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Воспитание толерантности  младших школьников - важный компонент в системе 

реализации метапредметного подхода  

Вот уже несколько лет мы живем в XXI веке. Прогресс, экономика, новые 

компьютерные системы – все на службе человека. Казалось бы, жизнь должна быть 

размереннее, увереннее, радостнее. 

Но в современном обществе наблюдается активный рост агрессивности, экстремизма, 

конфликтов. И это страшно. Особенно сильное воздействие на человеческое сознание 

оказывают различные формы конфронтации на этнической почве. Толерантность – ключевая 

проблема для всего мира, существенная составляющая свободного общества и стабильного 

государственного устройства. 

Нестабильность общества особо затрагивает молодежь, которой в силу возрастных 

особенностей свойственен максимализм, стремление к быстрым решениям социальных 

проблем. 

Среди подростков виден рост подростковой преступности; растет количество 

молодежных антиобщественных организаций, в частности, носящих экстремистский 

характер, куда вовлекается неискушенная молодежь. 

Толерантность является той культурной направленностью, отношением личности, 

которая проживает в мире и согласии, в стране, семье, школе, классе. Следовательно, это 

предполагает наличие у каждого таких человеческих качеств, как ответственность, 

доброжелательность, сдержанность, терпимость.   

В краткой философской энциклопедии это слово латинского происхождения 

“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 надежности своих 

собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится 

сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкреции. 

Воспитание толерантности должно начинаться с самого раннего возраста ребенка и 

начальная школа должна способствовать этому.  

Наиболее эффективным способом формирования толерантности является воспитание, 

которое (если назвать его толерантным воспитанием) способствует формированию у детей 

навыков критического осмысления и выработки суждений, независимого мышления. 

Учащиеся учатся проявлять терпимость – значит, признают то, что люди различаются по 

интересам, положению, по внешнему виду и обладают правом жить в мире, сохраняя свою 

индивидуальность.     

Роль учителя при этом очень высока. Учитель может и должен:  

 воспитывать в духе мира; 

 признавать способности каждого и уважать чувство и позицию каждого; 

 быть примером для детей; 

 уметь слушать; 

 поддерживать эмоциональные привязанности; 

 развивать у учащихся чувство взаимного расположения; 

 давать возможность учащимся самостоятельно решать проблемы; 

 избегать жестких иерархических отношений; 

 не допускать проявлений авторитаризма; 

 поощрять совместную деятельность.  

 Программа Н.Ф. Виноградовой «Начальная школа XXI века»  дает возможность     

развивать у учащихся черты толерантной личности с целью воспитания чутких и 



ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, 

уважать человеческие достоинства и индивидуальность. 

 

Рассмотрим для примера курс «Окружающий мир 2 класс». Ряд уроков подчинен 

вышеуказанной цели: 

Урок №3 Все мы – люди. 

Урок №20 Умеешь ли ты дружить. 

Урок №21 Умеешь ли ты общаться. 

Урок №31 Мы – граждане России. 

Урок №32 Как трудятся россияне. 

Урок №33 Все профессии важны. 

Урок №38 Народы России. 

На данных уроках  идет обсуждение проблемных ситуаций, работа с рубрикой 

«Картинная галерея», работа с текстом учебника, разыгрывание ситуаций, работа в парах, что 

способствует    толерантному отношению между детьми. 

Также на данных уроках использовались упражнения, воспитывающие такие 

человеческие качества, как ответственность, доброжелательность, сдержанность, терпимость. 

Например: 

 Упражнение «Снежный ком». Участники группы сидят в кругу. Первым представляется 

ведущий. Затем сидящий слева от него называет имя ведущего и свое имя. Каждый 

следующий участник называет по очереди имена всех, представлявшихся до него. Таким 

образом, участнику, замыкающему круг, предстоит назвать имена всех членов группы.       

Упражнение «Сосед справа, сосед слева». Участник, в руках у которого находится мяч, 

называет имена соседей справа и слева от себя, а затем представляется сам. После этого он 

бросает мяч любому из членов группы. Получивший мяч вновь должен назвать имена своих 

соседей справа и слева и представиться сам и так далее.  

Упражнение «Чем мы похожи».Члены группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг 

одного из участников на основе какого-либо реального или воображаемого сходства с собой. 

Например: «Света, выйди, пожалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой одинаковый цвет 

волос (или мы похожи тем, что мы жители Земли, или мы одного роста и т, д.)». Света 

выходит в круг и приглашает выйти кого-нибудь из участников таким же образом. Игра 

продолжается до тех пор, пока все члены, группы не окажутся в кругу. 

Упражнение «Комплименты».Ведущий предлагает участникам придумывать комплименты 

друг для друга. Он бросает мяч одному из участников и говорит ему комплимент. Например: 

«Дима, ты очень справедливый человек» или «Катя, у тебя замечательная прическа». 

Получивший мяч бросает его тому, кому хочет сказать свой комплимент и так далее. Важно 

проследить, чтобы комплимент был сказан каждому участнику. 

Упражнение «Построиться по росту» Участникам группы предлагается закрыть глаза и 

построиться по росту (другой вариант: встать по кругу). Группа может сделать несколько 

попыток. 

Упражнение «Аплодисменты». Участники сидят в кругу. Ведущий просит встать всех тех, 

кто обладает определенным умением или качеством (например: «Встаньте все те, кто умеет 

вышивать, кататься на горных лыжах, любит смотреть сериалы, мечтает научиться играть в 

большой теннис'» и др.). Остальные участники группы аплодируют тем, кто встал. 

Приведенные уроки и упражнения позволяют ребятам:  

 принять себя и других людей такими, какие они есть; 

 установить доброжелательные отношения с окружающими; 

 развивать способность к глубокому пониманию жизни; 

 активнее воспринимать действительность;   

 развивать творческие способности; 

 полагаться на свой опыт, разум и чувства; 

  брать на себя ответственность; 

 прилагать усилия для достижения поставленных целей. 
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