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Паспорт Педагогического проекта 

• СДП направлена на целевую аудиторию детей 7-10 лет. 

• Вид проекта по специфике реализации: практический, социально-

ориентированный. 

• Вид  проекта по срокам его осуществления — долгосрочный. 

 

   Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется вперед. 

Каким наш век войдет в историю? Назовут ли его веком генетики, физики и 

освоения космоса или же веком геноцида, преследований и убийств людей 

только за то, что они – другие? Другой расы, другой крови, другой веры, другой 

нации, другого социального статуса? Сегодня мы нередко слышим с 

телеэкранов, от ведущих политиков незнакомое нам до недавнего времени 

слово ―толерантность‖. 

   В ходе реализации Концепции дополнительного образования детей 

планируется обновить содержание дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семей и общества. Как раз в 

России на современном этапе насущная необходимость общенационального 

примирения в процессе образования гражданского общества требует принятия 

своевременных и адекватных политическим и социальным условиям мер по 

стабилизации этнополитической и межконфессиональной ситуации в стране. 

По предложению ЮНЕСКО первое десятилетие нового века было объявлено 

«Десятилетием мира и ненасилия в интересах детей планеты». Правительство 



Российской Федерации утвердило федеральную целевую программу 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактики 

экстремизма.»   

    Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования «...разработан с учѐтом национальных и этнокультурных 

потребностей народов Российской Федерации;  направлен на обеспечение: 

формирования российской гражданской идентичности обучающихся; единства 

образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, 

возможности получения основного общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

обучающегося: любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и 

родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; уважающий других людей, 

умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов...» Но насколько терпимо 

современные школьники относятся друг к другу и к представителям других 

национальностей? Чего можно ожидать в ближайшем будущем от подростков в 

плане их этносоциального поведения? Кто должен воспитывать толерантную 

личность? Эти и другие вопросы интересуют сегодня ученых, педагогов, 

психологов, родителей. Поэтому, с уверенностью, можно сказать, что проблема 

толерантности принадлежит к числу наиболее актуальных. 

Новизна проекта. 



В проекте Государственного Стандарта общего образования нового поколения отмечается, 

что в основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает «воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности». 

Школьное образование должно обеспечить «формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе». В документе 

отмечается, что в результате воспитания нравственных чувств и этического сознания 

школьника должно сформироваться представление о толерантности как о ценности. 

     Анализ  результатов образовательной деятельности, проведенный в 2013-

2014 годах на основе наблюдения показал, что,  в анализируемой  

образовательной деятельности, существуют следующие недостатки: 

 -  обучающиеся пока не владеют понятием «толерантность»; 

 - в образовательном процессе  недостаточно места уделяется проблеме 

воспитания культуры толерантности; 

          - педагоги и родители не нацелены на  воспитание культуры 

толерантности. 

    На основе проведенного анализа, выявленных недостатков можно сказать, 

что существующая  проблема воспитания культуры толерантности 

обучающихся является актуальной и для внутришкольного процесса. 

    Целью данного педагогического проекта является создание системы 

деятельности педагога, направленной на воспитание культуры толерантности 

обучающихся, в процессе внеурочной деятельности. 

Для достижения поставленной цели выделим следующие задачи: 

1. Раскрыть 

многоаспектность понятия «толерантность». 

2. Определи

ть содержание, методы и принципы воспитания толерантности школьников в 



процессе урочной и внеурочной деятельности. 

3. Обеспечи

ть достижение новых образовательных результатов путѐм построения 

программы внеурочной деятельности, с учѐтом имеющейся проблемы. 

    После реализации данного проекта, исходя из раздела «2» ФГОС, ожидаются 

следующие результаты: 

* Личностный блок. Развитие нравственных качеств, творческих 

способностей, развитие умений соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами. Формирование межличностных отношений. 

