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Проблема культуры общения — одна из самых острых
в обществе в целом. Важно быть терпимым по отношению
друг к другу, что очень непросто.

«Педагогика сотрудничества» и «толерантность» — те
понятия, без которых невозможны какие-либо
преобразования на современном этапе. Педагогический
проект "Мы разные, но мы вместе!" ориентирован на
формирование установок толерантного сознания и поведения
у всех участников педагогического процесса.

«Лучшее, что есть в жизни человека, - это его дружба 
с другими людьми»… А.Линкольн



Работа с 
воспитанниками

Занятие №1 «Самое лучшее имя на свете – имя мое!»



Работа с 
воспитанниками

Занятие №2 «Это мама, это я. Это вся моя семья»



Работа с 
воспитанниками

Занятие №3 «Единство с природой»



Работа с 
воспитанниками

Занятие №4 «Я и Мы»



Работа с 
воспитанниками

Тематический праздник «Дружат дети всей Земли»

Конкурс  детских рисунков «Дружат дети всей Земли»



Работа с 
педагогами

Семинар-практикум: «Знать, что бы…»

Консультация «Формирование у детей 
толерантного сознания и поведения в семье» 



Работа с 
родителями

Подготовка к конкурсу  детских 
рисунков

«Дружат дети всей Земли»

Размещение  информационного 
материала для родителей: 

«Формирование у детей 
толерантного сознания и поведения 

в семье» 

Буклет «Как воспитать 
толерантного человека…»



«Человечность – это способность участвовать 
в судьбе других людей»… И. Кант

Дети, на практике познающие, что такое уважение и
терпимость по отношению к другим, получают основы,
необходимые для созидания мира и развития сообщества.
Независимо от позиции ребенка, его мировоззрения,
уважительное отношение к нему является необходимым
принципом воспитательного процесса. При формировании
толерантности этот принцип приобретает двойную
значимость. Уважая и принимая позицию и мнение ребенка,
при необходимости корректируя их, мы показываем ему
пример толерантного отношения к человеку с иным взглядом
на мир. Ребенка с самого рождения должна окружать
родительская любовь, а модель отношений к людям, принятые
в семье – их принятие или дружелюбное отношение к ним или
подозрительность и недоверие – формируют толерантность
ребенка.
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