
 

Публичное представление инновационного педагогического опыта 

Горожаниной Людмилы Павловны, 

учителя начальных классов. 

«Формирование новой культуры отношений: 

 воспитание толерантности у учащихся начальных классов». 

  С каждым годом приоритеты современного образования  изменяются и очень 

важно осмысление педагогами своей воспитывающей, развивающей и обучающей 

миссии в современной школе. Главная миссия учителя начальных классов, на мой 

взгляд, заключается  в том, чтобы выработать у детей устойчивый интерес к 

знаниям, желанию учится, творчеству, самостоятельность и инициативу. 

 Для воплощения всех своих замыслов  учитель должен заниматься 

инновационной деятельностью, которая позволяет заложить в каждом ученике 

механизмы самореализации, саморазвития, которые оказывает сильнейшие 

воздействие на формирование духовного и нравственного мира ребенка. Тема моей 

инновационной деятельности « Формирование новой культуры отношений: 

воспитание толерантности  у учащихся начальных классов». 

В моѐм 4 А классе 33 учащихся. Среди них есть  и татары, и русские, коренные 

мокша и эрзя, украинцы. Некоторые школьники воспитаны на образцах своей 

культуры, на традициях своего этноса.  

1) Актуальность и перспективность опыта, его практическая значимость для 

повышения качества образовательного процесса. 

Данная проблема действительно актуальна и важна. В  концепции 

модернизации российского образования на период до 2020 года сказано, что « 

Образовательная политика России, отражает общенациональные интересы в сфере 

образования и предъявляя их мировому  сообществу, учитывается  вместе с тем 

общие тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость 

существенных изменений в системе образования: переход  к постиндустриальному, 

информационному обществу, значительное расширение масштабов международного 

взаимодействия, в связи, с чем особою важность приобретают факторы 

коммуникабельности и толерантности». 



 В числе важнейших проблем воспитания серьѐзную тревогу вызывают 

вопросы. Чему учить и как воспитывать, как научить ребѐнка любить Отечество, 

свою национальную культуру, самобытность и традиции своего народа, свою 

семью? Этот вопрос не раз задавал себе каждый из нас. 

Примером может служить наследие В. А. Сухомлинского, который отмечал: 

«Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков, 

юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, бездуховности… 

Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…»  

Хочу отметить, что детство – это удивительная страна. Еѐ впечатления остаются на 

всю жизнь. Человек как храм закладывается в детстве. Считаю, что нам, педагогам 

начальной школы, необходимо работать над формированием правильных 

устойчивых представлений у ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Уделять духовно-нравственному 

развитию и воспитанию особое внимание 

2) Концептуальность. 

Важнейшая цель воспитания толерантности состоит в утверждении ценности 

человеческого достоинства и неприкосновенности каждой человеческой личности.                                  

Цель концепции: Создание в классе воспитательной среды, способствующей 

формированию толерантности личности , способной к саморазвитию. 

Общие задачи  воспитания толерантности обучающихся на ступени начального 

общего образования определены на основе национального воспитательного идеала, 

приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом: 

В области 

формирования 

личностной культуры 

В области 

формирования социальной 

культуры 

В области 

формирования семейной 

культуры 

 реализация 

творческого потециала во 

всех  видах деятельности; 

 формирование 

основ нравственного 

  формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности; 

  формирование 

  формирование у 

обучающегося 

уважительного отношения 

к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 



самосознания личности 

(совести) 

 способность 

младшего школьника 

формулировать 

собственные 

нравственные 

обязательства, 

осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, требовать 

от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку 

своим и чужим 

поступкам; 

 принятие 

обучающимся базовых 

национальных ценностей; 

национальных и 

этнических духовных 

традиций; 

 формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

 формирование 

способности открыто 

выражать и отстаивать 

свою нравственно 

оправданную позицию; 

 развитие 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

  формирование 

толерантности и основ 

культуры межэтнического 

общения, уважения к 

языку, культурным, 

религиозным традициям, 

истории и образу жизни 

представителей народов 

России; 

  развитие навыков 

организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими 

детьми в решении общих 

проблем; 

  развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости; 

  становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций; 

  

старшим и младшим; 

  формирование 

представления о семейных 

ценностях; 

  знакомство 

обучающегося с 

культурно-историческими 

и этническими 

традициями российской 

семьи 



трудолюбия, способности 

к преодолению 

трудностей, 

целеустремлѐнности и 

настойчивости в 

достижении результата 

 

Основные направления толерантного воспитания обучающихся начальных 

классов: 

  Направления Базовые нравственные ценности 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества. 