* Познавательный блок. Получение знаний о Родине, родном крае, 

природе родного края. Знакомство с произведениями русских композиторов, 

музыкантов. Знакомство с творчеством сверстников (стихи о Родине, заметки, 

песни, музыкальные пьесы). Извлечение информации патриотического 

содержания из текстов песен. Овладение первоначальными оформительскими 

навыками. 

* Регулятивный блок. Обучение планированию деятельности, 

выделению этапов деятельности. Обучение оценки своей деятельности и 

деятельности сверстников. 

* Коммуникативный блок. Организация учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. Отрабатывать умение слушать и вступать в диалог. 

Обучение постановки вопросов. Обучение поиску и сбору информации. 

Отработка умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами. Участие в коллективных творческих 

делах. Сотрудничество со сверстниками и другими людьми. Обучение 

владению диалогической и монологической речью. 

* В образовательном процессе увеличится информационная емкость 

урока, глубина подачи материала без усиления нервно-психической нагрузки на 

детей за счет роста индивидуально-мотивационной деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия: толерантность, терпимость, внеурочная деятельность. 

 «И воспитание, и образование неразделимы. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует 

воспитательно». 

Л.Н.Толстой 

 

   В современных условиях жизнь людей, их будущее во многом зависят от 

общего положения в мире. Благодаря средствам массовой информации, туризму 

мир воспринимается детьми как среда, оказывающая на их жизнь реальное 

влияние. Социокультурная ситуация в нашей стране, равно как и в прочих 

многонациональных и поликультурных обществах, всегда характеризовалась 

неоднозначным отношением членов социальной группы к представителям иных 

национальных культурных групп. Жизненный опыт людей позволяет 

утверждать, что они создают вокруг себя не только материальный мир, но и мир 

человеческих взаимоотношений, включающий в себя систему социального 

поведения, которая регулируется обычаями, традициями, нормами, 

характерными для определѐнных национальных и культурных сообществ. 



Представители населения различных стран, каждая обособленная социальная 

группа, сельские и городские жители – все они живут в мире своих правил и 

норм, обычаев и традиций, которые выражаются в особом языке, манере 

поведения, религии, системе этнических взглядов, социальных институтах. Ещѐ 

до распада СССР Институт социологических исследований АН СССР опросил 

12 тысяч человек в ряде республик и областей. Выявилось, что имеет место 

«значительная распространѐнность отрицательных высказываний о людях 

других национальностей, их обычаях и традициях». Московским педагогом В.Б. 

Новичковым выделен целый ряд фактов, обуславливающих отрицательное, 

нетерпимое отношение людей к особенностям культур представителей 

различных национальностей. Во-первых, одна из самых существенных 

социокультурных характеристик России – еѐ полиэтичность; сегодня Россию 

населяют представители свыше 120 этносов, а число эмигрантов и 

вынужденных переселенцев за последние годы заметно увеличивается. Во-

вторых, многоконфессиональность России, в которой представлены все 

мировые религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. В-третьих, 

поликультурность среды, включающая в себя не только полиэтичность и 

конфессиональность, но и «… сопряжѐнность образцов деятельности в 

различных сферах социума». Основным понятием проекта является 

«толерантность». Значение данного слова при употреблении его в обыденных 

ситуациях легко улавливается из контекста. Однако при попытке дать научное 

определение толерантности возникают немалые трудности, так как данное 

понятие используется в самых разных областях знания: этике, психологии, 

политике, теологии, философии, медицине и др. 

    Толера́нтность (от лат. Tolerantia — терпение, терпеливость, добровольное 

перенесение страданий)— социологический термин, обозначающий терпимость 

к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность 

не равносильна безразличию. Она не означает также принятия иного 

мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении другим 

права жить в соответствии с собственным мировоззрением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/�������������
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    Согласно определению Философского энциклопедического словаря 

«толерантность — терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. 

Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, 

наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания 

надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех 

идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не 

избегает духовной конкуренции». 

    Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других 

культур, способов самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается уступка, 

снисхождение или потворство. Проявление толерантности также не означает 

терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или 

уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим 

людям. 

    «Современный словарь иностранных языков» определяет понятие 

«толерантность» как «… терпимость, снисходительность к кому-либо, чему-

либо» , а «Большой энциклопедический словарь» под общей редакцией А.М. 

Прохорова трактует «толерантность» как «…терпимость к чужим мнениям, 

верованиям, поведению». Расширенное определение толерантности, 

раскрывающее необходимость и позитивную сущность данного качества, 

содержится в Краткой философской энциклопедии: «Толерантность (от лат. 

tolerantia – терпение) – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. 

Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, 

наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания 

надѐжности своих собственных позиций, признаком открытого для всех 

идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не 

избегает духовной конкуренции». 

     В Российской Федерации главный документ для широкого определения 



толерантности — Конституция. В области расизма и расовой дискриминации 

основными признаются ст. 136 Уголовного Кодекса(Нарушение равенства прав 

и свобод человека и гражданина) и 282 (Ответственность за действия, 

направленные на возбуждение национальной и расовой вражды, унижение 

национального достоинства, пропаганду исключительности, превосходства 

либо неполноценности граждан по признаку их национальной или расовой 

принадлежности). 

     Проблему толерантности можно отнести к воспитательной проблеме. 

Проблема культуры общения — одна из самых острых в школе, да и в обществе 

в целом. Прекрасно понимая, что мы все разные и что надо воспринимать 

другого человека таким, какой он есть, мы не всегда ведем себя корректно и 

адекватно. Важно быть терпимым по отношению друг к другу, что очень 

непросто. 

    К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни, 

верованиям, убеждениям, привычкам всегда существовал и продолжает 

существовать в наше время как в обществе в целом, так и в отдельных его 

институтах. Не является исключением и школа. Следует отметить, что 

предметом нетерпимости в школе может выступать как национальная, 

религиозная, этническая, социальная, половая принадлежность ребенка, так и 

особенности его внешнего вида, интересы, увлечения, привычки. 

    Особая роль в формировании толерантности у всех категорий обучаемых 

– от дошкольной до послевузовской образовательной системы - 

принадлежит, безусловно, педагогам. 

    В настоящее время перед всеми педагогами встает вопрос: как обеспечить 

формирование толерантных качеств личности школьника в процессе 

поликультурного образования. В современной социокультурной ситуации 

школа, должна стать местом, где создаются благоприятные условия для 

межэтнического общения, где всем учащимся прививается уважение к своей 

культуре и культурам других народов, поскольку именно в учебно-

воспитательном процессе создаются ситуации культурного, межличностного, 



межнационального, формального и неформального общения. 

Толерантность являет собой новую основу педагогического общения учителя и 

ученика, сущность которого сводится к таким принципам, которые создают 

оптимальные условия для формирования у обучающихся культуры достоинства, 

самовыражения личности, исключают фактор боязни неправильного ответа. 

Толерантность в новом тысячелетии - способ выживания человечества, условие 

гармоничных отношений в обществе. 

    На сегодняшний день возникает необходимость воспитания культуры 

толерантности с самых первых дней обучения. Глобальное образование 

призвано воспитывать у учащихся чувство и сознание ответственности за 

настоящее и будущее мира, в котором они живут. Оно исходит из того, что 

предрассудки по отношению к чужим культурам (да и к своей собственной) 

возникают из-за отсутствия у людей знаний о народах и их отношениях, о 

национальных культурах и традициях. 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. Толерантность - глобальная проблема, и 

наиболее эффективным способом ее формирования у подрастающего поколения 

является воспитание. Воспитание в духе толерантности способствует 

формированию у молодежи навыков независимого мышления, критического 

осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях. 

     Педагогические технологии должны быть основаны на системном 

подходе к воспитанию и синтезе форм продуктивной деятельности учащихся. В 

связи с этим, педагог на предметных уроках, внеурочной деятельности, в 

особенности на классных часах, должен уделять внимание патриотическому 

воспитанию, направленному на формирование уважительного отношения к 

Родине, родным местам, историческому прошлому, родной культуре, 

собственному народу и народам России. Одна из приоритетных задач 

воспитания на современном этапе – это воспитание такого гражданина 

общества, который любит Родину, уважает государство и его законы, 



толерантно относится к народам, населяющим Россию, стремится работать на 

ее благо, для процветания Отчизны, гордится достижениями страны и своего 

региона. 

Положительная гражданская позиция должна стать частью мировоззрения 

учащегося, определять его действия по отношению к государству, вселять веру 

в будущее России. Человек, который не любит свой край, не чувствует 

привязанности к свой земле, не знает историю и культуру своего народа, не 

может быть по-настоящему гражданином и патриотом. Родина может 

ассоциироваться с домом, селом, краем, республикой, всем государством, и 

лучше всего, если границы Родины будут постепенно расширяться и включать в 

себя все части целого – дом, село (город), Россия. 

    Школа призвана заботиться о формировании психологии ребенка, в 

воспитании его в духе терпимости и братской любви к людям, школа обязана 

научить детей умению различать добро и зло. 

    Толерантное воспитание должно гармонично сочетаться с приобщением 

учащихся к лучшим достижениям мировой цивилизации. Данная система 

должна способствовать выработке преемственного мышления, приверженности 

своему национальному наследию и осознанию его роли и места в мировом 

духовном развитии, также уважению и открытости ко всем другим системам и 

традициям. Только глубокая и осознанная любовь к своему наследию побуждает 

человека с уважением относиться к чувствам других, быть чутким к трагедиям 

Отечества и народа. 

    Формирование толерантности осуществляется в повседневной жизни через 

опыт и пример родных и близких, а также окружающих людей. При 

организации работы по формированию толерантности педагогам 

необходимо знать и учитывать: индивидуальные особенности каждого 

ребенка, особенности воспитания в семье, семейной культуры; национальный 

состав коллектива учащихся; проблемы в отношениях между детьми и их 

причины; культурные особенности окружающей среды, этнопедагогические и 

этнопсихологические черты культуры, под воздействием которой складываются 



межнациональные отношения среди учащихся и в семьях. Толерантность, как 

уважительная снисходительность к обучаемому, с одной стороны, и как 

педагогическая терпимость, с другой – умение выслушать даже ошибочный 

ответ ученика и сделать этот ответ объектом коллективного обсуждения. 

Толерантность предполагает личностную ориентацию в преподавании, 

реализацию культурологического подхода к формированию личности будущего 

активного члена общества, способного к творчеству и ответственности. Основа 

толерантности – формирование гуманных отношений между людьми, 

независимо от их национальности. Это возможно осуществить в учебное и  

внеурочное время через всю систему отношений в коллективе класса, школы. 

    Внеурочная деятельность – это особый вид деятельности, осуществляемый 

в рамках образовательного процесса по пяти направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное на основе определенной программы; 

направленный на решение конкретных образовательных задач, в соответствии с 

требованиями ФГОС; способствующий проявлению активности обучающихся; 

реализуемый различными категориями педагогических работников в различных 

формах работы вне урока. 

     Один из подходов внеурочной деятельности нацелен на достижение 

личностных результатов. Стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего образования: личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию гражданской идентичности в поликультурном 



социуме. Другой подход определяет внеурочную деятельность как 

пространство воспитания и социализации детей и подростков. В пункте 18.2.3. 

ФГОС ООО представлены требования к Про- грамме воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Выделим задачи, которые должны решаться в процессе реализации Программы 

воспитания и социализации: − духовно-нравственное воспитание обучающихся 

как приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, 

таким, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество; − освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения; − формирование готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; − формирование и 

развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Реализация учебно-воспитательного процесса должна осуществляться в 

тесной и неразрывной связи с формированием толерантности, как основы 

гражданского общества. Для выполнения поставленной цели в школе должен 

строиться процесс социализации ребенка через разработку и практическое 

воплощение модели толерантного воспитания личности, которой присущи 

терпимость, понимание и принятие другого, необходимые для осознания 

подростком своей роли и значимости в социуме. Через всестороннее развитие 

социальных взаимодействий расширяется представления подростка о 

социальных явлениях, накапливается опыт взаимодействия с представителями 



различных социумов. Современная школа позволяет сформировать социальные 

компетенции детей через реализацию механизмов социального партнерства, 

моделирование социоигровых ситуаций и стимулирование социальных 

инициатив. Опираясь на приоритеты развития образования, целесообразно 

представлять школу как коммуникативное единство образовательного 

пространства, в рамках которого формируются не только знания в различных 

предметных областях, но и социальный опыт, основанный на межкультурном 

взаимодействий. При оценке сформированности толерантности целесообразно 

использовать критерий психофизического здоровья учащегося-подростка, 

выраженный через уровень тревожности, агрессии. Чем большее число 

педагогов по различным учебным дисциплинам работают с использованием 

социально-педагогических технологий, тем большее число учащихся 

положительно адаптируются в школьном, а значит и окружающем ребенка 

социуме. 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ          

Успешность решения проблемы формирования толерантности зависит от того, 

как в деятельности педагогов реализуется ряд принципов. Толерантность являет 

собой новую основу педагогического общения учителя и ученика, сущность 

которого сводится к таким принципам обучения, которые создают оптимальные 

условия для формирования у обучающихся культуры достоинства, 

самовыражения личности. 

1. Принцип 

субъектности требует опоры на активность самого ребенка, стимулирования 

его самовоспитания, сознательного поведения и самокоррекции в отношениях с 

другими людьми. Условия реализации данного приниципа: добровольность 

включения ребенка в ту или иную деятельность; доверие ребенку в выборе 

средств достижения поставленной цели, основанное на вере в потенциальные 

возможности каждого ребенка к самовоспитанию толерантности; 

предупреждение негативных последствий в процессе педагогического 



воздействия; дети, осознавая свою принадлежность к той или иной группе 

людей, должны сами стремиться к сосуществованию с иными группами; учет 

интересов учащихся, их индивидуальных вкусов, предпочтений, побуждение 

новых интересов. В практической педагогической деятельности этот принцип 

отражается в следующих правилах: нужно опираться на активную позицию 

ребенка, его самостоятельность и инициативу; в общении с ребенком должно 

доминировать уважительное отношение к нему; педагог не только должен 

призывать ребенка к толерантности, но и быть толерантным; педагог должен 

защищать интересы ребенка и помогать ему в решении его актуальных 

проблем; поэтапно решая воспитательные задачи, педагог должен постоянно 

искать варианты из решения, которые в большей степени принесут пользу 

каждому ребенку; защита ребенка должна быть приоритетной задачей 

педагогической деятельности; в классе педагоги должны формировать 

гуманистические отношения, которые не допускают унижения достоинства 

детей. 

2. Принцип адекватности требует соответствия содержания и средств 

воспитания социальной ситуации, в которой организуется воспитательный 

процесс. Задачи воспитания ориентированы на реальные отношения, 

складывающиеся между различными группами в данном социуме. Условиями 

реализации данного принципа являются: соответствие воспитательных задач 

реальным событиям, происходящим в мире, стране, ближайшем социуме; 

координация взаимодействия социальных институтов, оказывающих влияние на 

формирование ценностных ориентаций ребенка;обеспечение взаимодействия с 

семьей, реализация толерантного действия на семью и ребенка; ориентация 

педагогического процесса на реальные нормы, доминирующие в группах 

социума; учет разнообразных факторов окружающей социальной среды 

(национальных, региональных, типа поселения, особенностей учебного 

заведения и т. д.); коррекция воспринимаемой учащимися разнообразной 

информации от средств массовых коммуникаций. В практической деятельности 

педагога этот принцип отражается в следующих правилах: процесс воспитания 



толерантности строится с учетом реалий социальных отношений, учитывая 

особенности экономики, политики, духовности общества; школа не должна 

замыкать воспитание ребенка своими стенами, необходимо широко 

использовать и учитывать реальные факторы социума; педагог должен 

корректировать негативное влияние на ребенка окружающей среды; все 

участники воспитательного процесса должны взаимодействовать. 

3. Принцип индивидуализации предполагает определение индивидуальной 

траектории воспитания толерантного сознания и поведения, выделение 

специальных задач, соответствующих индивидуальным особенностям и уровню 

сформированности толерантности у ребенка; определение особенностей 

включения детей в различные виды деятельности, раскрытие потенциалов 

личности, как в учебной, так и во внеурочной работе, предоставление 

возможности каждому учащемуся для самореализации и самораскрытия. 

Условиями реализации принципа индивидуализации являются: мониторинг 

изменений толерантного сознания в ребенке; определение эффективности 

влияния средств на толерантность ребенка; выбор специальных средств 

педагогического влияния на каждого ребенка; учет индивидуальных качеств 

ребенка, его ценностных ориентаций при выборе воспитательных средств, 

направленных на развитие его толерантности; предоставление возможности 

школьникам в самостоятельном выборе средств общения со взрослыми и 

сверстниками. В педагогической практической деятельности этот принцип 

реализуется в следующих правилах: работа, проводимая с группой учеников, 

должна ориентироваться на нормы, сформированные каждым ребенком, и 

групповые нормы и интересы; успех в воспитании толерантности при работе с 

одним учащимся не должен негативно влиять на воспитание других; 

осуществляя выбор воспитательного средства, необходимо пользоваться 

объективной информацией об учащемся; педагог только на основе 

взаимодействия с учеником должен вести поиск способов коррекции его 

поведения; постоянное отслеживание эффективности воспитательного 

воздействия на каждого ребенка определяет совокупность воспитательных 



средств, используемых педагогами. 

4. Принцип рефлексивной позиции предполагает ориентацию на 

формирование у детей осознанной устойчивой для него проблеме, вопросу, 

проявляющихся в соответствующем поведении и поступках. Условиями 

реализации являются: стимулирование проведения детьми самоанализа своего 

отношения к окружающим, сопоставление своих поступков со своими 

высказываниями; коррекция воспринимаемой учащимися разнообразной 

информации, в том числе и информации от средств массовых коммуникаций. В 

практической деятельности педагога этот принцип отражается в следующих 

правилах: процесс воспитания толерантности строится с учетом реалий 

социальных отношений, учитывая особенности экономики, политики, 

духовности общества; школа не должна замыкать воспитание ребенка своими 

стенами, необходимо широко использовать совместный с педагогом анализ 

решения различных проблем социальных отношений в реальных и 

имитируемых ситуациях; самооценку своих поступков и прогнозирование 

своих отношений с окружающими в дальнейшем; стимулирование 

самопознания детей в различных социальных ситуациях, определение своей 

позиции и способа адекватного поведения в различных ситуациях; оказание 

помощи детям в анализе проблем социальных отношений и вариативном 

проектировании своего поведения в сложных жизненных ситуациях, связанных 

с отношениями с людьми или группами людей. В практической педагогической 

деятельности этот принцип реализуется в следующих правилах: проблемы 

отношений детей надо решать с детьми, а не за них; ребенок должен добиваться 

успеха в своих отношениях с людьми не только на основе осознания 

необходимости установления этих отношений; нельзя предусмотреть все 

варианты отношений с людьми, но человеку надо быть готовым к их 

установлению. 

5. Принцип создания толерантной среды требует формирования в 

учебном заведении гуманистических отношений, в основе которых лежит 



реализация права каждого на своеобразное отношение к окружающей среде, 

самореализация в различных формах. Создание толерантной среды предлагает 

взаимную ответственность участников педагогического процесса, 

сопереживание, взаимопомощь, способность вместе преодолевать трудности. 

Этот принцип также означает, что в классе и социальном окружении 

формируют творческие начала при организации учебной и внеучебной 

деятельности, при этом творчество рассматривается учащимися и педагогами 

как универсальный критерий оценки личности и отношений в коллективе. 

Реализация этого принципа возможна при следующих условиях: принятие 

общих правил отношений, единых для всех учащихся, обучающихся в классе; 

представления возможности каждому для самореализации и самовыражения; 

определении ведущей деятельности, являющейся значимой для всех членов 

коллектива; развитии детского самоуправления, инициативы и 

самостоятельности детей и взрослых, создании разнообразных детских 

объединений; формировании позитивного отношения к творчеству. Этот 

принцип отражается в ряде правил организации педагогической деятельности: 

школа для ребенка должна быть родной, он должен ощущать сопричастность 

педагогов и товарищей к своим успехам и неудачам; педагоги и учащиеся, 

члены одного коллектива, помогают друг другу; общая цель школы – цель 

каждого педагога и ученика; необходимо реально уважать мнение детей, а не 

играть с детьми в уважении к ним; каждый в коллективе должен быть творцом 

отношений и новых дел; толерантный педагог воспитывает толерантных 

учащихся. 

    Разрабатывая программу внеурочной деятельности в данном 

смысловом ключе, необходимо определить ведущее место воспитанию 

толерантности. 

    Изложенные выше принципы находят отражение в содержании, 

формах, методах и приемах воспитания толерантности личности. 

    Если предстоит создание узкопрофильной программы внеурочной 



деятельности, основой которой послужит музыкальное искусство, то нелишним 

будет включить в неѐ следующие темы: 

Возможные темы Характеристика видов деятельности 

Доброта начинается с детства Становление позиции по 

формированию важнейших 

нравственных ценностей: добро, 

уважение, любовь; планирование 

своих действий в соответствии с 

поставленной задачей; определение 

сходств и различий музыки разных 

народов; сопоставление  разных  точек  

зрения  и  обоснование  своей  

позиции. 

Устное народное творчество. Истоки 

возникновения музыкального 

фольклора. Старинные попевки . 

Слушание музыкальных лирических 

сцен. Разучивание попевок. 

Звукоимитация. внеаудиторное 

занятие, предусматривающее 

посещение выставок, музеев, 

концертов ДШИ. 

Отечественные народные 

музыкальные традиции, праздники и 

обряды. 

Беседа, разучивание попевок, 

закличек, постановка мини-сцен. 

Музыкальные традиции, праздники, 

обряды других народов. 

Беседа, разучивание попевок, 

закличек, постановка мини-сцен, 

возможно внеаудиторное занятие, 

предусматривающее посещение 

выставок, музеев, концертов ДШИ. 

Моделирование костюмов разных 



народов с привлечением родителей 

Народная песня. Еѐ разновидности Слушание, разучивание, исполнение в 

движении. 

Народный танец. Разновидности 

танцев отдельно взятого народа. 

Просмотр, разучивание простейших 

движений, возможно  внеаудиторное 

занятие, предусматривающее 

посещение выставок, музеев, 

концертов ДШИ. 

Русские народные инструменты. Слушание. Приобретение первых 

навыков игры на шумовых народных 

инструментах, танцы, игры, 

подпевание, импровизация, возможно 

внеаудиторное занятие, 

предусматривающее посещение 

выставок, музеев, концертов ДШИ. 

Музыкальные инструменты различных 

народов. 

Слушание. Приобретение первых 

навыков игры на шумовых народных 

инструментах, танцы, игры, 

подпевание, импровизация, возможно 

внеаудиторное занятие, 

предусматривающее посещение 

выставок, музеев, концертов ДШИ. 

Вместе сочиняем частушки. Игры, танцы, сочинение 

«современных» частушек. 

Семейные праздники, игры и забавы 

детей. Семейные обряды. 

