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ГБПОУ КАИТ №20  

Программа воспитания толерантности у детей и молодёжи  

«Венок дружбы» 

Пояснительная записка 

Программа «Венок дружбы» направлена на формирование толерантности детей 

и молодёжи. 

Актуальность программы обусловлена рядом объективных факторов: 

 ценностной дезориентацией подростковой и молодёжной среды; 

 низким уровнем толерантности у детей и юношества; 

 невежеством и неприязнью по отношению к людям другой расы, 

национальности, культуры, религии; 

 гипертрофированным ощущением собственной ценности и высокомерием: 

личным, национальным или религиозным. 

Дети (особенно подростки) и молодёжь наиболее подвержены влиянию 

негативных факторов в социуме. Практика работы в образовательных организациях 

показывает, что обучающиеся не обладают достаточным жизненным опытом 

позитивного общения с представителями других наций и религий. В связи с этим 

подростки не всегда способны строить здоровые отношения с людьми другой 

культуры на основе взаимоуважения и терпимости, у них проявляется склонность к 

подозрительности, агрессии, жестокости. Полное отсутствие знаний о традициях, 

обычаях, ментальности народов, проживающих на территории России, может 

привести к неправильной реакции и непродуманным поступкам подростков в 

межнациональных отношениях. Все эти проблемы не позволяют детям эффективно 

социализироваться в поликультурном социуме. 

 Программа реализует важные аспекты духовно-нравственного воспитания 

обучающихся: 

 уважение и признание равенства наций, религий, культур; 

 отказ от доминирования над другими людьми и насилия по отношению к ним; 



 признание многообразия национальных культур и традиционных религий;  

 готовность принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с 

ними на основе согласия; 

 уважение позиции и признание ценностей других людей; 

 усвоение норм толерантного поведения в обществе; 

 формирование основных общечеловеческих ценностей («труд», «культура», 

«семья», «человек», «Родина», «долг» и т.д.). 

При работе необходимо учитывать, что материал о быте, традициях, культуре, 

религии народов РФ должен отбираться с учётом доступности для подростков и 

юношества разного возраста и уровня развития. 

Программный материал предполагает использование разнообразных форм 

занятий, в том числе активных. Рекомендуемые формы работы: тематические 

беседы и дискуссии, экскурсии, просмотр кинофильмов и спектаклей, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, тематические викторины и конкурсы, 

посещение национальных культурных центров и выставок, проведение конкурсов, 

фестивалей национальных костюмов и блюд национальной кухни, участие в 

социально-значимых акциях, проектах, конкурсах.  

Принципы работы: 

 научность и доступность; 

 системность и последовательность в изучении; 

 исследовательская направленность деятельности; 

 создание творческой среды; 

 индивидуальный и дифференцированный подход.  

Цель: социальная адаптация детей и молодёжи в современном обществе 

посредством усвоения поликультурных ценностей, расширения кругозора через 

знакомство с историей, культурой, религией, этическими взглядами людей разных 

национальностей и конфессий, проживающих в Российской Федерации. 

Задачи: 

 Знакомить обучающихся с национальной историей, культурой, бытом, 

традициями и обычаями народов, проживающих на территории России; 



 Развивать у детей и молодёжи чувства толерантности и эмпатии по 

отношению к людям разных национальностей и вероисповедания; 

 Формировать у детей и юношества морально-нравственные установки и 

общечеловеческие ценности. 

Ожидаемый результат: 

 Приобщение обучающихся к русской, российской и мировой культурам; 

 Развитие у подростков и молодёжи толерантного отношения к людям 

разных рас, национальностей и вероисповедания; 

 Успешная адаптация детей и молодёжи в многонациональном 

современном обществе. 

Программа рассчитана на 3 года. Возраст обучающихся − 15-18 лет. Режим 

занятий − 2 раза в месяц, продолжительность занятий − 1 академический час. Для 

занятий формируются комбинированные группы в соответствии с возрастом 

обучающихся. 

Содержание занятия включает три этапа освоения материала:  

I этап – познавательный. Направлен на изучение истории, культуры, быта, 

традиций народов России. 

II этап – практико-содержательный. Направлен на приобретение 

эмоционально-ценностного опыта. 

III этап – развивающий. Направлен на рефлексию, развитие познавательной 

активности и коммуникативных навыков обучающихся. 

