друга в обе щеки.

Вы из Японии

На расстоянии трех шагов поклонитесь (руки 
опущены вдоль туловища).

Вы из Японии

На расстоянии трех шагов поклонитесь (руки 
опущены вдоль туловища).

Вы из России

Пожмите друг другу руки

Вы из России

Пожмите друг другу руки

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Учитель: Какие сложности у вас возникли 
при выполнении этого задания? Почему?

Учитель: Что полезного дала вам эта игра?
Учитель: Что для вас дружба народов?

О дружбе народов говорится и в главной 
песне нашего государства – Гимне Российской 
Федерации. (Прослушивание Гимна РФ).

ЗАНЯТИЕ № 4. ТЕМА: «ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ»

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Задачи: 

• закрепить понятия «доброта», «дружба»;

• научиться анализировать собственное поведение и поступки других;

• отработать навыки конструктивного взаимодействия.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Учитель: Мы  живём  с  вами  на  планете  Земля  (глобус), на которой существует добро 
и  зло,  значит,  люди  могут   творить  и  добрые,  и  злые  дела.   Сегодня мы поговорим о 
добре и зле. 

Учитель: Ребята, давайте начнём нашу 
встречу с прослушивания песни. (Звучит песня 
«Твори добро»).

Учитель: Как вы понимаете выражение 
«твори добро»? (Высказывания детей).

А что такое добро? (Ответы детей).

Учитель: С какими словами ассоциируются 
слова добро и зло? 

 «Добро – нежность, забота, внимание, 
верность, радость, дружба, свет, любовь».

 «Зло – зависть, предательство, месть, 
жадность, ложь, эгоизм».

Учитель: Да, ребята, добро – то, что спо-
собствует совершенствованию человека и 
развитию его души.

Учитель: Есть такое выражение – добрый 
человек.

Учитель: Как вы его понимаете? (Ответы 
детей)   (Добрый человек – это тот, кто лю-
бит людей и готов прийти им на помощь в 
трудную минуту. Добрый человек бережет 
природу).

Учитель: Добрый – это тот, кто помогает 
взрослым, не обижает младших, защищает 
слабых. 

 Быть добрым – значит, проявлять заботу 
обо всем, что есть на земле: в отношениях с 
людьми, животными, природой.

 Быть добрым – значит, заботиться о лю-
дях и обо всем окружающем не меньше, чем 
о себе самом. 

Учитель: Соберите две осколочные картин-
ки. (Дети делятся на 2 группы).

1-я группа – конверт с картинкой доброго 
поступка.

2-я группа – с картинкой злого поступка.

 Что изображено на картинке?
 Охарактеризуйте собранные картинки.
 Какой это поступок?
 Как вы думаете, о чем мы с вами будем 

сегодня говорить?

ИГРА «СОБЕРИ КАРТИНКУ» 

Учитель: Итак, ребята, сегодня мы говори-
ли о дружбе, об общечеловеческих ценностях 
и принципах мирного существования всех лю-
дей на Земле, о дружбе между народами. Все 
эти понятия взаимосвязаны и очень важны для 

каждого человека. Дружба между людьми и 
между народами способствует единению, спло-
чению общества, упрочению нашего государ-
ства, его силе и авторитету в мире, улучшению 
качества нашей жизни. В дружбе – наша сила!

Цели: 

• развитие у детей эмпатийного потенциала;

• формирование социально одобряемых моделей поведения;

• сплочение ученического коллектива на основе принципов толерантности.
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Учитель: Как-то раз на рассвете один 
старик шел по берегу моря. Вдали он за-
метил молодого человека, подбиравшего 
на песке морских звезд и бросавшего их в 
воду. Поравнявшись, наконец, с юношей, 
старик спросил его, зачем он это делает. 
Юноша ответил, что выброшенные на бе-
рег морские звезды умрут, если их оставить 
под лучами солнца. «Но ведь побережье 
тянется на многие мили, и морских звезд 
миллионы, – возразил старик. – Что толку в 

твоих усилиях?».

Юноша взглянул на морскую звезду, ко-
торую он держал в руке, бросил ее в море 
и произнес: «Толк есть – для этой звезды и 
тех, кого я уже бросил».

Как бы вы поступили на месте юноши? 
(Ответы учащихся).

Подумайте, когда надо спешить делать 
добро? (Ответы учащихся).

БЕСЕДА ПО РАССКАЗУ «ЮНОША И МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ»

ИГРА «МОЯ НОША»

ИГРА «ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ»

2 портфеля, 2 мяча (один тяжелый, на-
бивной, другой легкий, воздушный).

Учитель: Представим себе, что тяжелый 
мяч – это плохие дела и поступки, плохие 
слова. Попробуйте передать его друг другу: 
очень тяжело. Давайте положим этот мяч 
в портфель и попробуем его унести. Тяже-
ло. Вот так ребята и с поступками плохими? 
Злой человек плохо ест, беспокойно спит, 
злится, завидует, он может заболеть и даже 
умереть. Ему тяжело нести этот груз.

Учитель: А теперь попробуйте передать 
другой мяч, он легко передается. С ним 
приятно даже играть и нести его в портфе-
ле тоже очень легко.

Учитель: А как вы думаете, какому чело-
веку легче живется и почему? (Ответы уча-
щихся).

Учитель: Как же стать добрым? Ведь не 
бывает так: вечером лег спать злым чело-
веком, а утром вдруг стал добрым. (Выслу-
шать ответы ребят и подвести к выводу, что 
доброта – это забота о благе других. Быть 
добрым – значит, проявлять заботу обо 
всем, что есть на земле. Доброта проявля-
ется в отношениях с людьми, животными, 
природой. Быть добрым – значит, забо-
титься о людях и обо всем окружающем не 
меньше, чем о себе самом. Для этого нуж-
но прилагать усилия и работать над собой 
ежедневно).

Учитель: Ребята, давайте изготовим Смай-
лики доброты. Перед вами лежат простые 
кружки, постарайтесь раскрасить их так, что-
бы в них отразилась ваша доброта, можете 
написать, что для вас добро. 

Учитель: Итак, берем в руку Смайлик 
доброты, становимся в круг в центре и пе-
редаем «доброту по кругу». Улыбнитесь, 

получая каждый Смайлик. Вам сделали до-
бро?! Улыбнитесь! Вы стали звеном цепочки 
доброты! По сигналу «СТОП» цепочка оста-
навливается, и каждый из вас становится до-
брее. Продлите цепочку доброты! Подели-
тесь добротой со своими близкими, друзь-
ями. Сделайте добро другому и передайте 
ему эту карточку!

АНКЕТА-ОТЗЫВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ПРАВИЛА ДОБРОТЫ

ИГРА «ЗАМОРОЧКИ ИЗ МЕШОЧКА»

ИГРА «СОЛНЫШКО» 

Нам приятнее находиться в обществе до-
брых людей, но для этого мы должны быть 
сами добрыми людьми. Давайте составим с 
вами правила доброты, пользуясь которыми 
мы станем по-настоящему добрыми.

1) Помогать людям.
2) Защищать слабого.
3) Делиться последним с другом.
4) Не завидовать.

5) Прощать ошибки другим. 

ПОМНИ: 

• Попробуй не наступить, а уступить.
• Не захватить, а отдать.
• Не кулак показать, а протянуть ладонь.
• Не спрятать, а поделиться.
• Не кричать, а выслушать.
• Не разорвать, а склеить. 

Учитель: Сейчас из мешочка добровольцы 
будут доставать задания, а мы все вместе будем 
думать, что нужно предпринять в этой ситуации.

Воскресенье. По телевизору должна идти пе-
редача «В гостях у сказки», но тебя просят сроч-
но сходить в магазин. Что ты предпримешь? 
(Ответы учащихся).

Воспитатель объявил ребятам, что на класс 
выдали 16 билетов в цирк и она сказала: «Вас в 
классе 28 человек. Я вас всех люблю и не могу 
решить, кому не идти. Сделайте это сами. Под-
нимите руку те, кто сам решил не пойти, или 
предложите как сделать по-другому». (Ответы 
учащихся).

В классе был мальчик, которого не понимали 
и отвергали. Что бы ты посоветовал однокласс-

никам? (Ответы учащихся).

Мальчик в столовой во время полдника вы-
брал себе самое большое яблоко и положил ря-
дом со своей тарелкой. Что о мальчике можно 
сказать? (Ответы учащихся).

У кассы в магазине плакала девочка, потеряв-
шая деньги. Ваши действия. (Ответы учащихся).

Учитель: Значит, доброта подразумевает до-
брые, справедливые решения на пользу другим. 
Ради доброго поступка можно уступить, сделать 
человеку приятно. Важно, чтобы в основе ваших 
добрых побуждений и действий лежало сочув-
ствие, желание помочь, поделиться, уступить. 
Только поняв другого человека, его состояние, 
можно решить, как ему помочь.

