МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ
по проведению мероприятий, направленных на воспитание и развитие
толерантности у детей и подростков.
Возможные тематические аспекты Международного Дня толерантности:
- толерантность по отношению друг к другу (бесконфликтное общение, терпимое
отношение к непохожему на тебя, эмпатия, доброта, милосердие, забота, культура
общения);
- толерантность в семье (уважение родителей, этика семейных отношений и т.д.);
- культурно-национальное пространство России (фольклорные традиции,
менталитет, традиции, народные игры);
-национальные культуры и традиции (этнографические знания о происхождении
народов, своеобразие национального этикета, обрядов, быта, одежды, искусства
художественных промыслов, праздников, история религий, диалог культур и пр..
Формами проведения
мероприятий могут быть (целевая аудитория –
обучающиеся):
- учебные занятия (урок традиционного типа, урок-дискуссия и др.);
- тематические классные часы («Мы очень разные, но мы вместе», «Толерантность
и мы», «Толерантность к себе и другим», «Толерантность – это…», «Ключ к
толерантности», «Традиции и обычаи моей страны», «Дети разных народов, мы, мечтая о
дружбе, живем!», «Движение к взаимопониманию», «О неформальных подростковых
объединениях экстремистского направления» и др.);
- практикумы;
- круглые столы, в т.ч. с сюжетно – ролевыми задачами и проблемными вопросами
(«Жить в мире с собой и с другими», «Толерантность – гармония многообразия», «К чему
приводит национальная и религиозная нетерпимость?», «Что значит уважать другого»,
«Законы толерантности», «Памятка толерантности» и др.);
- конкурсы творческих работ, обучающихся: сочинений-эссе, стенгазет, плакатов,
журналов, видеоматериалов и др., посвящённых проблеме толерантности;
- викторины;
- самодеятельные концерты, на которых могут быть показаны образцы искусства
разных народов;
- встречи со специалистами, работающими в сфере изучения проблемы
толерантности;
- беседы, проводимые с представителями власти, СМИ, религиозных конфессий,
этнокультурных сообществ;
- выезд в музеи, в культурные центры, на выставки и т.д.;
- организация в библиотеках образовательных организаций тематических книжных
выставок;
-познавательно-игровые программы;
- праздники, фестивали национальных культур, фестивали дружбы народов;
- акции милосердия;
- проведение различных конкурсов.
Формами проведения Дня толерантности могут быть (целевая аудитория родители, привлеченные специалисты):
- круглые столы, конференции;
- конкурсы воспитательных проектов и программ;
- анкетирование родителей по определению уровня толерантности
- проведение родительских собраний, семинаров родительского всеобуча по теме
толерантности.
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Варианты оформления пространства
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Интернет ресурсы
по вопросам толерантности
1) www.tolerance.ru
Основная цель сайта – содействовать максимально широкому распространению как самих
идей и социальных образцов толерантности, так и информации о практическом опыте
приобщения к культуре толерантности людей разного возраста, вероисповедания,
национальности и пр. Сайт рассказывает о том, что такое толерантность; предоставляет
информацию об организациях и людях, занимающихся проблемами толерантности;
предоставляет возможность получать информацию с других сайтов с аналогичной
тематикой; знакомит с результатами изучения проблем толерантности в прессе, обществе
и пр.; предоставляет возможность интерактивного общения всех заинтересовавшихся
данной проблемой; хочет привлечь и заинтересовать людей, не занимающихся
профессионально проблемами толерантности. (Один из материалов, которые можно
использовать при проведении занятий с обучающимися: «Уроки исключительности» –
во вкладке «Мастерская» – «Мастер-класс».)
2) www.tolerinst.ru
Сайт посвящен созданию Центров толерантности в учреждениях культуры Российской
Федерации, рассказывается о данном проекте и основных направлениях деятельности
центров толерантности.
3) www.tolerantnost.21309s01.edusite.ru
Сайт подробно рассказывает о Международном дне толерантности, освещает различные
вопросы и проблемы толерантности в мире. Здесь включены такие рубрики, как «Школа
толерантности», «Словарь толерантности», «Толерантность в лицах», «Документы»,
«Мысли мудрых» и пр., желающим можно пройти тесты, определяющие уровень
толерантного сознания человека. Сайт также дает ссылки на другие интернет-ресурсы,
освещающие вопросы толерантности.
4) www.tolerantnost.narod.ru
Сайт адресован в первую очередь детям, которым предлагается отправиться в
путешествие в страну Толерантности, а также специалистам, участвующим в
формировании установок толерантного сознания подрастающего поколения. Дети
познакомятся со сказками, рисунками ребят, высказываниями ровесников по теме
толерантности, поиграют в игры. Специалистов заинтересуют конспекты и разработки
уроков и различных мероприятий, материалы для проведения тренингов с подростками.
5) www.spbtolerance.ru
На сайте представлена программа Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность»,
раскрыты ее основные положения, цели и задачи, мероприятия, планы. Кроме того,
представлена деятельность организаций города и области в формировании установок
толерантного сознания и вне данной программы. Можно познакомиться и с содержанием
статей из научных и научно-популярных периодических изданий этой тематики.
6) www.tolz.ru
Сайт под названием «Межкультурный диалог» посвящен российско-германскому проекту
«Развитие культуры толерантности в Свердловской области», что явилось результатом
международного признания эффективности внутренней политики Губернатора
Свердловской области в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
Выработанные в ходе реализации проекта и выложенные на сайте рекомендации,
методические подходы и программы могут быть распространены и в других регионах для
решения аналогичных задач совершенствования культуры толерантности.
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7)

www.refugee.ru

Сайт знакомит с деятельностью, составом, структурой, историей, проектной
деятельностью общественной благотворительной организации помощи беженцам и
вынужденным переселенцам - «Комитет Гражданское содействие».
8) www.un.org
Сайт Организации Объединенных Наций (русско-язычная версия). На сайте представлены
все виды деятельности этой международной организации, ее структура, содержание
работы всех ее советов, комитетов и комиссий, документы. В разделе «Права человека»
подробно рассказывается обо всех международных документах, мероприятиях,
подведомственных организациях, регулирующих эту сферу деятельности.
9) www.civisbook.ru/files/File/Obuchenie%20tol.pdf
Электронный ресурс. Методическое пособие, касается разработки и внедрению учебных
программ по вопросам толерантности и их методического обеспечения для учебных
заведений всех уровней, системы подготовки и переподготовки педагогических кадров и
администраторов.
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