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Чем человек умнее и добрее,
тем больше он замечает добра в людях.

Б. Паскаль.

Закладывая фундамент базовой культуры, образовательное учреждение участвует в

процессе становления полноценной личности и в процессе ее социализации. Это требует

формирования высокого уровня толерантности. Особую значимость толерантность

приобретает сегодня в Российском государстве. Если Россия, как и другие цивилизованные

страны не встанет на путь формирования толерантного сознания и соответствующих ему

принципов поведения, то всем нам грозит гибель: мир сгорит в пожаре нарастающих год от

года войн между разными этносами, религиями, цивилизациями и культурами.

Формирование толерантности следует начинать еще в раннем детстве, когда закладывается

первооснова человеческого общения и основные нравственные категории (доброта, чуткость,

отзывчивость, честность). Необходимость данного направления деятельности признается на

уровне государства. Правительство РФ в 2011 г. приняло Федеральную программу

«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в

российском обществе». Данный документ дает «зеленый свет» современному российскому

образованию на целенаправленную разработку средств и обеспечение условий

формирования толерантности у граждан своего государства.

Особую проблему представляет несформированность толерантности у

воспитанников детского дома, в частности особенности группы воспитанников, в которой я

являюсь старшим воспитателем. Возраст моих воспитанников дети от 10 до 15 лет. Данный

возрастной этап характеризуется познанием себя и социализацией (активным вхождением в

общество). Проблемы детей - это вопросы понимания и принятия себя, а также осмысление

себя. Дети увлекаемы и часто меняют свои интересы, пытаются осмыслить многие объекты,

готовы к размышлению на разные темы. Результаты проведенной диагностики показали, что

только 50% воспитанников называет качества толерантности необходимыми качествами

человека, и только 25% опрошенных смогли вспомнить, в каких делах на пользе другим

людям ему приходилось участвовать. На этой основе сделан вывод об актуальности данной

проблемы для моего детского коллектива.
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Ведущей педагогической идеей представляемого опыта является необходимость

комплексного формирования у воспитанников коммуникативных, толерантных качеств как

условие их успешной интеграции в социум.

Толерантность – нравственное качество, определяющее активную

нравственную позицию и психологическую готовность к построению конструктивного

взаимодействия личности с другими людьми, отличающимися от нее социальной,

культурной, конфессиональной принадлежностью, интересами, потребностями,

мировоззрением. Проявлять толерантность - это значит признавать то, что люди

различаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и

обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность.

Новизна данного педагогического опыта заключается в системно-деятельностном

подходе к развитию личности воспитанника детского дома в процессе работы над

формированием у них толерантности.

Диапазон опыта охватывает содержание, принципы и механизм, этапы процесса

формирования толерантности у воспитанников, содержание, формы и методы, а также

педагогические условия, обеспечивающие эффективность реализации данного процесса.

Теоретическую базу педагогического опыта составляют идеи русских философов,

а также ведущих педагогов и возрастных психологов. В России понятие толерантности

связано с именем Л.Н. Толстого, который сформулировал основанную на примере ненасилия

программу духовного обновления человечества.

В русской культуре XIX века (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.А. Ухтомский)

возникла традиция трактовки терпимости как понимания. Эта традиция получила развитие

в работах М.М. Бахтина и его последователей. В основу содержательной стороны моего

педагогического опыта были положены идеи Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, Н.Н.

Поддьякова в области теории общения и деятельности, также труды Е.В. Бондаревской, А.А.

Вербицкого, В.А. Сластенина, рассматривающих концепции личностно-ориентированного

образования; работы Ю.К. Бабанского, С.П. Баранова, К.Д. Ушинского по теории учебной

деятельности; работы Р.Г. Апресян, А.Г. Асмолова, Р. Бетти, И.Г. Пчелинцевой, в которых

раскрываются теоретические подходы к определению понятия толерантности.

Условия применения опыта: соответствие процесса воспитания психологическим

возможностям и возрастным особенностям детей; создание среды, способствующей не

только формированию толерантности, но и познавательному, эмоциональному,

эстетическому, нравственному развитию ребенка; учет, сохранение и развитие

индивидуальности ребенка.
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Цель: Способствовать формированию у воспитанников позитивного, толерантного

отношения к окружающим.

Задачи:

1. Расширить представление воспитанников о мире.

2. Развивать умение мыслить гуманно и интегрально.

3. Толерантно подходить к решению вопросов, проблем, конфликтов.

4. Воспитывать чувства коллективизма, сплоченности, уважительного

отношения между собой.

В основу педагогического опыта положены следующие дидактические принципы: принцип

сознательности, развития творческой активности и самостоятельности воспитанника;

принцип гуманизации – уважительного, доброжелательного отношения к каждому ребенку;

принцип индивидуализации – максимального проявления творческих возможностей каждого

ребенка.

Основные блоки организации педагогической деятельности по теме опыта.

1. Познавательный. Представлен системой занятий, диспутов, бесед.

2. Тренинговый. Воспитание толерантности тесно связанно с развитием у

воспитанников эмоционального отношения к окружающей действительности. Эти чувства

формируются в процессе взаимоотношений их с взрослыми, сверстниками, во время игр,

упражнений: «Дружба начинается с улыбки», «Тренируем эмоции» и др.

3. Диагностико–исследовательский (мониторинговый). Наблюдение за

воспитанником учителя, воспитателя, анкетирование.

Социально – значимый (деятельностный). Участие в социальных проектах, акциях

социально – нравственной направленности: «Поздравление ветеранов», «Ярмарка

благотворительности», где каждый воспитанник может реализовать себя в любом виде

деятельности, проявлять свои возможности и творческие способности. Свою работу

выстраиваю так, что бы воспитанники сами добывали необходимые знания. В каждом

занятии перед воспитанниками ставлю конкретную проблему. Система воспитания

толерантности включает в себя: занятия, беседы, диспуты, мероприятия вне детского дома,

концерты, спортивные мероприятия, дружба с ветеранами ВОВ, с пожилыми людьми;

является частью программы подготовки к самостоятельной жизни «Ступени».

Приемы воспитания толерантности условно можно разделить на 3 группы.

1. Организации деятельности детей в детском доме.

Приём «взаимопомощь» (воспитатель организует детей, что бы от помощи друг

другу зависел успех совместного организуемого дела).
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Приём « История про себя» (каждый может сочинить историю про себя).

Приём « общаться по правилам» (на период выполнения творческого задания

устанавливаются правила, регламентирующие общение и поведение воспитанников).

2. Организация диалоговой рефлексии. Диалоговая рефлексия – диалог педагога и

ребёнка.

Приём «Ролевая маска» - воспитанникам предлагается войти в роль другого

человека, и выступить уже не от своего имени, а от его лица.

3. Использование художественной литературы, кинофильмов. Приём «Добрые

слова», «Сочини конец истории». Эти приёмы применяются в индивидуальной беседе с

воспитанником, проявляющим нетерпимость в отношении чего либо или кого либо.

Все эти задания предлагаю выполнять только после того, как воспитанники усвоят

понятие толерантности, внутренне примут необходимость соблюдения данных принципов в

повседневных поступках.

Основу работы составляет системно-деятельностный подход. Воспитанниками

нашей группы разработан и реализуется на протяжении 3 лет социальный проект «Зелёный

уголок». Это проект благоустройства территории. Он включает в себя изучение и подбор

литературы по озеленению двора, составление планов цветника, рисунков, фотографий,

создание питомника (посадка каштанов, ёлочек). Проект реализуется в тесном

взаимодействии с ветеранами труда завода ЖБК-1 и творческой группой воспитанников

детского дома, воспитателя. Это способствует формированию навыков толерантного

поведения, развитию уважительного взаимодействия между воспитанниками и ветеранами

труда.

Вместе с детьми разработан и реализуется проект «Неделя добрых дел». В этом

проекте у воспитанников развивались способности к толерантному общению,

конструктивному взаимодействию с представителями социума, проект направлен на

воспитание социально активной личности. В этом проекте дети рисовали рисунки на тему

«Доброта: как я её понимаю, представляю»; изготовляли сувениры, поделки для работников

детского дома. С хорошими словами, улыбкой дарили их. Специальный комитет вел личный

и общественный учёт дел, событий достижений.

Все вместе провели субботник, на территории совета ветеранов. Посадили молодые

деревья. Ветераны с благодарностью принимают любую нашу помощь. Подвели итоги

эстафеты добрых дел. Очень важно выявлять лучшего воспитанника в номинациях «самый

благородный», «самый милосердный», «самый активный» и др.

Выработали заветы доброты.
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Занятия в нашей семье проходят познавательно и интересно, увлеченно. Важно

после каждого занятия осуществлять цифровую оценку по 3 критериям: Полезно-интересно-

применимо. Иногда полезно по окончании занятия сразу же разобрать его по косточкам,

проанализировать, поскольку порой анализ оказывается важнее и полезнее самого действия

и может принести воспитанникам ощутимую пользу.

С воспитанниками провожу беседы: «Грань истины», где воспитанники вместе с

воспитателями и приглашёнными взрослыми ищут ответ, вариант решения, грани истины на

ситуации. Провожу конкурсы чтения с листа (в этом конкурсе исполнитель должен

продемонстрировать артистизм, красоту, взволнованность, душевность и оригинальность

подхода к чтению). Участвовать может и воспитатель. Победителя определяют сами

участники тайным голосованием.

Наиболее эффективной в работе по данному направлению считаю технологию

«Мастерская самопознания», которая помогает разобраться в таких нравственных

категориях, как добро и зло, терпимость и жестокость милосердие, достоинство,

благородство Мастерская самопознания - наименее разработанный жанр в технологии

педагогических мастерских. Ее цель: коррекции отношений человека к самому себе, к

другому человеку, сознание нравственных ценностей, познание собственных возможностей

и ограничений в формировании жизненных ценностей. Через мастерскую самосознания

оказываю реальную педагогическую поддержку (обсуждение их личных проблем)

воспитанников.

За время работы над опытом достигнуты следующие результаты: улучшение

психологического климата в нашем коллективе, сформированность навыков и привычек

нравственного поведения путем организации практической деятельности на высоком уровне

– у 75% воспитанников, отсутсвие межличностных конфликтов воспитанник-воспитанник,

воспитатель-воспитанник на протяжении 1,5 года, формирование навыков социального

служения, активное участие в социальных проектах – 100% воспитанников.

Результатом работы также считаю 100% уровень готовности к продолжению

обучения у выпускников группы, их высокий уровень социальной адаптации и

бесконфликтного поведения. Двое воспитанников младшего возраста переданы в

замещающие семьи. Дети хорошо адаптировались в новой семье, в том числе и потому, что в

них воспитаны терпимость, как стремление понять и принять другого человека.

Данный опыт представлен на заседании методического объединения Разуменского

детского дома, обобщен на уровне учреждения (свидетельство № 29 от 30.08.2013),

размещен на сайте детского дома.