Звучит «песня Кота Леопольда»

Учитель: В песенке Кота Леопольда есть 
такие слова «Если ясный день – это хорошо, 
а когда наоборот – плохо…». Народная му-
дрость гласит: «Доброта, что солнце». Всю до-
рогу нашу освещает солнце. А что мы ощуща-
ем от солнца? («Теплоту», «Свет», «Заботу»).
Эти же слова мы с вами говорили и о добре. 
Ребята, давайте мы создадим своё солнышко с 
его тёплыми лучами. Давайте вспомним свои 

ассоциации со словом «доброта». (Дети пишут, 
а затем читают написанное и прикрепляют лу-
чики к солнышку). 

Учитель: Посмотрите на это солнышко! Толь-
ко что оно было одиноким и безжизненным. Но 
наши добрые намерения (лучики) оживили его. 
А мы с вами давайте постараемся совершать 
только хорошие дела и поступки и говорить хо-
рошие, добрые слова. И тогда у нас всегда бу-
дет тепло и добро.

В тихом музыкальном сопровождении 
песни «Дорогою добра»

Учитель: Человек рано или поздно задумы-
вается, по какому пути он идет: по дороге до-
бра и света или по дороге зла и тьмы. У доброго 
человека и слова, и дела добрые. А может ли в 
одном человеке уживаться и добро, и зло? Нет! 
Не может! Как не может быть одновременно в 
одном кувшине сладкая и горькая вода. «Каж-
дый кувшин изливает то, что содержит», – гла-
сит пословица. Если сердце наполнено добром, 
то и изливается добро, и наоборот.

Учитель: В заключении нашего занятия 
хочу пожелать, посоветовать вам, приучайте 
себя к добрым поступкам:

 Уважайте себя, если хотите, чтобы вас 
уважали (Грасиан).

 Помните, что раскаиваться хорошо, но 
не делать зла еще лучше (Флобер).

 Тот, кто делает добро другому, делает 
добро самому себе (Сенека Младший).

 Чем человек умнее и добрее, тем боль-
ше он замечает добра в людях (Л.Н. Тол-
стой).

 Сколько в человеке доброты, столько в 
нем и жизни (Эмерсон).

Учитель: Каждый из вас тоже может дать 
другим добрый совет. (Дети называют по од-
ному высказыванию).

Учитель: Я благодарю всех за участие в 
мероприятии. Надеюсь, что вы вынесли для 
себя что-то важное и необходимое.

Цель: развитие социальной интуиции, способности к эмпатии, пониманию чувств и эмоций 
других.

Задачи:

• воспитать у учащихся терпимость друг к другу;

• выработать навыки уверенного поведения.

Материалы: 

• коробочка с листочками, на которых написано начало предложения; 

• два конверта, в каждом – по пять разных мелких предметов.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ЗАНЯТИЕ № 5. ТЕМА «Я В МИРЕ С ДРУГИМИ»

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ – ПРИВЕТСТВИЕ

Обобщение пройденного материала

Учитель: Ребята, сегодня у нас с вами пя-
тое занятие и оно будет очень содержатель-

ным. Сегодня мы повторим всё, о чём гово-
рили ранее. Поэтому будьте внимательны и 
активны. Давайте вспомним, с какими нрав-
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Учитель: Мы многое узнали о себе, о мире в целом. Стали добрее и терпимее друг к другу. Се-
годня мы посмотрим, насколько эти знания и умения помогают нам, становимся ли мы дружным 
классом.

ИГРА «ОТРАЖЕНИЕ»

ИГРА «Я ТОЖЕ!»

Участники разбиваются на пары и вста-
ют на расстоянии вытянутой руки друг пе-
ред другом. Сначала более высокий игрок 
становится ведущим (или по желанию) и 
начинает медленно двигать обеими руками, 
руки второго партнёра должны следовать за 
руками ведущего словно отражение. Затем 
меняются ролями, придумывая всё более 
сложные движения. Инициатива должна пе-

реходить поочерёдно от одного партнёра к 
другому.

Итог: все члены группы собираются вме-
сте, и каждый, основываясь на совместном 
выполнении упражнения, пытается более де-
тально описать личность партнёра, его чув-
ства, эмоции. Тот, о ком говорят, вправе за-
дать уточняющий вопрос или замечание.

Все садятся в кружок, оставляя внутри до-
статочно места. Там встанет первый добро-
волец, он будет ведущим в данной игре. Ве-
дущий внимательно наблюдает за сидящими 
вокруг игроками. Он должен заметить какую-
нибудь общую деталь, присущую некоторым 
игрокам. Не называя вслух этой детали, он 
произносит лишь имена участников игры, к 
которым она относится и просит их встать ря-
дом с собой. 

Сначала общей чертой может быть какая-  

то характерная деталь внешности игроков: 
элемент одежды голубого цвета, цвет глаз. 
Постепенно принцип отбора должен услож-
няться.

Оставшиеся сидеть игроки должны опреде-
лить, что же сходное есть во всех вызванных 
в середину круга участниках. Тот, кто догады-
вается первым, становится новым ведущим. 
Желательно, чтобы каждый игрок был выбран 
хотя бы однажды. Обсуждение, обмен мне-
ниями.

АНКЕТА-ОТЗЫВ ДЛЯ ТЬЮТОРОВ

Все сидят кружком. Учитель предлагает ко-
му-нибудь из участников из коробочки достать 
листик, на котором написано начало предло-
жения, он должен продолжить предложение, и 
выбирают следующего игрока. Так до тех пор, 
пока все не поучаствуют. На предложения, по-
меченные звёздочкой в списке, ответы дают 
все желающие. В конце игры задаются уточня-
ющие вопросы, обмениваются впечатлениями, 

выбирают особенно интересные высказыва-
ния, которые удивили.

Список незаконченных предложений:

Если бы я был птичкой… 

Если бы я был цветком, то я был бы…

Если бы я был деревом…

Если бы я был зверем…

Если бы я был музыкальным инструментом…

ИГРА «ЗАВЕРШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

ственными понятиями мы работали на наших 
занятиях. (Дети отвечают, дают пояснения, 
что означает каждое из понятий).

Учитель: Да, верно. Мы говорили о добре 
и зле, справедливости и сочувствии, честно-
сти и лживости. Ещё мы с вами сформули-
ровали правила дружбы, что это за правила? 
(Дети рассказывают).

Учитель: Сейчас постарайтесь ответить на 
мои вопросы и объяснить свою точку зрения. 
Зависит ли честность человека от националь-
ности, образования и т.п.? (Ответы учащихся).

Учитель: Почему маленькие дети часто го-
ворят правду, но постепенно, с годами, пере-
стают её говорить? (Ответы учащихся).

Учитель: Что нужно делать, чтобы быть 
честным? (Ответы учащихся).

Учитель: Как вы думаете, от чего зависит 
справедливое отношение к человеку? (Отве-
ты учащихся).

Подведение итогов, делается вывод. Об-
суждение, что нам дали эти четыре занятия, 
чему мы научились.
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Если бы я был транспортным средством…

Если бы я был инструментом труда…

Если бы я был частью одежды…

Если бы я был временем года…

Если бы я был знаменит…

Если бы я был изобретателем…

Если бы я был совсем другим человеком…

Если бы я был богат…

Если бы я был беден…

Если бы я был невидимым… и т.д.

Учащиеся делятся на две команды. Каждой 
команде вручается по конверту, в котором ле-
жат пять единиц чего-либо (монет, билетов, 
пилочек для ногтей, брелков и т.п.). В каждом 
конверте новый набор предметов. Участники 
представляют себе, что вещи в конверте при-
надлежат одному человеку. Они должны при-

думать, что это за человек, и сочинить о нём 
историю. В рассказе должны упоминаться все 
предметы. Участие должен принять каждый. 
Время 10-15 минут.

Получившиеся истории рассказывают, об-
суждают все вместе результаты.

ИГРА «КОНВЕРТ»

ИГРА «СИНХРОННОЕ ДВИЖЕНИЕ»

УПРАЖНЕНИЕ «ПЯТЬ ДОБРЫХ СЛОВ»

УПРАЖНЕНИЕ «МЫ СЧАСТЛИВЫ!»

Обязательно объясняется цель игры участ-
никам: все должны синхронно выполнять раз-
нообразные движения, при этом постоянного 
ведущего нет. Группа только тогда работает 
слаженно, когда каждый её член может испол-
нять функции как руководителя, так и подчи-
нённого.

Участники рассаживаются на стульях по кру-
гу. Затем кто-то начинает, и все сразу повторя-
ют это движение, постепенно дополняя своими, 
и опять все повторяют. Идёт плавный переход 
от одного движения к другому. Каждый по ходу 
игры должен ввести своё движение и выпол-
нять движения остальных членов команды.

Сначала проводится тренировочный раунд 
3-4 минуты, во время которого участники оста-
ются сидеть на своих местах. Потом, когда суть 
игры будет ясна, и простые движения получают-
ся, игроки пробуют двигаться по помещению.

Разговаривать нельзя. Установление контак-
та идёт с помощью глаз, мимики. Обсуждение:

• Насколько хорошо удавалось держать в 
поле зрения всю группу?

• Насколько легко менять роли ведущего 
и ведомого?