2 Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие 

4 Формирование уважение родителей; забота о старших 



ценностного отношения 

к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

и младших; здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое 

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве 

 

Реализацию  задач по данному направлению я осуществлю через различные 

виды деятельности: 

чтение, рисование, художественный труд,  музыка, живопись, поэзия, рассказ 

на этическую тему, работа с пословицами, поговорками, сочинение, разъяснение, 

экскурсия, этическая беседа, пример, создание творческих работ, просмотр фильмов 

и мультфильмов,  театральное творчество, игры. 

Воспитательные задачи стараюсь воплотить в содержание учебных предметов. 

На учебное  содержание  смотрю  со стороны традиционных дидактических 

принципов (научности, системности, последовательности и т. д.), не менее важными 

считаю принципы  ценностной ориентации образования, нравственного развития 

личности. Традиционно велико воспитательное значение литературы, истории, 

отечественной и мировой художественной культуры. 

При планировании и проведении учебных занятий  я  использую 

следующие методы обучения: 

• проблемный; 

• частично-поисковый (эвристический); 

• исследовательский; 

• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. 



 Использую технологии: 

• проблемное обучение; 

• информационно – коммуникационные технологии;   

• игровые технологии.                                                                                       

 Формы организации учебной деятельности: 

• фронтальная работа; 

• групповая работа; 

• парная работа; 

• индивидуальная работа. 

Для решения этой проблемы можно и нужно использовать технологию гуманно-

личностного и проблемного обучения, которая включает в себя педагогику 

сотрудничества и личностный подход к учащемуся, технологию развития 

критического мышления, что будет способствовать становлению, развитию и 

воспитанию в ребѐнке благородного человека путѐм раскрытия его личностных 

качеств. 

На уроках стараюсь, приучать детей к самостоятельной работе, в которой 

необходимо соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слушать и 

понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, 

отстаивать мнение, помогать и принимать помощь. На уроках дети могут 

переживать вместе острое чувство радости от самого процесса получения новых 

знаний, огорчения от неудач, ошибок. 

Чтобы увидеть ребенка в процессе образования, его надо открыть, повернуть к себе, 

включить в деятельность. Человек включается в любую деятельность только тогда, 

когда это нужно именно ему, когда у него имеются определенные мотивы для ее 

выполнения. 

Мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной цели. 

Существуют различные способы развития мотивации: 

1. Организация образовательного процесса. 

Здесь важны: 

–      новизна, практическая значимость подаваемого материала; 

–      четкое структурирование; 

–      логичное, яркое, контрастное выступление; 



–      ритмичное чередование видов деятельности; 

–      опора на возрастные, половые и индивидуальные потребности. 

2. Использование нетрадиционных форм обучения: соревнования, экскурсии, 

путешествия, спектакли, использование разных средств искусства, игры, выпуск 

газет, коллективных работ, другие. 

3. Проблемные ситуации. 

Противоречивость материала дает эффект удивления и желание разобраться в 

проблеме. Это связано с врожденным стремлением личности к гармонии. 

4. Культура общения: гуманное отношение, доверие к ученикам, разнообразие 

деятельности и полнокровная жизнь в классе. 

5. Чувство юмора. 

6. Ситуация успеха. 

Жизнь  дает  не  только  положительные,  но  и  отрицательные  примеры. 

Поэтому я считаю, что внимание  школьников надо обращать и  на  негативное  в  

жизни  и  поведении  людей, анализировать  последствия  неправильных  поступков,  

извлекать  правильные  выводы  не  только  желательно,  но  и  необходимо.  

Вовремя  к  месту  приведенный негативный  пример  помогает  удержать  

воспитанника  от  неправильного  поступка,  формирует  понятие  о  

безнравственном. 

Меня волнует то, станут ли мои сегодняшние ученики достойными 

гражданами своей страны. Поэтому я всегда в своей работе буду помогать ученику, 

постигать и проживать жизнь, подниматься вместе с ними на новые ступеньки 

духовно-нравственного и интеллектуального развития, болеть за их судьбу – это и 

есть моя главная педагогическая задача. 

 

Успешность  решения проблемы  воспитания толерантности завитит от того , 

как в деятельности воспитателя реализуется ряд принципов . 

1. Принцип субъективности  требует опоры на активность самого ребенка. 

2. Принцип адекватности требует соответствия содержания и средств воспитания 

социальной ситуации. 

3. Принцип индивидуализации предполагает определение индивидуальных траекторий  

воспитания толерантного  сознания и поведения. 



4. Принцип рефлексивной позиции предполагает ориентацию на формирование у 

детей  осознанной устойчивой системы  отношений ребенка к какой-либо проблеме. 

5. Принцип создания толерантной среды  требует формирование гуманистических 

отношений в учебно-воспитательном заведении. 

Реализация следующих приемов: 

1. Прием «Эстафета». