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Как воспитать толерантного человека?  

Цель: Познакомить родителей детского сада с понятиями толерантность, 

воспитание в духе толерантности, толерантный подход к игровой 

деятельности ребенка, разрешение конфликта с позиции толерантного 

подхода. 

Задачи: 

образовательная 

- научить родителей быть толерантными в отношениях с детьми между 

собой и с окружающими. 

развивающая 

- развить интерес к вопросам толерантного подхода к процессу 

воспитания. 

воспитательная 

- применять полученные знания в процессе воспитания детей, во 

взаимоотношениях. 

Форма: 
Игра – тренинг. 

Мини лекторий для родителей. 

Уважаемые родители! Мы рады приветствовать Вас. Спасибо, что, 

отложив все дела, Вы пришли на эту встречу. Проблема, которая станет 

предметом нашего обсуждения, весьма актуальна - «Как воспитать 

толерантного человека?» Необходимость ее решения продиктована тем, что 

толерантность человека, выходящего в большую жизнь, является фактором 

социализации и в значительной мере определяет успешность жизненного 

пути человека. 

Давайте попробуем объяснить, что такое толерантность? 

В русском языке существуют два слова со сходным значением - 

толерантность и терпимость. А более знакомое и привычное слово 

"терпимость", употребляемое в обыденной речи, означает "способность, 

умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к 

поступкам других людей". 

Толерантность – понятие достаточно новое, это: 

– ценностное отношение человека к людям, выражающееся в признании, 

принятии и понимании им представителей иных культур; 

– терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Толерантность нужно воспитывать, путем развития хороших привычек, 

манер, культуры межличностного общения, искусства жить в мире 

непохожих людей. 

Одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности у 

дошкольников является взаимодействие педагогов и родителей детей. 



Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и 

невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое 

качество, если они не являются союзниками педагогов в решении этой 

проблемы. Атмосфера отношений в семье, стиль взаимодействия между 

родителями, между родственниками, детьми существенно влияют на 

формирование толерантности у ребенка. В основе взаимодействия педагогов 

и родителей лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной 

поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Вопрос успешного воспитания детей в семье – не в мере родительской 

строгости или доброты. Он гораздо сложнее, потому что требует от всех 

родителей осведомленности в психологии личности ребенка, овладение 

системой воспитания в целом, толерантного подхода к процессу воспитания. 

Если вы терпеливы по отношению к маленьким детям, добры, объективны, 

вам не трудно простить друг другу серьезную обиду, стараетесь понять 

поступок другого человека, не осуждая его, то вы стоите на правильном пути 

к толерантности, что позволит вам быстро и легко разрешать все конфликты 

(предлагаем разрешить ситуации) 

Педагогические ситуации. 

Ситуация №1 

“Конфликт опасен, если он неразрешим” 

Мама: 

- Миша, играй тише. Почему у тебя опять разбросаны игрушки (и тут же 

добавляет, а вчера ты сломал новую машину и испачкал фломастером стол! 

Немедленно в угол! 

Мама в истерике, объяснения ребенка не принимаются. 

Вопрос родителям: 

- Как разрешить проблему? Не слишком ли много претензий сразу в один 

момент. 

Ответ родителей. 

Разрешение конфликта с позиции толерантности: 

Мама: 

- Миша, не шуми пожалуйста, ведь уже поздно и все твои игрушки устали 

и хотят спать. Положи каждую на свое место и пожелай им спокойной ночи. 

А мы с тобой возьмем карандаши, альбом и нарисуем волшебные сны для 

твоих игрушек. 

Итог: Ребенок с интересом выполняет просьбу мамы. Мама 

удовлетворена. Конфликт исчез, не успев появиться. 

Вывод: 

Когда на человека, в данном случае на ребенка “сваливается” сразу 

несколько обвинений ему трудно их усвоить и принять к сведению. Мама и 

сын не могут разобрать подробно каждый предмет конфликта, создается 

“затор из проблем”, ссора неизбежно затягивается и в нем не видно конца. 

Причина конфликта это- поведение мамы в конфликте. Необходимо: 

уточнить причину конфликта и не расширять число предметов, следует 

отнести “сокращение числа претензий в один раз”. Ни в коем случае не 



кричать и не унижать достоинства ребенка. Помните! Что ребенок тоже 

личность, хотя и маленькая. И он требует к себе уважения и понимания. 

Ситуация № 2. 

“Оставь проблему за дверью, стань образцом подражания и восхищения 

для своего ребенка” 

Паша (с радостью): 

- Папа, идем кататься на каток. Смотри, Ваня со своим папой уже там. Ты 

же мне вчера обещал. 

Папа (проблемы на работе): 

- Отстань! Ну и что, что обещал. Мне сейчас не до тебя. 

Паша (настаивает): 

- Ну, пожалуйста. 

Папа (отталкивает Пашу): 

- Какой же ты бестолковый, займись своим делом! 

Вопрос: Какую ошибку допустил папа? Как нужно поступить? 

Ответы родителей. 

Объяснение с позиции толерантности: 

Паше не так важно пойти на каток, он мог бы пойти один, но для него 

очень важно, чтобы с ним пошел папа, потому что дети, а особенно мальчики 

стремятся во всем подражать и быть похожими на своих отцов, гордиться и 

восхищаться ими. 

Совет папе: оставить проблему за дверью, пойти на каток с сыном, что 

поможет отвлечься от проблемы на некоторое время. Тем самым вы не 

усугубите ситуацию и не создадите еще один конфликт. 

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. 

1. Агрессивное поведение членов семьи в обыденных жизненных 

ситуациях: крики, ругань, хамство, унижение друг друга, взаимные упреки и 

оскорбления. Психологи считают, что ребенок проявляет агрессивность в 

несколько раз чаще там, где агрессию взрослых он видел ежедневно и где она 

стала нормой его жизни. 

Мудрые советы: 

Если ребенка постоянно критиковать, он учится ненавидеть. 

Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности. 

Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 

Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины. 

Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других. 

Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя. 

Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым. 

Если ребенок растет в безопасности, он учится верить в себя. 

Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить 

любовь в этом мире. 



2. Непоследовательность родителей в обучении детей правилам и нормам 

поведения. У детей формируется нравственный стержень поведения: сегодня 

родителям удобно говорить одно, и они же навязывают эту линию поведения 

детям, завтра им удобно говорить другое, и это другое тоже навязывается. 

Это приводит к растерянности, озлоблению, агрессии против родителей и 

других людей. 

Если говорить о современном мире, то можно сказать, что он страшный, 

жестокий, разобщенный. В нашем мире страшно жить: страшно потерять 

сознание на улице, страшно идти вечером домой, страшно открывать дверь 

незнакомцу, страшно лететь на самолете. Но еще страшнее от мысли, что и 

наши дети, и наши внуки всю свою жизнь будут испытывать чувство 

недоверия и нетерпимости по отношению к окружающим. Поэтому в 

последнее время все чаще и чаще возникают разговоры о толерантном мире, 

т. е. мире без насилия и жестокости, мире, в котором самой главной 

ценностью является неповторимая и неприкосновенная человеческая 

личность. Но просто разбрасываться красивыми словами, конечно, 

недостаточно. Толерантность нужно воспитывать. Отсюда – ряд правил 

воспитания, связанные с темой нашего собрания: 

1. Учитесь слушать и слышать своего ребенка. 

2. Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его эмоциональное 

напряжение. 

3. Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции. 

4. Умейте принять и любить его таким, каков он есть. 

5. Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где они 

предъявляются разумно. В этом случае в ребёнке будут черты толерантной 

личности: 

- терпение 

- умение владеть собой 

- доверие 

- чуткость 

- способность к сопереживанию 

- снисходительность 

- расположение к другим 

- чувство юмора 

- терпимость к различиям 

- доброжелательность 

- гуманизм 

- любознательность 

- умение слушать 

- несклонность осуждать других 

- альтруизм 

Хотелось бы, чтобы в вашей семье всегда царила доброта, уважение, 

взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни ругани. А что же для этого нужно? 

Давайте послушаем китайскую притчу 

«Ладная семья» 



Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей 

семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на 

свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в той семье 

и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, 

правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом 

чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. 

Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, 

пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и 

мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать писал долго – 

видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял 

бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. 

Три слова были начертаны на бумаге: 

любовь; 

прощение; 

терпение. 

И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. 

Прочел 

владыка и спросил: 

- И все? 

- Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. 

И, подумав, добавил: 

- И мира тоже. 

Наше собрание близится к концу. Мы вместе должны помочь нашим 

детям овладеть навыками общения, умением критически мыслить, знаниями 

в области культуры, политики, прав человека, национальных отношений. 

Однако вряд ли можно говорить о том, что у наших детей в результате 

наших совместных усилий толерантная позиция сформируется быстро. Ведь 

всякая жизненная позиция требует значительного времени, необходимого 

жизненного опыта. Процесс этот не завершается никогда. И это позволяет 

нам надеяться на успех. 

Решение родительского собрания: 

1. Обсудить в семейном кругу, вместе с детьми, проблему толерантного 

поведения. 

2. Пресекать некорректное поведение по отношению к товарищам, 

разъяснять детям недопустимость подобного поведения. 

 


