
Счастье- это когда тебя понимают 

( воспитание толерантности)  

1) В последнее время проблема толерантности стала широко освещаться 

в средствах массовой информации, на государственном и 

международном уровне. 

2) Сейчас формируется мировоззренческая  картина подростка и всё, что 

он впитывает в себя, будет в будущем определять его жизненную 

позицию и способы поведения в обществе. 

3) Актуальность моей работы я вижу в необходимости выявления 

наиболее эффективных способов формирования у подростков 

толерантного поведения. 

 

 

Взаимоотношение в моей семье строится на взаимопонимании, 

доверии, согласии, любви к ближнему. 

Дети склонны к игре и игровым ситуациям, общению или дискуссиям 

друг с другом. Очень интересно « Упражнение « Все об одном»»  - 

название лучших качеств ребёнка. 

 

Я предлагаю упражнение « Я уникальна, ты уникален». 

Перед началом сообщаю правила: 

1) Уважительно относится к участникам игры. 

2) Уважение к говорящему. 

3) Обращение друг к другу по имени. 

 

Упражнение: Я уникален, ты уникальна. 

Цель: Создание доверительных отношений в коллективе, отработка умения 

понимать и познавать других людей. 

Вместе мы интересны друг другу. Каждый человек- уникальная личность. Он 

индивидуален. У каждого свои способности, жизненный опыт, пристрастия. 

Каждый человек неповторим. Подумайте, чем вы уникальны и отличаетесь 

от других. 

Например: Я уникальна, так как Я… 



 

Упражнение «Волшебная корзинка ». 

Цель: работа с понятием  « толерантность » при помощи ассоциативного 

ряда :  развитие фантазии, творческое мышление. 

Материалы: Корзинка с мелкими игрушками, предметами. 

Ведущий проходит по кругу  с лукошком, в котором находятся различные 

мелкие предметы. 

Участники берут один предмет. Когда все готовы, ведущий предлагает 

каждому найти связь между этими предметами и понятием Толерантности. 

Рассказ начинает ведущий. 

Например: 1) У меня мяч. Он напоминает мне земной шар. Думаю, что 

толерантность должна быть распространённая по всему миру. 

Толерантность: 

1) Прощение. 

2) Милосердие. 

3) Сотрудничество. 

4) Сострадание. 

5) Уважение прав других. 

6) Принятия другого таким, какой он есть. 

7) Уважение человеческого достоинства. 

8) Терпимость к чужим мнениям, поведениям. 

 

В конце занятия создаётся « Дерево толерантности».  

Перед каждым из вас лист дерева, напишите на нём, на ваш взгляд, нужно 

сделать, чтобы наш детский дом стал толерантным пространством, чтобы 

отношения между нами строились по принципу толерантности. 

 

-Вам понравился наш сегодняшний разговор? Выскажите своё мнение. 

-Привлекло меня тем… 



-Показалось интересным… 

-Заставило задуматься… 

-Навело меня на мысль… 

-Спасибо! 