Содержание программы 

№ Название темы 

I раздел «Волшебная шкатулка» 

(Цель: расширение знаний обучающихся о народах,  

проживающих на территории РФ) 

1. Россия – многонациональная страна. Москва – наш общий дом. 

 

2. «Ратный подвиг народа». Экскурсии «Бородинское сражение», «Великая 

Отечественная война 1941г.-1945г.» 

3. «Славим Россию трудом». Экскурсия на ВВЦ. 

 

4. Писатели и поэты России. 

 

5. Фестиваль «Сказки народов России». 



 

6. «А музыка звучит…». Знакомство с творчеством композиторов РФ. 

 

7. Народная песня. Фольклорный праздник. 

 

8. Посещение национальных культурных центров. 

 

9. Народные промыслы. Мастер-класс. 

 

10. Викторина «Путешествие по родной стране». 

 

II раздел «Разбудим добротой сердца!» 

(Цель: формирование морально-нравственных установок у детей и молодёжи 

через общечеловеческие ценности) 

1. «Пойми и прими другого человека». Как я понимаю понятие 

«толерантность». 

2. «В чём смысл человеческой жизни». Общечеловеческие ценности. 

 

3. «Человек человеку – друг». Обсуждение рассказов о проблемах человеческих 

взаимоотношений. 

4. 

 

Снятие деструктивных установок в межличностных отношениях. 

(Психологический тренинг) 

5. Просмотр и обсуждение фильмов (например: к/ф «Чучело», «Возвращение») 

 

6. «Что мешает мне понять другого?» 

 

7.  Посещение мемориалов, посвящённых жертвам терактов. 

 

8. «Кто такой человек с особенностями развития?» Встреча с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. «Помоги слабому». Организация социальных акций помощи пожилым, детям-

сиротам, лицам с ОВЗ и другим нуждающимся. 

10. Диагностика уровня толерантности. 

 

11. Встреча с представителями землячеств и диаспор, проживающих в Москве. 

 

12. «Найдём друзей по всей стране!» Переписка со сверстниками в России и за 

рубежом. 

III раздел «Венок дружбы» 

(Цель: формирование толерантного поведения подростков и молодёжи) 

1. «Я, ты, он, она – вместе целая страна!». Национальности и народности, 

проживающие на территории России. 

2. Знакомство с религиями мира. Посещение православного монастыря, 

католического храма, мечети, Московского Муфтията, Буддийского 

культурного центра, Еврейского музея, синагоги.  

3. «Золотое кольцо России». Культура, традиции русского народа. 



 

4. «Казаки». История и обычаи народов юга России. 

 

5. Культура и быт народов Северного Кавказа. 

 

6. «Тысячелетняя Казань». Народы Поволжья. 

 

7. «В краю северного сияния». Жизнь народов Крайнего Севера. 

 

8. «Венок легенд». Устное народное творчество. 

 

9. Песни и танцы народов России. 

 

10. Фестиваль национальной кухни. 

 

11. Конкурс фотографий «Многонациональная Россия» 

 

12. Смотр-конкурс «Россия – Родина моя!». 

 

 

Дополнительные мероприятия Программы «Венок дружбы»: 

 Участие в городской Программе «Пять шагов толерантности» 

Федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики 

толерантности; 

 Посещение тематических спецкурсов Центра толерантности 

(командообразующих, по социальному проектированию, по правовым вопросам и 

т.д.); 

 Посещение в Центре толерантности уроков обществознания, спектаклей 

театра-форума, тематических выставок; 

 Участие в городских и всероссийских тематических акциях, неделях по 

профилактике негативных проявлений среди детей и молодёжи; 

 Участие в городских и всероссийских тематических викторинах, 

конкурсах, квестах, соревнованиях и олимпиадах; 

 Участие в городском образовательном проекте «Диалог культур»; 

 Посещение урока обществознания в Московской городской Думе. 

 

Партнёры по реализации Программы «Венок дружбы»: 



1. ГБУ Городской методический центр ДОгМ 

2. Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики 

толерантности 

3. Московская городская Дума 

4. Культурные национальные центры г. Москвы  

5. Музеи, выставки, галереи 

6. Общественные и религиозные организации г.Москвы 