Разучить несколько наиболее 

известных игр народов, населяющих 

нашу страну. 

Связь поколений Тематические беседы, встречи с 



ветеранами Великой Отечественной 

войны, воинами–

интернационалистами, конкурсы, 

посещение музеев, праздники, 

посвященные памятным датам. 

Мой край родной Тематические беседы, коллективные 

творческие дела, конкурсы, викторины 

по правовой тематике, встречи с 

интересными людьми, знакомство с 

музыкой композиторов нашего края, 

нашей страны. 

Народные сказки о музыке и 

музыкальных инструментах. 

Пение песен народов мира, чтение или 

просмотр сказок народов мира, 

инсценировка. 

Религии народов, населяющих нашу 

страну. 

Работа в группах и коллективные 

учебные проекты – навыки 

сотрудничества. Приобщение к 

законам музыкального искусства; опыт 

творческой деятельности. 

Композиторы-песенники нашего 

времени. 

И.О.Дунаевский – основоположник 

отечественной эстрадной музыки. 

М.Дунаевский – легенда в 

современной музыке. А. Пахмутова – 

композитор- патриот. Творчество Е. 

Крылатова в кинематографе. Марк 

Минков и «детские мульфильмы». 

Образ России, природы в песнях Ю. 

Чичкова. Прекрасный творческий союз 

А. Зацепина, Л. Дербенева и Ю. 



Энтина. Просмотр презентаций и 

видеофильмов о композиторах - 

песенниках. 

Песни военных лет. Просмотр видеофильмов о Великой 

Отечественной войне. Фронтовые 

песни. Песни послевоенных лет (Д. 

Тухманов, М.Таривердиев, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев и др). 

Песни о героях наших дней. Просмотр 

презентаций о творчестве 

композиторов и исполнителей 

(В.Высоцкого, О. Газманова, Я. 

Френкеля, А. Новикова и др.) 

Что такое «народная культура‖? Речевая деятельность: слушание 

(осознание цели и ситуации устного 

общения), говорение (практическое 

овладение диалогической формой 

речи).  Развитие восприятия, 

произвольного внимания, речи, 

мышления. 

Кем я хочу стать или на кого хочу быть 

похожим? 

Дифференциация добрых поступков ; 

мотивировка добрых поступков; 

тренировка в употреблении слов, 

выражающих доброе отношение к 

людям , природе; планирование 

группового сотрудничества. Пение 

песен о разных профессиях. 

Учи свое сердце доброте. Осознание собственных нравственных 

позиций;  управление 



произвольностью внимания; 

целенаправленное слушание музыки ; 

общение с выполнением этических 

норм. 

Игры разных народов мира. Мотивировка добрых поступков; 

тренировка в употреблении слов, 

выражающих доброе отношение к 

людям , природе; планирование 

группового сотрудничества; 

разучивание игр. 

 

    Компетентность педагога в данном вопросе позволит не только развивать 

толерантное сознание у учащихся, но также будут содействовать ему в решении 

собственных личностных и профессиональных проблем. 

    Толерантность - ценность, необходимая для достижения мира, это 

минимальное требование к общественным отношениям не допускать насилия и 

принуждения. Развитие толерантности и правовой культуры - важнейшая точка 

пересечения интересов общества и школы. Такое партнерство стратегически 

работает на развитие гражданского общества  

    В заключении хотелось бы подчеркнуть, что работа по формированию 

толерантности в современном обществе должна быть связана не только с 

обучением детей конкретным навыкам толерантного поведения, но и с 

формированием у них определенных личностных качеств. Речь идет о чувстве 

собственного достоинства и умении уважать достоинство других; осознании 

того, что каждый человек многообразен в своих проявлениях и не похож на 

других; позитивном отношении к самому себе и представителям других 

народов и иных культур.  

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: мультимедийное оборудование, 

комплекты дисков с музыкой, видеоматериалами, раздаточный материал для 

учащихся. 
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