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Цель: Актуализировать и развивать толерантное самосознание педагогов 

ДОУ. 

Время: 45 минут 

Участники: воспитатели ДОУ. 

Ключевые слова: толерантность, терпимость, уважительное отношение, 

убеждение, национальность, религиозные традиции, ценности, 

мировоззрения.   

Организационный момент. 

Задачи, решаемые на этом этапе: создание позитивной атмосферы для 

деятельности. 

Воспитатель-мастер: Здравствуйте, уважаемые коллеги, приветствуем 

вас на нашем мастер – классе. И начать мастер-класс я хочу, с одного 

простого теста. Посмотрите, что у меня в руках? (купюра, достоинством 

5000 рублей) 
- Кто хочет получить купюру? (ответы) 

- Прежде чем один из вас получит эту купюру, я кое-что с ней сделаю 

(помять) 

- Ну и кому из вас она нужна в таком виде? Несмотря на все, что я 

проделала с этой купюрой, многие из вас хотели ее получить, так как она не 

потеряла своей ценности. Она все еще купюра достоинством в 5000 рублей. 

А теперь самое главное: грязный ты или чистый, помятый или отутюженный, 

ты всегда будешь бесценен для тех, кто тебя любит. 

Наша ценность определяется не тем, какой мы национальности, какого 

вероисповедания, что мы делаем, или с кем знакомы, а тем какие мы. Не 

оценивайте людей, а цените их.  

Это сложно, но возможно, если мы с вами, прежде всего в себе будем 

воспитывать такие качества, как… 

Буквенный анализ понятия «Толерантность» 

Т- терпение. 

О- ответственность. 

Л- любовь. 

Е- единство. 

Р- радость. 

А- активность. 

Н- надежность 

Т- товарищество. 

Н- нравственность 

О- общение. 

С- сострадание. 

Т- терпимость 

Ь – мягкость 



 
Актуализация 

Задачи, решаемые на этом этапе: мотивация слушателей к участию в 

мастер-классе. 

Тема нашего мастер-класса «Развитие способности к толерантности у 

педагогов ДОУ».   Актуальность темы толерантности сегодня трудно 

переоценить. Особая роль в воспитании толерантности отводится педагогу, 

от которого требуется владение культурой межнационального общения, 

свобода от старых догм и стереотипов, приверженность гуманистическим 

нормам межличностного взаимодействия, умение учитывать в своей 

деятельности специфику и традиции того региона, в котором он трудится.  

 Практическая часть. 

 Задачи, решаемые на этом этапе: демонстрация и отработка приемов 

развития толерантного самосознания у педагогов ДОУ. 

Упражнение «Черты терпимой личности» 

(Оборудование: бланк-образец опросника «Черты терпимой личности». 

Фломастер черный, ручки, стаканчики под ручки, маски). 

 

Толерантной личности свойственны 15 характеристик. Сейчас мы с 

вами определим приоритетные черты терпимой личности в нашей группе.    

Перед вами таблица.  

Черты терпимой личности 

Колонка А Колонка В 

Дружелюбие   

Умение прощать обидчика   



Терпение   

Чувство юмора   

Доверие   

Способность помочь другу в трудную минуту   

Умение контролировать свои слова и поступки   

 

Любовь к животным  

Любознательность   

Терпимость к тому, что твой друг не похож на тебя   

В колонке «А» поставьте: «+ » напротив тех трех черт, которые, по 

Вашему мнению, у Вас наиболее выражены; «0» напротив тех трех черт, 

которые у Вас наименее выражены.  

Затем в колонке «Б» поставьте: «+» напротив тех трех черт, 

которые, на Ваш взгляд, наиболее характерны для толерантной личности. 

Этот бланк останется у Вас и о результатах никто не узнает, поэтому Вы 

можете отвечать честно, ни на кого не оглядываясь.  

Сейчас мы предлагаем составить характеристику ядра толерантной 

личности с точки зрения нашей группы в целом. 

Поднимите руки те, кто отметил в колонке «Б» первое качество. Те три 

качества, которые набрали наибольшее количество баллов, и являются ядром 

толерантной личности (с точки зрения данной группы) (подсчет ведущим 

количества).  

   Фокус-группа составляет модель «ЯДРО ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

Воспитатель-мастер: В мире все имеет противоположность, таков 

закон полярности, и это необходимо для того, чтобы человек мог определить 

направление своей жизни. Вот и у толерантности есть противоположность - 

интолерантность, т.е. нетерпение.  

Коллеги, попробуйте определить какими качествами должна обладать 

толерантная личность и интолерантная. 

 

Вам задание - собрать два цветка: толерантная личность и интолерантная 

личность. 

(Педагоги получают лепестки с качествами (снисходительность, эгоизм, 

конфликт, доброта, понимание, миролюбие и др.). 



  

Воспитатель-мастер: Для того, чтобы уточнить и закрепить свои знания об 

основных характеристиках толерантности, предлагаем создать эмблему 

толерантности. 

(Упражнение «Эмблема толерантности» 

Оборудование: ватман, фломастеры, клей, ножницы, журналы) 

Каждая группа должна подготовить «эмблему толерантности» в виде 

коллажа из цветных картинок, вырезанных из различных журналов. Спикеры 

групп презентуют свои наработки.  

 



 

Воспитатель-мастер: Воспитание основ толерантной культуры необходимо 

начинать в дошкольном возрасте, именно этот возраст является сенситивным 

для формирования и развития многих нравственных качеств, в первую 

очередь толерантности.  Каждый человек – это уникальная и неповторимая 

личность, поэтому нужно с уважением и любовью относится к окружающим, 

принимать других такими, какие они есть. Если мы будем уважительны и 

внимательны друг к другу – это и будет проявлением толерантности. 

Рефлексия 

Воспитатель-мастер: У вас на столах приготовлены карточки в виде 

человеческого следа. Выберите одно качество, которым вы обладаете, и 

которое является сильной стороной вашего характера, напишите его на 

стикере и разместите на следочке. Разместим следочки на доску под 

заголовком «В добрый путь». 

Представленные нами на мастер-классе методы и приемы могут быть 

использованы не только при работе с детьми, но и со взрослыми, т.е с 

родителями. 

В заключение хочу процитировать слова писателя М. М. Рощина 

«Попробуйте не наступить, а уступить. Не захватить, а отдать. Не кулак 

показать, а протянуть ладонь. Не спрятать, а поделиться. Не орать, а 

выслушать. Не разорвать, а склеить». Одним словом «Мы выбираем - 

Толерантность». Пожалуйста, помните всегда эти слова. Спасибо Вам за 

работу. Вы были активны, открыты для общения. Нам было приятно с вами 

познакомиться. Любите друг друга и учитесь прощать! Спасибо за внимание! 



Итог  

Воспитатель-мастер: Школьный анекдот 

Учитель долго объяснял ребятам из начальной школы, что такое 

толерантность. Когда он спросил, как они понимают это слово, то услышал в 

ответ: 

- Это, когда мы бьём Ваську, а он терпит. 
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