• Какая из этих ролей для вас более при-
вычна?

Участники предварительно делятся на груп-
пы по 5-6 человек.

Участники рассаживаются в круг. Каждый 
должен обвести свою руку на листе бумаги и на 
ладошке написать своё имя. Потом вы переда-
ёте свой лист соседу справа, а сами получаете 
рисунок от соседа слева. В одном из пальчиков 
на полученном рисунке вам нужно написать 

какое-нибудь положительное слово-качество, 
подходящее обладателю листка («Ты очень до-
брый», «Ты всегда заступаешься за слабых» и 
т.д.), и так, пока лист не вернётся к владельцу.

Ведущий собирает листки, и уже все вме-
сте угадывают, о ком написаны комплименты, 
которые зачитывает ведущий с каждого листа. 
Лист вручается владельцу и остаётся у него.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Когда мы счастливы... (улыбаетесь),

То мир огромен и красив... (разводите 
руки в стороны).

И хочет он обнять всех вас, и хочет он об-
нять меня... (показываете на других, потом 
на себя).

Улыбки дарит мир!... (улыбаетесь).

Учитель: Жить в мире с собой, в согласии 

с другими людьми, видеть красоту и гармо-
нию природы – это значит владеть «культу-
рой мира». Я хочу, чтобы вы жили в мире до-
бра, желаю вам владеть «культурой мира». 
Помните: всё в ваших руках. Если вам будет 
одиноко, возьмите вашу «ладошку», посмо-
трите на неё, вспомните наш сегодняшний 
разговор, может быть вам станет чуть-чуть 
радостнее и спокойнее. Я желаю вам МИРА! 

АНКЕТА-ОТЗЫВ ДЛЯ ТЬЮТОРОВ
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Современный культурный человек – это не только образованный человек, но человек, облада-
ющий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Поэтому важнейшей задачей являет-
ся формирование у подрастающего поколения умения строить взаимоотношения в процессе вза-
имодействия с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять 
других людей, их взгляды, обычаи и привычки такими, какие они есть. Школа имеет большие воз-
можности для воспитания у детей толерантности. Нами подобраны игры и упражнения, которые 
педагоги могут использовать на классных часах, переменках и во внеурочной деятельности для 
формирования толерантности у детей.

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

5.

Учитель: «Представьте, что  у  меня есть 
волшебные гигантские очки, которые помога-
ют увидеть в человеке только хорошее, даже 
то, что он иногда прячет от всех. Вот я сейчас 
примерю эти очки, выйду в центр круга и по-
смотрю через стекла очков на кого-нибудь из 
вас: «Мир без тебя, (имя ребенка), был бы не-

интересен, потому что ты... А теперь ты, (ИМЯ 
ребенка), примерь волшебные очки, посмотри 
на ребят и постарайся увидеть в ком-нибудь как 
можно больше хорошего, может быть даже то, 
чего раньше не замечал». Так каждый ученик 
примеривает очки.

УПРАЖНЕНИЕ «МИР БЕЗ ТЕБЯ»

ИГРА «ЧЕМ МЫ ПОХОЖИ»

ИГРА «КАРТОШКА»

Педагог: «Ребята, предлагаю вам сыграть 
в игру «Чем мы похожи». Я приглашаю в 
круг Дашу: «Даша, выйди, пожалуйста, ко 
мне, потому что у нас с тобой одного цвета 
волосы». А Даша приглашает кого-то из вас, 
указывая на общий признак.

– Ребята, какой вывод можно сделать? 

(Ответы детей)
Вывод: несмотря на то, что все мы раз-

ные, в каждом из нас есть то, чем мы похожи 
на другого человека. Молодцы, что вы были 
внимательны по отношению друг к другу.

Учитель: «Ребята, часто бывает, что мы 
воспринимаем какой-нибудь народ как еди-
ное целое. Например, нам может показаться, 
что африканцы только и умеют, что играть в 
баскетбол и быстро бегать. Представители 
стран Востока Японии, Китая, Кореи все на 
одно лицо. Однако стоит нам поближе позна-

комиться с конкретным человеком из той или 
иной группы, побольше узнать о нем, как его 
индивидуальность, неповторимость окажутся 
очевидными. Попробуем проиллюстрировать 
уникальность всего существующего на деле. 
Вряд ли кто-то из вас считает, что килограмм 
картошки полон индивидуальностей. Возьмите 

ИГРА «ДОМИНО»

ИГРА «ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ»

ИГРА «Я ТОЖЕ»

каждый по картофелине. Посмотрите на нее 
внимательнее и найдите ее «особые приме-
ты» и «неповторимые признаки». На это да-
ется 1 минута. Теперь все картофелины пере-
мешаем, а вы найдите свою неповторимую и 
опишите ее».

– Какой вывод можно сделать? (ответы 
детей)

Вывод: в каждом из нас есть что-то непо-
вторимое, особенное, индивидуальное.

Первый участник (желательно – ведущий) 
становится в центр и называет две свои харак-
теристики – «С одной стороны, я ношу очки, с 
другой – люблю мороженое». Участник, кото-
рый тоже носит очки или тоже любит мороже-
ное подходит к первому участнику и берет его 
за руку, говоря, например: «С одной стороны, я 
люблю мороженое, с другой стороны – у меня 
есть собака». Игра продолжается, пока все 
участники не станут частью домино. Возмож-
ны вариации в самом построении домино – 
можно построить круг или типичную «доми-
ношную» структуру, участники могут браться за 

руки, обниматься, стоять или лежать на полу, 
и т.д. 

Вопросы для обсуждения: 

• Что нового узнали друг о друге?

• Что чувствовали, когда узнавали, что 
кто-то в группе похож на них? 

• Что чувствовали, когда узнавали, что 
кто-то на них не похож? 

• Хорошо или плохо, что в группе есть 
столько разных людей. Почему? 

Дети становятся в две шеренги так, чтобы 
один ребёнок стоял напротив другого. Воспи-
татель: «Ты на друга посмотри, в чём разли-
чия назови». Дети по очереди должны назвать 
одно отличие себя от ребёнка, стоящего на-
против в другой шеренге. Например: «У меня 
синее платье, а у Саши серая футболка; у меня 
косички, а у Ксюши стрижка; у меня красный 
бант, а у Серёжи нет банта». Сначала говорят 

дети, стоящие в одной шеренге, потом – в дру-
гой. «Все мы похожи» 

Проводится так же, как игра «Все мы раз-
ные», но дети называют общее между собой и 
другом. Например: «Мне сегодня было весе-
ло и Катя сегодня смеялась; у меня короткая 
стрижка и у Севы тоже; у меня есть брат и у 
Алисы тоже»... 

Попросите детей подумать о чем-то, что от-
личает их от всех остальных в группе. Ребёнок 
говорит, например: «У меня пять братьев и се-
стер». Если никто в группе не может сказать «Я 
тоже» или «У меня тоже», участник получает 
1 балл, если же кто-то из группы может сказать 
«Я тоже», то ход переходит к этому участнику. В 
конце игры подсчитываются баллы (можно да-

вать детям фишки). Хорошо, если педагог так-
же участвует в упражнении и своими репликами 
переводит разговор с внешних характеристик на 
внутренние, а также на другие различия. 

Обсуждение: Хорошо ли быть особенным? 
Каждый ли человек особенный. Почему? Что де-
лает нас особенными?
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Один ребёнок, водящий, выходит из ком-
наты, а дети загадывают кого-нибудь из при-
сутствующих, описывая его внешность, ха-

рактер, привычки. Водящий, возвращаясь, 
угадывает, кого дети загадали.

ИГРА «УГАДАЙ, КОГО МЫ ЗАГАДАЛИ»

УПРАЖНЕНИЕ «ВОЛШЕБНАЯ РУКА»

ИГРА «ПОДБОДРИЛКИ» 

Участники обводят на листе свою руку. 
Предлагается написать на пальчиках свои хо-
рошие качества, а на ладошке – то, что хоте-

лось бы изменить. Затем составляется «цветок 
толерантности».

Используется прием «Акцент на лучшее» в 
разговоре, беседе, общении с детьми педагог 
старается подчеркнуть лучшие черты каждого. 
При этом его оценка должна быть объективна 
и опираться на конкретные факты. Участникам 

на спину (с помощью скотча) прикрепляется 
листок, под музыку каждый участник пишет 
комплимент или пожелание другим, затем –
обсуждение о процессе игры. 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ

6.

Современный культурный человек – это не только образованный человек, но человек, облада-
ющий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Поэтому важнейшей задачей семьи 
является развитие толерантности у подрастающего поколения.

АНКЕТА-ОТЗЫВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Толерантность – это терпимость к чужим 
мнениям, верованиям, поведению. Чтобы 
воспитать ребенка толерантным, необходи-
мо учитывать то, что дети – зеркало отноше-
ний и характеров родителей. Поэтому для на-
чала необходимо самим относиться к своему 
ребенку толерантно: 

• не обижать, 

• выслушивать его мнение и считаться с 
ним,

• уметь прощать обиды и просить про-
щения у ребенка. Это самый сложный 
момент, но в то же время и самый важ-

ный, поскольку у детей обостренное 
чувство справедливости,

• уметь договариваться без ссор и разру-
шительных конфликтов,

• нельзя унижать достоинство ребенка – 
игнорировать его, проявлять неуваже-
ние к его увлечениям и т.п.,

• не стоит заставлять ребенка с помо-
щью силы делать то, что хочется вам. 

