Разработка «Социальных технологий» ДК по темам

Социальная технология
Интеграция и социализация детей мигрантов и их семей в Российское общество
Мероприятие: Тематическое занятие по программе «Миротворчество и толерантность»
Название/тема: Эмблема толерантности
Целевая группа: Дети разной национальности от 8 лет и старше
Цели: Углубить понимание толерантности.
Ожидаемые результаты: Познакомить детей с понятием “толерантность”. Формирования
отношения к самым различным сторонам жизни. Формирование навыков толерантного
отношения. Формирование миролюбивой жизненной позиции.
Материалы: Листы с определениями толерантности на разных языках
Место проведения: Помещение детского клуба, или другая отдельная комната, в которой
можно погрузиться в работу, чтобы никто не отвлекал.
Время проведения: 1 час.

Содержание:
1. Вступление
Здравствуйте дорогие ребята. Сегодня у нас будет необычное занятие. Мы свами научимся
понимать понятия толерантности и создадим эмблему миротворчества и толерантности, но
для начала мы сыграем в игру, которая называется «Подушка» Сядьте, образуя круг. Я
принесла вам сегодня волшебную подушку. Каждый по очереди может на нее сесть и
рассказать нам о каком-нибудь своем желании, может быть, самом важном. Возможно, оно
будет связано с кем-то из ребят в группе, или со мной, или с жизнью в целом. Но это может
быть и совсем другое желание, например, чтобы у родителей было больше времени для вас,
чтобы вы нашли хорошего друга, чтобы у вас появилась своя комната и т.д. Тот, кто сидит на
подушке, будет всегда начинать рассказ словами: "Я хочу..." Все остальные будут
внимательно его слушать. Рассказчик сам решает, кому он передаст подушку дальше. После
того как мы выслушаем желания всех ребят, мы можем поделиться впечатлениями.
Определение толерантности:
Слово «толерантность» означает снисходительное отношение к постороннему, к жизненной
позиции, к поведению окружающих. Толерантность – это способность воспринимать мысли и
слова человека без агрессии, адекватно реагировать на его поступки и действия. Самыми
главными факторами являются общение и мысли, личная свобода человека. Благодаря
толерантности можно рассмотреть личную позицию человека. Очень важно научиться
понимать, где нужна толерантность, а в каких случаях можно обойтись и без нее. Не нужно
переводить свою толерантность в терпение. Ее необходимо проявлять только в том случае,
если по отношению к вам происходит уважение и лояльность. Не терпите унижения и
нарушение человеческих прав, в таких случаях толерантность точно не будет иметь места.
Чаще всего говорят о религиозной и национальной толерантности. В современном мире
очень широко стоят проблемы, касательно уважительного отношения людей друг к другу.
1

Религия – это фактор, который объединяет народ. У каждого она своя, и глупо не уважать
религию той или иной страны. Никто не заставляет православных верующих становиться
католиками и наоборот, но иметь к вере толерантное отношение должен каждый. Сегодня
можно отметить достаточное количество расистов, которые имеют неуважительное
отношение к иностранцам, которых нередко можно увидеть на улицах своего города.
Тематическое упражнение «Эмблема толерантности»
Участники создают несколько команд, каждая из которых будет рисовать свою
эмблему, которая могла бы печататься на политических документах, флагах, обложках книг.
Несколько малых групп (3-5 человек) 10-15 минут рисуют эмблему, затем один человек
из команды в течении 1 – 2 минут представляет проект перед остальными участниками.
После презентации «проекта» все эмблемы вывешиваются на видном месте, чтобы каждый
мог посмотреть и оценить творческую работу групп. Педагог раздает участникам заранее
распечатанные на листах определения толерантности на ведущих языках мира.
Обсуждение
Участники, ознакомившись с определением понятия «толерантности»
отвечают на вопросы.

на разных языках,

1. Что общего во всех этих определениях?
2. Просматриваются ли какие-то национальные особенности в этих определениях?
3. Какие из определений вам больше всего понравились?
4. Знаете ли вы определение толерантности на родном языке?
Каждый старается изложить свои мысли, взгляды по предложенным вопросам.
Продолжительность – 5 минут.
Педагог: Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам поаплодировать. Но
аплодисменты сначала будут звучать тихонько, а затем становятся все сильнее и сильнее!
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