
Проект 

Международный день толерантности 

«Между 

тем, что я думаю, 

тем, что я хочу сказать, 

тем, что я, как мне кажется, говорю, 

тем, что я говорю, 

и тем, что вы хотите услышать, 

и тем, что как вам кажется, вы слышите, 

тем, что вы хотите понять 

тем, что вы понимаете, 

стоит десять вариантов возникновения 

непонимания. 

Но всё-таки, давайте попробуем...» Эдмонд Уэллс 

           Толерантность связана с терпимостью к чужому мнению и 

поиском компромисса. Семантика термина «толерантность» связана с 

терпимостью к «чужому», «другому», а следовательно, в 

поведенческом плане с поиском компромисса и нерасположенностью 

к конфликту.  

В настоящее время  многие мигранты из бывших советских республик 

приезжают в Россию. Их дети поступают в русские школы, в 

учреждения дополнительного образования, причем нередко без знания 

русского  языка. В условиях многонационального государства, каким 

является Россия, важно воспитывать культуру общения, начиная с 

детского возраста. Учитывая тот факт, что в семьях мигрантов обычно 

домашним языком является родной язык родителей, необходимо 

создать условия  для овладения мигрантами  русским языком  и 

приобщения к русским обычаям в образовательных учреждениях. 

           МАУДО ДЮЦ «Сказка» с 2016-2017 года реализует проект «Ты 

живешь в России», направленный на адаптацию и социализацию 

мигрантов.  В первую очередь на социокультурное развитие детей – 

мигрантов направлены занятия из курса «Веселый этикет», который в 

этом учебном году был дополнен материалом, необходимым в работе 

с мигрантами. Дети на занятиях овладевают основными формулами 

русского речевого этикета, необходимыми для вежливого поведения 

ребенка в России, для приобщения его к культуре коммуникации и 

воспитания уважительного отношения друг к другу, что в результате и 

способствует формированию толерантности. Помимо занятий 

социализация детей-мигрантов проходит на многочисленных  
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спортивно-оздоровительных, культурно-массовых  мероприятиях, 

утренниках, конкурсах, проводимых в Центре. 

В 2016 году в рамках  Международного дня толерантности  были 

проведены мероприятия,  направленные на развитие принципов 

терпимости друг к другу. В первую очередь в ряд подобных 

мероприятий вовлечены дети школьного возраста, ведь именно в 

школе закладываются принципы уважения и понимания богатства 

культур к народам нашей странЫ. 

 

 
 
 

               В 2016-2017 в рамках  Недели психологии «Мир во мне. Я в 

мире», приуроченной к Международному Дню толерантности, был 

проведен ряд мероприятий, в результате которых обучающиеся 

Центра получили психолого-педагогическую поддержку, научились 

интерпретировать свои рисунки, движения, эмоции, которые 

рассказали им о своих глубинных и скрытых чувствах, характере, 

переживаниях и личностных особенностях. 

                В ДО «Цветы», «Волшебные лучики» был проведен курс 

«Цветомедитации», где педагоги и обучающиеся смогли 

визуализировать определенные цвета для психосоматической 

гармонизации, студентами Педагогического колледжа были 

подготовлены материалы, при помощи которых достигался 

максимальный эффект при проведении данного мероприятия. 



 

 
 

               В ДО «Мотылек» были проведены занятия в  арт-технике 

«Дудлинг» и «Зентагл». Особенность данных направлений в 

возможности эмоционально отдохнуть, дать расслабиться 

собственному мозгу. Рисование в стиле «дудлинг» способствует 

улучшению памяти, настроения, дает мощный импульс к развитию 

творческих способностей. 

                В ДО «Журналист», «Кедр», «Молодежка», «Юная Плеяда» 

был проведен «Психологический КВН», целью  которого  была 

оптимизация внутригрупповых взаимоотношений, развитие навыков 

группового взаимодействия, умения считаться с взглядами других и 

чувствовать группу и отдельных ее участников. 

                 В ДО «Колибри», «Елань» с детьми было проведено занятие 

«Музыка в цвете», где дети слушали определенные композиции, и 

после  им было предложено выбрать цвет, олицетворяющий ту или 

иную музыку и воспроизвести ее на листе бумаги. 

                В ДО «Родничок» был проведен курс «Сказкотерапия», и 

дети смогли рассказать  о своих страхах, поделиться мыслями, 

придумать новых героев, которым помогли раскрыться и поверить в 

себя. 

 

 

 



 

             В ДО «Калейдоскоп» было проведено занятие «Танцевальная 

палитра», где обучающимися были представлены разные направления 

танцев, а с помощью цвета нужно было передать свое настроение. 

Впоследствии в результате этой работы появилась хореографическая 

постановка «Малярная история». 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