От того, какой тип воспитания преобла-
дает в семье, зависит, каким здесь вырастет 
человек.
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Главные методы воспитания в семье – это пример, общие с родителями занятия, беседы, 
поддержка подростка в разных делах, в решении проблем, привлечение его в разные виды 
деятельности в семье и вне её.

Ребенка с самого рождения должна окружать родительская любовь, а модель отношений к лю-
дям, принятые в семье – их принятие или дружелюбное отношение к ним или подозрительность и 
недоверие – формируют толерантность ребенка.

1. Агрессивное поведение членов семьи в обыденных жизненных ситуациях: крики, ругань, хам-
ство, унижение друг друга, взаимные упреки и оскорбления. Психологи считают, что ребенок про-
являет агрессивность в несколько раз чаще там, где агрессию взрослых он видел ежедневно и где 
она стала нормой его жизни. 

2. Непоследовательность родителей в обучении детей правилам и нормам поведения. У детей 
формируется нравственный стержень поведения: сегодня родителям удобно говорить одно, и они 
же навязывают эту линию поведения детям, завтра им удобно говорить другое, и это другое тоже 
навязывается. Это приводит к растерянности, озлоблению, агрессии против родителей и других 
людей. 

АНКЕТА-ОТЗЫВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

АНКЕТА-ОТЗЫВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ГЛАВНЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ

ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ

1. Учитесь слушать и слышать своего ребенка. 
2. Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции.
3. Умейте принять и любить его таким, каков он есть. 
4. Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где они предъявляются разумно. 
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В этом случае в ребёнке будут  черты толерантной   личности: терпение, умение владеть собой, 
доверие, чуткость, способность к сопереживанию, снисходительность, расположение к другим, 
чувство юмора, терпимость к различиям, доброжелательность, гуманизм, любознательность, уме-
ние слушать,  несклонность осуждать других, альтруизм.

Хотелось бы, чтобы в вашей семье всегда царили доброта, уважение, взаимопонимание, не 
было бы ни ссор, ни конфликтов.

Необходимо начать с себя:

1. Никогда не воспитывайте ребенка в плохом настроении.

2. Ясно определите, что вы хотите от ребенка (и объясните это ему), а также узнайте, что он 
думает по этому поводу.

3. Предоставьте ребенку самостоятельность, не контролируйте каждый его шаг. Не подсказы-
вайте готовое решение, а подсказывайте возможные пути к нему и разбирайте с ребенком его 
правильные и ложные пути к цели.

4. Не пропускайте момента, когда достигнут первый успех.

5. Укажите ребенку на допущенную им ошибку и постарайтесь, чтобы он осознал ее. Оценивай-
те поступок, а не личность. Сущность человека и его отдельные поступки не одно и то же.

6. Дайте ребенку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что сочувствуете ему, верите в него, не-
смотря на его оплошность.

7. Воспитание – это последовательность целей.

8. Воспитатель должен быть твердым, но добрым.

В рамках проекта «Планета толерантности» проводилась работа с родителями в индивидуаль-
ной и групповой формах. Проведено 126 индивидуальных тематических консультаций, 218 часов 
групповых консультаций для родителей по формированию установок толерантного отношения к 
детям-мигрантам, а также 10 детско-родительских мероприятий. 

Тематика групповых консультаций была 
выбрана, исходя из целей и задач програм-
мы: «Воспитание толерантности у младших 
школьников» и «Урок толерантности». Для 
активизации родительской аудитории ис-
пользовались метод дискуссии, игровые 
упражнения и задания. На консультации по 
теме «Воспитание толерантности у младших 
школьников» родители путем активного об-
суждения определили актуальные вопросы 
воспитания современного школьника; при-
шли к выводу, что толерантным ребенок 
может стать только в атмосфере принятия 
безопасности и терпения, выделили усло-
вия, которые необходимо создать в семье, 
чтобы ребенок вырос добрым, отзывчивым. 
Итогом встречи стало составление памятки 
«Толерантность – путь к успеху». На втором 
мероприятии «Урок толерантности» в ходе 
деловой игры «Два острова», выполняя зада-
ния и упражнения, выяснялись причины воз-
никновения нетерпимости между людьми, 
факторы, мешающие формированию толе-
рантного поведения. Обсуждая вопрос «Как 
воспитать толерантного человека?», родите-
ли определили, какие ценности должны быть 
сформированы у детей; толерантного чело-
века может воспитать только толерантный 
человек, какие способности и качества долж-
ны проявить родители для воспитания детей. 
По итогам проблемного диалога родители 
сформулировали основные рекомендации 
для общения с детьми, для создания в семье 
атмосферы принятия и терпения, условий 
для формирования таких качеств, как сочув-

ствие, забота, милосердие. В результате бе-
седы с родителями были сделаны основные 
выводы о том, что толерантность формиру-
ется, в первую очередь, в семье, а основными 
воспитателями являются родители и педаго-
ги, поэтому очень важно взаимодействие се-
мьи и школы. 

Совместные детско-родительские меро-
приятия проводились в форме квест-игры 
«В поисках Волшебного кристалла». Целе-
сообразность использования интерактивных 
методов обоснована тем, что во взаимодей-
ствии с младшими школьниками следует ак-
центировать внимание, в первую очередь, на 
активных формах работы, когда участники 
выступают не зрителями и слушателями, а 
включаются в проведение мероприятия. Ак-
тивность психолога уступала место активно-
сти участников, его задача – создать условия 
для их инициативы. Такая форма взаимодей-
ствия привлекательная и комфортная для 
детей позволила привлечь и заинтересовать 
участников игры, избежать назидательно-
сти. Данный метод способствовал воздей-
ствию сразу на три структурных компонен-
та установки: когнитивную, объединяющую 
представления о сущности толерантности; 
эмоциональную, выражающую отношение к 
нормам нравственного отношения к миру, 
к людям и к себе, их субъективную оценку; 
поведенческую, представленную нормами 
поведения, соответствующим толерантному 
поведению.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ УВАЖИТЕЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

7.
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АКТУАЛЬНОСТЬ.

Уважаемые родители! Я рада приветствовать вас.

Проблема, которая станет предметом нашего обсуждения, весьма актуальна: «Как воспитать 
толерантного человека?» Предлагаю порассуждать и ответить на три вопроса.

Вопрос первый. ПОЧЕМУ мы должны воспитывать толерантного человека?

Вопрос второй. ЗАЧЕМ мы должны воспитывать толерантного человека?

Вопрос третий. КАК мы должны воспитывать толерантного человека?

Часто говорят, что в нашем мире страшно жить: страшно потерять сознание на улице, страшно 
идти вечером домой, страшно открывать дверь незнакомцу, страшно лететь на самолете. Но еще 
страшнее от мысли, что и наши дети, и наши внуки всю свою жизнь будут испытывать чувство 
недоверия и нетерпимости по отношению к окружающим. Поэтому в последнее время все чаще 
и чаще возникают разговоры о толерантном мире, т.е. мире без насилия и жестокости, мире, 
в котором самой главной ценностью является неповторимая и неприкосновенная человеческая 
личность. Но просто разбрасываться красивыми словами, конечно, недостаточно. Толерантность 
нужно воспитывать. 

Родителям предлагается оформить плакат 
«Толерантность – вызов времени», ответить на 

вопрос, почему важно воспитывать толерант-
ность. 

КОНСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ С РОДИТЕЛЯМИ

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ. «ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

Цель: ознакомление родителей младших школьников с понятиями: толерантность, воспитание 
в духе толерантности.

Тип родительского собрания: информационно-просветительское.

Задачи:

• Создать условия для активного и сознательного участия родителей в обсуждении проблемы 
собрания.

• Познакомить родителей с понятием толерантность, подвести к изучению и раскрытию ка-
честв толерантного человека.

• Побудить родителей к деятельности по формированию у детей норм нравственного отно-
шения к миру, к людям и к себе.

ХОД ЗАНЯТИЯ

УПРАЖНЕНИЕ «ВАЖНО – НЕВАЖНО»

УПРАЖНЕНИЕ «ЦВЕТОК ТОЛЕРАНТНОСТИ»

Например. Агрессивность молодежи, рост 
преступлений, националистические группи-
ровки, ситуация с мигрантами, сложившиеся 
установки по отношению к другим националь-
ностям и т.д. 

Выводы. Данная тема выбрана не случайно. 
В настоящее время проблема формирования 
толерантности стоит особенно остро в силу 
роста нетерпимости, терроризма, развития 
религиозного экстремизма, обострения меж-
национальных отношений вызванных локаль-
ными войнами, проблемами беженцев. Все мы 
знаем о вопиющих случаях избиений и непри-
нятия людей другой национальности, у многих 
из нас неоднозначное отношение к беженцам, 
вынужденным переселенцам, людям другой 
расы.

