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В статье описывается инновационная практика 
толерантного воспитания школьников с 
использованием технологии повседневной 
толерантности.
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Аннотация и ключевые слова

- определена суть технологии повседневной 
толерантности;

- раскрыты процессуальные характеристики 
технологии повседневной толерантности;

- представлены образцы упражнений и заданий в 
рамках технологии повседневной толерантности;

- обобщён опыт толерантного воспитания школьников 
с использованием технологии повседневной 
толерантности на примере цикла классных часов «Все 
мы разные, но мы вместе!»

В нашей школе есть опыт толерантного 
воспитания школьников. Готовы 
поделиться своими «наработками»! 
Ищем единомышленников!

Введение

1. Трактовка понятия «Технология повседневной 
толерантности».

2. Методика организации классных часов по теме «Все 
мы разные, но мы вместе!» 

3. Демонстрация упражнений и заданий в рамках 
технологии повседневной толерантности: «Все – мы 
разные, все мы – равные!», «Толерантность – путь к 
миру», «Я и мои друзья. Кто первый?, «Дерево 
толерантности», синквейн «Толерантность».

4. Представление опыта работы с детьми.

Основная часть
Для педагогов нашей школы классный час – это не 
сообщение ученика на тему… и не литературная 
композиция… «Классный час – раздумье о жизни, 
осмысление проблем» (Н.Е. Щуркова).
Цикл классных часов «Все мы разные, но мы вместе!» –
это серия классных часов вокруг одной 
общечеловеческой ценности – толерантности, с 
постижением которой школьники постигают и вопросы 
собственной жизни.

Заключение

В планах воспитательной работы каждого класса 
обязательно запланирован цикл классных часов по 
единой теме «Все мы разные, но мы вместе!». 
Классные часы проводятся с учётом возрастных 
особенностей обучающихся, их интересов и 
потребностей и организуются в различных формах 
(рефлексивный практикум, диспут, дискуссия, круглый 
стол, деловая игра, этико-психологический тренинг и 
др.).
Цель статьи – представить педагогическому 
сообществу эффективный опыт  толерантного 
воспитания школьников с использованием технологии 
повседневной толерантности.
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