
Счастье- это когда тебя понимают. 



Понятие толерантность.



Понятие слова « толерантность» в 
разных                  странах.



Обучающие: 

познакомить подростков с понятием толерантности,

сформулировать и объяснить воспитанникам способы толерантного 
общения.

Развивающие: 

развитие коммуникативных умений через систему различных упражнений;

развивать умение слушать и слышать другого человека, принимать его 
точку зрения;

развитие навыков самоанализа личности.

Воспитательные: 

повысить уровень сплоченности, взаимопонимания в коллективе; 

научить ценить различия между людьми и принимать других такими, 
какие они есть;

воспитывать у подростков доброжелательность, отзывчивость, 
взаимопонимание как составляющие толерантного поведения. 



1. Терпимость к другим людям, мнениям, 
поступкам; 

2. Стремление к полноценной реализации своих 
способностей; 

3. Умение понимать и познавать других людей; 
4. Способность видеть в другом другого и осознание 

его права быть другим, отличным от остальных; 
4. Способность видеть в другом другого и осознание 

его права быть другим, отличным от остальных; 
5. Безусловное положительное отношение к 
отличиям человека другой национальности;

6. Умение заглянуть в мир другого и поставить себя 
на его место. 



Цель: Создание доверительных отношений в коллективе, 
отработка умения понимать и познавать других людей.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…



Дмитрий- интересуется 
художественной      
литературой.

Татьяна- мамина 
помощница.



Геннадий- танцует, 
читает стихи, 
участник спектаклей.

Иван- помощник в доме, 
любитель 
компьютерных игр.



Кристина- увлекается 
спортом, имеет почётные 
грамоты, кубки, медали.

Алина- добрая 
хозяюшка, всегда рада 
гостям. 







Цель: работа с понятием  « толерантность » при 
помощи ассоциативного ряда :  развитие фантазии, 

творческое мышление.
Материалы: Корзинка с мелкими игрушками, 

предметами.
Ведущий проходит по кругу  с корзиной, в котором находятся 

различные мелкие предметы.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.



Перед каждым из вас лист дерева, напишите 
на нём, на ваш взгляд, что нужно сделать, 
чтобы наш детский дом стал толерантным чтобы наш детский дом стал толерантным 
пространством, чтобы отношения между 

нами строились по принципу толерантности.