В то же время, не секрет, что сегодня всё 
большее распространение среди молодёжи 
получили недоброжелательность, озлоблен-
ность, агрессивность. Что проявляется в уве-
личении количества молодежных национали-
стических группировок и росте преступлений, 

совершаемых по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды.

Толерантность для России – нечто чрезвы-
чайно важное, потому что мы многонацио-
нальная, мультикультурная, многоконфессио-
нальная страна. Где бы мы ни находились, нас 
всегда будут окружать представители различ-
ных национальностей и, соответственно, носи-
тели разных культур, каждая из которых своео-
бразна, единственна, уникальна. Актуальность 
выбранной темы не вызывает сомнений, так 
как Вологодская область (том числе и г. Чере-
повец) – регион, где проживает большое ко-
личество разных национальностей, в каждом 
классном коллективе присутствуют дети и ро-
дители самых разных национальностей, разных 
этноконфессий: это и русские, и армяне, и тата-
ры, и азербайджанцы.

Поэтому формирование толерантного 
сознания и поведения, воспитание миролю-
бия, терпимости являются насущной необ-
ходимостью.

Я хотела бы узнать, с чем ассоциируется у 
вас слово толерантность.

Предлагаю собрать цветок толерантно-
сти. Для этого нужно подобрать слова – си-
нонимы к слову толерантность, т.е. какими 
качествами, по вашему мнению, должен об-
ладать толерантный человек. (Родители пи-
шут на лепестках слова и собирают цветок). 
Сравните ваш цветок с цветком в презента-
ции (международный вариант высвечивается 
в презентации). 

Предполагаемые ответы родителей. Толе-
рантность: уважение друг к другу; понимание 
непохожего на вас человека; дружба, взаимо-
понимание между разными людьми, разными 
расами, разными характерами; терпение друг 
к другу; умение общаться между людьми; гу-
манное отношение к окружающим, терпение 
к недостаткам других, а также признание ин-
дивидуальности каждого человека; когда все 
люди живут в мире и согласии с самим собой и 
другими, прощение, сочувствие, милосердие, 
сострадание. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ.

Появление понятия «толерантность» связано с эпохой религиозных войн. По своему перво-
начальному содержанию оно выражает компромисс, на который вынуждены были согласиться 
католики и протестанты. 

На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил Талейран Перигор, князь Беневентский. Он отли-
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чился тем, что при разных правительствах (и при революционном, и при Наполеоне, и при короле 
Людовике XVII) оставался неизменно министром иностранных дел. Это был человек, талантливый 
во многих областях, но, несомненно, более всего – в умении учитывать настроения окружающих, 
уважительно к ним относиться, искать решение проблем способом, наименее ущемляющим инте-
ресы других людей. И при этом сохранять свои собственные принципы, стремиться к тому, чтобы 
управлять ситуацией, а не слепо подчиняться обстоятельствам. С именем этого человека и связан-
но понятие «толерантность».

ПОНЯТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ.

Понятие толерантности формировалось на протяжении многих веков, и этот процесс продол-
жается до сих пор. Я подобрала определение толерантности из различных источников.

Толерантность – это:

• ценностное отношение человека к людям, выражающееся в признании, принятии и пони-
мании им представителей иных культур;

• терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению;

• терпимое отношение к чему-нибудь, умение без вражды, терпеливо относиться к чужому 
мнению, характеру; 

• готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь; 

• наиболее масштабное: подразумевает терпимое отношение к иным национальностям, 
расам, цвету кожи, полу, возрасту, инвалидности, языку, религии, политическим или иным 
мнениям, национальному или социальному происхождению, собственности и пр.

Беря за основу основные виды жизнедеятельности человека, можно выделить толерантность 
между:

• различными социальными слоями (бедные и богатые);

• между родителями и детьми;

• между вероисповеданиями, между этносами, жителями стран с различным государствен-
ным строем и т.п.

Как вы думаете толерантность – это отдельное качество человека? 

Сейчас мы вывесим на доску качества толе-
рантной личности. Напишите на стикерах каче-
ства толерантного человека и наклейте их на 
наше большое дерево. Толерантная личность: 
уважение мнения других, доброжелательность, 
желание что-либо сделать вместе, принятие и 
понимание, чуткость и любознательность, снис-
ходительность, доверие и гуманизм. 

Интолерантная личность: непонимание, иг-
норирование, эгоизм, нетерпимость, выражение 
пренебрежения, раздражительность, равноду-
шие, цинизм, немотивированная агрессивность.

Черты толерантной личности:

– терпение;
– умение владеть собой;
– доверие;
– чуткость;
– способность к сопереживанию;
– снисходительность;
– расположение к другим;
– чувство юмора;
– терпимость к различиям;
– доброжелательность;
– гуманизм;

УПРАЖНЕНИЕ «ДЕРЕВО ТОЛЕРАНТНОСТИ»

УПРАЖНЕНИЕ «ЕСЛИ МОЙ РЕБЕНОК БУДЕТ ТОЛЕРАНТНЫМ, ТО…»

УПРАЖНЕНИЕ «ПУТЬ К ТОЛЕРАНТНОСТИ»

– любознательность;
– умение слушать;
– несклонность осуждать других;
– альтруизм.

– Зачем нам нужно стремиться развивать 
толерантность? Пригодятся ли эти качества ре-
бенку в будущем? 

Родителям предлагается создать плакат, 
продолжив предложение: «Если мой ребенок 
будет толерантным, то…». Родители презенту-
ют плакаты, обсуждают важность воспитания в 
духе толерантности. 

Толерантность – категория нравственная. 
Причем воспитание толерантного сознания, 
терпимости необходимо начинать с раннего 
детства, и начинается оно в семье.

Как же воспитать в ребенке толерантность. 
Ответ прост – самому быть толерантным. С 
чего же начинать воспитание толерантности 
в семье? Наверное, с себя. Дети – зеркало от-
ношений и характеров родителей. Сегодня как 
никогда возрастает значение моральной ответ-
ственности, социальной позиции родителей. 
Дети стали активнее, свободолюбивее. Это 
требует изменения отношений между родите-
лями и детьми. Родители должны личным при-
мером показать образец гражданственности, 
гуманного уважительного отношения к людям 
независимо от их национальности, вероиспо-
ведания. 

Сегодняшний мир слишком часто демон-
стрирует нетерпимость и жестокость. Система 
ценностей размыта, по телевизору идет пропа-
ганда криминальных видов деятельности, кра-

сивой жизни и нетрудовых денег. Есть подрост-
ки, которые из чувства социального протеста 
или в поисках смысла жизни попадают в экс-
тремистские молодежные организации (скин-
хеды) или тоталитарные секты.

Особая роль родителей заключается в том, 
какие ценности сумеют они противопоставить 
всему этому, насколько убедительны они бу-
дут в оценке различных сторон жизни, какую 
позицию они занимают, каков их опыт проти-
востояния трудностям. Ребенок как губка, он 
впитывает все, что видит и слышит (даже не 
предназначенное для его ушей), и если в доме 
существует двойная мораль, то есть на людях 
родители говорят о равенстве и братстве, а 
дома ребенок слышит совсем другое, то усвоит 
он именно последнее.

– Какими качествами должен обладать то-
лерантный родитель? Родители называют та-
кие качества. 

Оформляется схема «Толерантный роди-
тель». На плакате появляются характеристи-
ки: мягкость, терпимость, снисходительность, 
сострадание, умение прощать, выдержан-
ность, выносливость, великодушие, милосер-
дие, стойкость, уважение мнения другого че-
ловека и др.

Что способствует воспитанию толерантно-
сти в семье? Как вы думаете, какие условия 
необходимо создать в семье, чтобы ребенок 
вырос добрым, отзывчивым? (предложенные 
суждения необходимо проранжировать по 
важности). Например: 

• Личный пример отношения родителей к 
другим людям;

• Семейная атмосфера; 
• Взаимоотношения родителей;
• Модель решения конфликтов; 
• Отношение родителей к ребенку;
• Игрушки;
• Компьютерные игры;
• Телепередачи; 
• Книги и т.д.
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Вывод. Мы должны начать с воспитания в 
ребенке такта по отношению к ближайшему 
окружению (собственной бабушке, соседям, 
одноклассникам и т.д.). Школьникам, облада-
ющим разными характерами, темперамента-
ми, представлениями, ожиданиями, манерой 
поведения, нужен опыт принимать (а то и тер-
петь!), скажем, школьные порядки, сверстни-

ков в классе... Безусловно должны осуждаться 
использование обидных кличек (в частности, 
с национальным оттенком), обзывание, поиск 
«козла отпущения», драки со сверстниками как 
способ решения проблем. Игрушки, мультики, 
книги, компьютерные игры – все окружение ре-
бенка – не должны провоцировать жестокость 
и насилие. 

ПАМЯТКА «ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ПУТЬ К УСПЕХУ» 

Поскольку этническое воспитание идет в немалой степени в семье и родители являются во мно-
гом примером для своего ребенка, то, уважаемые родители!

• старайтесь не допускать критических высказываний в адрес представителей других нацио-
нальностей;

• старайтесь не переносить недостатки и негативные действия некоторых представителей ка-
кой-либо национальности на нацию в целом;

• уважительно относитесь к различным религиозным конфессиям;

• сохраняйте непредвзятое отношение к жителям небольших и провинциальных городов, де-
ревень. 

Мы все родом из детства. С самого раннего возраста начинается формирование системы цен-
ностей жизни. И в этом растущем деревце, в ребенке, как всегда, все начинается с корней, с се-
мьи. Именно поэтому с самого раннего возраста важно сформировать у ребенка черты личности 
толерантной, умеющей уважать индивидуальность другого человека; развить у него способности 
предупреждать конфликты и разрешать их цивилизованно; быть ответственным за свою судьбу, за 
будущую семью и детей. 

Цель: формирование толерантных форм поведения, уважительного отношения к другим лю-
дям, признание различий и индивидуальности каждого. 

Задачи:

1. Ввести и закрепить определение термина «толерантность», углубить понимание его значения.

2. Развивать навыки групповой работы, находить решения обсуждаемых проблем. 

3. Формировать толерантные формы поведения. Воспитывать уважение к людям других наци-
ональностей.

Форма проведения: квест-игра.

Участники: родители и дети младших классов. 

Подготовка: Помещение для игры готовится заранее: парты и стулья составляются таким об-
разом, чтобы все участники оказались сидящими за четырьмя большими столами (по 3-4 семьи 
за каждым столом). Столы расположены таким образом, чтобы при необходимости все участники 
могли видеть друг друга. Ведущий заранее разбивает класс на четыре группы (жетоны). 

СЦЕНАРИЙ КВЕСТ-ИГРЫ «В ПОИСКАХ ВОЛШЕБНОГО КРИСТАЛЛА»

Ведущий: Добрый день, уважаемые родители! Добрый день, дорогие ребята!

Ведущий:

Все люди на свете разные,
Непохожие, своеобразные,
И чтобы ты их смог понять
Нужно в себе уважение к людям воспитать.

ХОД ЗАНЯТИЯ

ИГРА « АПЛОДИСМЕНТЫ»

– Встаньте, у кого светлый цвет волос. (Все 
аплодируют).

– Встаньте, кто родился зимой. (Все аплоди-
руют).

– Встаньте, у кого имя начинается с буквы Н. 
(Все аплодируют).

– Встаньте, у кого карие глаза. (Все аплоди-
руют).

– Встаньте, чья фамилия заканчивается на – 
ов. (Все аплодируют).

– Встаньте, тот, кто любит чистоту и порядок 
в классе. (Все аплодируют).

Ведущий: Действительно мы в чем похо-
жи, чем-то отличаемся. Мы отличаемся по 
цвету волос, по цвету глаз, по характеру, при-
вычкам.

А теперь давайте посмотрим мультфильм о необычном ежике.

Просмотр м/ф «Ежик должен быть колючим?»

– Ребята, скажите, виноват ли ежик в том, что он родился с кудряшками вместо колючек? (Нет)

– А можно ли относиться к человеку плохо только потому, что он выглядит не так, как все во-
круг? (Нет)

Вносится глобус. 

Ведущий: Это глобус, а глобус это модель нашей планеты Земля. Где мы с вами живем. На на-
шей планете живут народы разных рас и национальностей, которые очень сильно отличаются друг 
от друга. Они отличаются по цвету кожи, по характеру. Они говорят на разных языках и у всех есть 
свои традиции. 

Послушайте стихотворение «Мы разные»:

На огромной на планете
Очень разные есть дети: 
Тихие и шумные,
Глупые и умные, 
Есть худые, есть толстушки, 
Молчуны и хохотушки.
Кто-то ростом невелик, 
Кто-то слабый ученик. 
У одних – большие ушки, 

У других – кругом веснушки.
Кто-то рыж, а кто-то бел, 
Кто-то в играх неумел. 
Ни над кем нельзя смеяться, 
Никого нельзя дразнить.
Нужно очень постараться, 
Словно братьев всех любить. 
И тогда на белом свете 
Так чудесно будет жить.
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Ведущий: Как же жить в мире, где столько разных людей?
Ведущий: Чтобы жить в мире, людям надо научиться жить дружно, сочувствовать друг другу, 

проявлять заботу, помогать в трудную минуту. 

Ведущий: Все эти качества можно назвать одним словом – толерантность! В первую очередь 
толерантность проявляется дома и в школе. В школе, как и везде, все разные: есть маленькие, 
большие, худые, полные, в очках и без очков, разных национальностей. Почему мы иногда подсме-
иваемся друг над другом?

Давайте поучимся проявлять толерантность в разных ситуациях и я приглашаю вас в игру «В 
поисках волшебного кристалла». 

Ведущий сообщает, что ребята и взрослые отправятся в царство гномов. Для этого надо совер-
шить обряд посвящения в гномы. 

– Как по-другому мы можем назвать толе-
рантность (взаимопонимание, взаимоприня-
тие, взаимодоверие, милосердие, сочувствие, 
терпеливости).

Игроки той команды, которая быстрее всех 
справилась с заданием, первыми получают 
звание гномов, и ведущий вручает им колпач-
ки соответствующего цвета. Затем колпачки 
получают остальные команды. 

Ведущий объявляет участникам, что теперь 
они – гномы. 

При этом каждый стол представляет свое 

«гномье» семейство, обитателей Желтой, 
Красной, Зеленой и Синей гор. В недрах этих 
гор находятся их подземные города, рудники, 
мастерские. Там протекает их жизнь. 

Для большего погружения в игровую си-
туацию каждой группе предлагается приду-
мать название своего царства и перечислить 
традиции, сложившиеся у них (то, чем они 
гордятся), рассказать о том, как и где они 
живут, чем занимаются, какие у них особен-
ности. После небольшого обсуждения (не бо-
лее 7-10 минут) группы представляются друг 
другу.

Итак, начинается наша история. Хотя все гномы были очень разными, но они жили дружно, не 
сорились, помогали друг другу. 

ПРОИСШЕСТВИЕ В ЦАРСТВЕ ГНОМОВ

Ведущий предлагает им послушать, что же случилось в их царствах дальше. 

Представьте себе, что в царстве гномов хранилось уникальное сокровище – Волшебный кри-
сталл. Этот камень обладал удивительным свойством: он излучал свет добра. Это очень помогало 
гномам в самых различных ситуациях... Кристалл очень хотел заполучить Злой Колдун. Поэтому, 
когда все гномы спали, Злой Колдун похитил Волшебный кристалл. Очень быстро весть о трагиче-
ском происшествии разнеслась по всему царству.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ВОЛШЕБНЫМ КРИСТАЛЛОМ

Ведущий сообщает о том, что Гномы из разных царств, отправившиеся за Волшебным кристал-
лом, встретились и решили идти вместе. Им предстоит преодолеть немало трудностей, чтобы до-
биться своей цели. Они должны выполнить трудные задания, получить Магические камни. Только 
когда мы найдем все магические камни, Волшебный кристалл засветится светом добра. 

Пришли Гномы в большой темный лес. На-
ступила ночь. Чтобы никто на вас не напал, вам 
нужно придумать, как показать непрошенным 
гостям, что вместе вы – сила! (Один из вари-
антов: спеть громко хором песню о дружбе). 

Командам выдаются слова припева, ведущий 
проговаривает вместе с детьми и взрослыми 
слова, потом звучит песня. 

Барбарики. Песня «У друзей нет выходных». 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОСВЕЩЕНИЯ В ГНОМЫ

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ. ЛЕС

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ. МАГИЧЕСКИЕ КАМНИ

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ. ГОРЫ

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАДАНИЕ. ПЕЩЕРЫ

В темном лесу дорогу гномам могут пока-
зать светлячки. А вам, жители Синей, Зеле-
ной, Красной и Желтой гор, надо подумать и 
сказать, какие качества вы должны проявить, 
чтобы быть толерантными и справиться с труд-
ными заданиями – найти магические камни? И 
тогда светлячки зажгут свои фонарики.

Конверт № 1: снисходительность, злорад-
ство, эгоизм, конфликт, доброта, уважение, 
понимание, миролюбие, бессердечность, со-
страдание, великодушие, бестактность. 

Конверт № 2: Доброта, сердечность, хва-

стовство, равенство, грубость, милосердие, 
зазнайство, сострадание, благосклонность, 
уважение, великодушие. 

Конверт № 3: миролюбие, бессердечность, 
прощение, равенство, уважение, милосердие, 
вспыльчивость, диалог, раздражение, сердеч-
ность, конфликт, великодушие. 

Конверт № 4: поддержка, миролюбие, со-
трудничество, равенство, сострадание, ску-
пость, лож, согласие, зависть, милосердие, ве-
ликодушие, доброта. 

Наступило утро. Гномы отправились даль-
ше. Добрались они до высоких гор. Шли они 
по узкой тропинке над пропастью и повстреча-
ли Свирепого Пещерного Медведя, Огромного 
Коварного Орла, Безобразного Паука и Ядови-
тую Змею. Сначала Гномы испугались, но эти 
существа сказали им: «Все боятся нас и видят в 
нас только ужасное! Может быть, хоть вы ска-
жете, есть ли в нас что-то хорошее?» Обсудите 
между собой, какие хорошие качества есть у 
повстречавшихся вам существ.

Жители Синей, Желтой, Красной и Зеленой 
гор выскажутся, выбирают себе одного из жи-
вотных и говорят о нем что-нибудь хорошее. 

Ведущий.

Существа, вызывающие раньше только 
ужас и неприязнь, обрадовались, что Гномы 
сумели разглядеть в них положительные ка-
чества, и пропустили путешественников. Так и 
в каждом человеке, важно найти, что-то хо-
рошее. 

В одной из пещер гномы нашли старый сун-
дук, открыв его гномы, увидели старый свиток. 
Задание – придумать как можно больше хоро-

ших поступков, добрых дел с этими предмета-
ми. (Предметы: книга, семена, чашка, листок 
бумаги и фломастер, игрушка).
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Злой Колдун уже обнаружил посланников, 
спешащих за своими Магическими камнями. 
Он боится единства. Поэтому Злой Колдун по-
ставил невидимый забор, который заколдо-
вывает всех, кто к нему приблизится. Чтобы 
убрать этот забор, нужно жителям всех стран 
вместе сложить обрывки фраз. Но вставать с 
места никто не может. На это и рассчитывал 
Колдун, думая, что вы не сможете вместе до-
говориться. Хватит ли у вас сил, чтобы объеди-
ниться вместе?

Командам раздаются листки, на которых за-
писаны половинки пословиц. Каждой команде 
достаются по 2 начала пословицы и по 2 окон-
чания. Начинают с любой команды. Одна чи-
тает начало, а другие команды должны прочи-
тать окончание.

Варианты пословиц: 
• Теряющий друга – сам себе враг (азер-

байд.)
• Две руки всегда сильнее одной (армянск.)
• Один человек не может быть сильным 

(грузинск.)
• Если два человека будут заодно, никакой 

коршун не заклюёт их (киргизск.)
• Друзьям не поможешь – сам пропадёшь 

(литовск.)
• Друга нашёл – клад отыскал (молдавск.)
• Настоящий друг равен брату (туркменск.)
• Народная дружба и братство дороже 

всякого богатства (украинск.)
• Если сорок родов породнятся, им врагов 

не бояться (узбекская.)
– О чем эти пословицы? И такие пословицы 

есть у каждого народа

На пути гномов еще одно препятствие– бо-
лото. Как по нему можно передвигаться и не 
утонуть? (По кочкам). На кочку можно насту-
пить, если правильно ответить на вопрос. 

• Человека, на которого всегда и во всём 
можно положиться, называют...

• Человека, у которого доброе сердце, 
называют...

• Человек, который желает другим толь-
ко добра, умеющего посочувствовать, 
называют...

• Человека с доброй душой, помогающе-
го другим, называют...

Итак, долго ли, коротко ли пришли Гномы на 
берег широкого и глубокого океана. Чтобы его 
переплыть, необходимо добраться до острова, 
пополнить запасы воды и продуктов, отдохнуть. 
Но племя, живущее на острове, живет по пра-
вилам добра, милосердия. Задание. Давайте с 
вами попробуем выработать правила толерант-
ного общения или другими словами – дружбы.

ЗАКОНЫ ДРУЖБЫ:

1. Помогать другу в беде.
2. Уважать друг друга. 
3. Прощать друг друга.

4. Быть добрым.
5. Заботиться о близких. 
6. Обманывать друга.
7. Предавать друга.
8. Плохо себя вести.
9. Обзываться.
10. Быть жадным.
11. Ругаться.
12. Драться.
13. Не выдавать чужие секреты.
14. Обижать друг друга.
15. Не бойся попросить прощения.
16. Ябедничать.

ПЯТОЕ ЗАДАНИЕ. ЗАБОР

ШЕСТОЕ ЗАДАНИЕ. БОЛОТО

СЕДЬМОЕ ЗАДАНИЕ. ОСТРОВА

ВОСЬМОЕ ЗАДАНИЕ. МОСТ

ДЕВЯТОЕ ЗАДАНИЕ. ТЕМНЫЙ ЧУЛАН

17. Злиться на друга.
18. Защищать друга.
– Мы с вами составили правила дружбы. 

Соблюдаются ли в классе все эти правила? 
Что может сдружить ребят?

Гномы продолжили свой путь и подошли к 
замку Злого Колдуна. К замку дорога лежит че-
рез ров. Чтобы мост через ров опустился, надо 
каждой команде отгадать загадки. 

– Как вы думаете, у каждого ли народа есть 
свои загадки? Знаете ли вы их?

Каждая группа получает задание с загадка-
ми разных народов. Русские:

 «Тройка, тройка прилетела.
Скакуны в той тройке белы, 
А в санях сидит царица –
Белокоса, белолица.
Как махнула руковом – 
Все покрылось серебром» (зима)

 «Один пастух тысячи овец пасет.» (месяц 
и звезды)

 «Что за зверь: две головы, шесть ног, 
один хвост?» (человек на коне) 

 «Без рук, без ног – к небу ползет.» (дым) 

Татарские загадки:

 «На крыше дома медведь пляшет.» (дым 
из печной трубы)

 «Полна ночь ватрушек, в середине – один 
калач.» (небо, звезды, месяц)
 «Старик – шутник, на улице стоять не ве-

лит, за нос домой тянет.» (мороз)

Казахские загадки:

 «Шапка зернышек полна, утром глянул – 
нет зерна.» (звезды)
 «Тетушка пряха в голубой рубахе, рукава 

легли на край земли.» (дым)

 «Шесть ног, две головы, один хвост – что 
это такое?» (всадник и конь). 

Хакасская загадка:

 «Без ног приходит, 
Без языка рассказывает.» (письмо)

Карельская загадка:

 «Тело снаружи,
Рубашка внутри.» (свечка)

Башкирская загадка:

 «На четырех парней
Одна шапка надета.» (стол)

Загадка Республики Коми

 «Зимой спит, летом бежит.» (река)

Чувашская загадка:

 «Не жар, не огонь,
А возьмешь в руки – опалит.» (крапива)

Латышская загадка:

 «Заплатка на заплатке,
А не одного стежка.» (кочан капусты)

Украинская загадка:

 «В воде родится,
А воды боится.» (соль)

Казахская загадка:

 «Никого не обижает,
А ее все толкают.» (дверь)

– Мы наконец-то оказались в замке Колдуна. Колдун спрятал Магические камни в темном чу-
лане. 
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Каждой команде по очереди буду говорить 
название сказки, а вы отвечаете, чему учит эта 
сказка, и кто написал эту сказку. 

Вопросы:

Русская сказка «Репка» учит быть дружны-
ми, трудолюбивыми.

Украинская сказка «Рукавичка» – дружить, 
не ссориться.

Русские сказки «Теремок», «Зимовье зве-
рей» учат дружить, бороться со злом.

Русские сказки «Гуси-лебеди», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», – наказ слу-
шаться родителей, старших. 

Русская сказка «Бобовое зернышко» – по-
ощряется забота о близком.

Сказка народов севера «Айога» учит трудо-
любию.

Ненецкая сказка «Кукушка» учит трудолю-
бию, заботе о старших.

ИГРА «ЧЕМУ УЧИТ СКАЗКА»

Просмотр мультфильма «Рукавичка»

Ведущий: Почему такие разные, непохожие друг на друга герои смогли крепко подружиться?

Все магические камни собраны, если их сложить по номерам, то получиться слово толерант-
ность. Участники выполняют задание, и Волшебный кристалл зажигает лучики добра. Гномы (ка-
ждая команда) передают кристалл и говорят пожелания другим гномам. 

В заключении видеоклип «Мы разные, но мы вместе».

Фестиваль национальной культуры –  это семейный праздник, способствующий развитию толе-
рантности через проявление активного интереса у родителей и детей к другим культурам. Прово-
дился по 4 номинациям:

 творческий номер; 

 презентация «Уроки доброты»;

 стенгазета «Толерантность – путь к сердцу»;

 мастер-класс «Национальные традиции».

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ8.

На Фестивале было организовано 11 ма-
стер-классов по изготовлению сувениров с 
использованием техник разных национальных 
культур:

• «Дружба народов» (изготовление от-
крытки);

• «Славянские народы» (изготовление 
плетеного браслета);

• «Птичка-веснянка» (русская националь-
ная игрушка из лоскутков);

• «Цветок сакуры» (изготовление цветов-
украшений, японская техника);

• «Весна» (изготовление узоров, орнамен-
тов на бумажных тарелках, декупаж – 
немецкая техника);

• «Подкова на счастье» (изготовление из 
соленого теста, скандинавская техника);

• «Голубь – птица мира» (изготовление 
птиц, техника – оригами);

• «Азербайджан» (изготовление украше-
ний азербайджанской тюбетейки);

• «Татарский кот» (лепка из пластилина);

• «Кукла – оберег» (техника Таджики-
стана);

«Танцевальный калейдоскоп» (элементы на-
родного танца).

 В ходе флеш-моба «Ладонь мира» каждый 
желающий мог оставить отпечаток своей ладо-
ни – символа мира и добра. Участвуя в акции 

«Яблоко дружбы», каждый участник и гость 
мог угоститься замечательным «спелым» сим-
волом мира.

Фестиваль завершился большим гала-кон-
цертом с участием творческих коллективов 
города Череповца и учащихся школ победите-
лей в номинации «Творческий номер». На сце-
не были представлены разные национальные 
культуры: русская, азербайджанская, испан-
ская, болгарская... На гала-концерте трансли-
ровались фрагменты видеороликов и презен-
таций о дружбе и мире. В холле была организо-
вана выставка 15 стенгазет из 11 образователь-
ных организаций.

Ярко, празднично и тепло было всем – и го-
стям, и участникам Фестиваля национальной 
культуры. 

участников

400
Более

20
Более

образовательных
учреждений

15

11
мастер-
классов

стенгазет
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ПОЛОЖЕНИЕ

 О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организация и проведение Фестиваля национальной культуры (далее – Фестиваль) осущест-
вляется в рамках проекта «Планета толерантности», реализующегося Благотворительным 
фондом «Дорога к дому» с 01 сентября 2016 года. Проект направлен на разработку и апро-
бацию модели работы по развитию толерантного отношения к детям-мигрантам у участников 
образовательного процесса на территории Вологодской области (г. Череповец, Череповецкий, 
Кирилловский районы). При реализации проекта используются средства государственной под-
держки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Россий-
ской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Националь-
ным благотворительным фондом (Договор гранта от 09.09.2016 № 259/13 2).

Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также порядок проведения Фестиваля.

Фестиваль национальной культуры – это семейный праздник, способствующий развитию 
толерантности через проявление активного интереса у родителей и детей к другим культурам.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

Цель Фестиваля: формирование толерантности, национальной идентичности, приобще-
ние к общечеловеческим ценностям детей младшего школьного возраста.

Задачи Фестиваля:

– воспитание уважения к этнокультурным ценностям;

– содействие, поддержка и распространение знаний о национальной культуре разных на-
родов;

– развитие творческого потенциала младших школьников и их родителей;

– профилактика возможных проявлений экстремизма на национальной почве в детской 
среде города Череповца и Череповецкого муниципального района. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Благотворительный фонд «Дорога к дому».

Управление образования мэрии города Череповца.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

К участию в Фестивале приглашались: 

1) дети, посещающие образовательные организации и учреждения дополнительного обра-
зования, воспитанники досуговых учреждений, организаций, осуществляющих работу с деть-
ми, подростками по месту жительства, некоммерческие общественные и негосударственные 
организации, индивидуальные участники;

2) семьи с детьми младшего школьного возраста. 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ

Мультфильм, презентация, видеоролик «Уроки доброты» 

Творческий номер (танец, песня, театрализация)

Стенгазета «Толерантность – путь к сердцу»

Мастер-класс «Национальные традиции» (мастер-класс по изготовлению национальной 
игрушки, открытки, украшения и т.д.)

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Подготовительный этап – индивидуальные консультации для участников Фестиваля с 01 
марта по 14 апреля 2017 года.

1 этап – предварительные показы творческих работ с 31 марта по 14 апреля 2017 года по 
составленному графику.

2 этап – проведение итогового гала-концерта Фестиваля национальной культуры 23 апре-
ля 2017 года.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Для участия в Фестивале необходимо было не позднее 1 марта 2017 года подать заявку.

Письменные заявки принимались по адресу: г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 26.

Для проведения Фестиваля организаторами формируется состав жюри из числа специ-
алистов сферы образования, деятелей культуры и искусств, специалистов некоммерческих 
организаций.
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В 9-ти образовательных учреждениях горо-
да Череповца и Череповецкого муниципаль-
ного района созданы 
условия для реализации 
программы по форми-
рованию толерантного 
отношения к детям-ми-
грантам. Педагоги отме-
чают, что полученный 
опыт они планируют 
использовать в дальней-
шей профессиональной 
деятельности: в про-
грамме по формирова-
нию ученического кол-
лектива, воспитательной 
работе по формированию социальной активно-
сти детей, в проведении детско-родительских 
мероприятий, тематических классных часов, в 
привлечении коллег-единомышленников к со-
вместной работе по развитию толерантности у 
младших школьников.

При поддержке мэрии города Череповца и 
Управления образования мэрии города Чере-
повца прошел Фестиваль национальной культу-
ры, который объединил жителей города – пред-
ставителей разных национальных культур. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ

– соответствие целям и задачам конкурса;

– творческое выражение идеи;

– общественная значимость.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ

Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании протокола 
жюри и количества набранных баллов по конкурсной программе: выступления конкурсантов оце-
ниваются по пятибалльной системе. 

Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с заявленным направлением. Реше-
ния жюри, оформленные протоколом, окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.

Жюри имеет право делить места среди участников, присуждать специальные призы с вручени-
ем дипломов.

По итогам Фестиваля определяются победители в трех номинациях (мультфильм, творческий 
номер, стенгазета). Остальные являются участниками Фестиваля и им вручаются сертификаты 
участника.

Благодаря государственной поддержке, выделенной в форме гранта и финансовой поддерж-
ке компании «Северсталь» в Череповце созданы условия для развития толерантного отношения 
к детям-мигрантам. Педагоги образовательных учреждений и специалисты проекта «Планета 
толерантности» объединили свои усилия в этом непростом деле. За время реализации проек-
та апробирована модельная методика проведения занятий для обучающихся начальных классов, 
организованы информационные встречи и консультации для родителей, проведены детско-роди-
тельские мероприятия в форме квест-игры. Родители отмечают высокую актуальность программы 
по формированию толерантности: «…именно на современном этапе много жестокости вокруг», 
«…опыт общения у детей начальной школы еще небольшой», «…дети не умеют общаться», 
«…конфликтуют и не умеют сотрудничать и взаимодействовать», «…дети находятся в большом 
коллективе, живут в многонациональной стране». По их мнению, реализация проекта «Планета 
толерантности» повлияла на развитие личностных качеств ребенка: «…стал внимательнее отно-
ситься к окружающим», «…дочка стала более отзывчивой», «…стал милосердным», «…появилось 
стремление быть активным». Многие родители выделяют положительные моменты программы: 
«доходчивость и ясность преподнесения материала», «формирование толерантного поведения 
через совместную деятельность, творчество, положительные эмоции». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Дети учатся

делать добрые

дела»

«Дочери пришло

осознание, что мир

большой и в мире живут

разные люди.

И нужно помогать и

принимать всех

без исключения»

«Программа

сплачивает

детей и

сближает»
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Модель работы по развитию толерантного 
отношения к детям-мигрантам успешно апро-
бировалась на базе 9-ти образовательных уч-
реждений г. Череповца и Череповецкого муни-
ципального района.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА «ПЛАНЕТА ТОЛЕРАНТНОСТИ»

Проведено 150 занятий с детьми по програм-
ме по формированию толерантности в межлич-
ностных отношениях у младших школьников, в 
которых участвовали 722 человека, из них 7% 
детей – другой национальности, включая де-
тей-беженцев и вынужденных переселенцев. 

9
образовательных

учреждений

занятий

детей другой

национальности

150

человека

7%722

Проведено 126 индивидуальных темати-
ческих консультаций и 218 часов групповых 
консультаций для родителей по формирова-
нию установок толерантного отношения к де-
тям-мигрантам.

41 педагог образовательных учреждений го-
рода Череповца и Череповецкого района уча-
ствовал в семинарах по развитию установок то-
лерантного отношения у учащихся начальных 
классов к детям-мигрантам.

126
индивидуальных

тематических

консультаций

218
часов

групп

41
педагог

Проведено 49 консультаций с целью органи-
зации работы по проекту, отработки схемы вза-
имодействия координатора с педагогами-тью-
торами, подготовки отчетной документации, 
проработки конкретных ситуаций, возникаю-
щих при работе с обучающимися и родителями 
в рамках проекта «Планета толерантности».

консультаций

педагогами-c

тьюторами

49

400
человек приняли участие

в Фестивале национальной

культуры

Более60 специалистов учреждений соци-
альной сферы г. Воркута и г. Костомук-
ша участвовали в семинарах по теме 
«Формирование межнациональной то-
лерантности у младших школьников: 
проблемы и перспективы».

100% педагогов-тьюторов определили вы-
сокую значимость участия в проекте для про-
фессионального роста и развития.

100% родителей отметили, что проект по-
могает воспитывать в детях положительные ка-
чества, нравственные ценности, развивать уме-
ния и навыки, необходимые для социализации.

100%
педагогов-тьюторов

и родителей оценили

высокую значимость

проекта
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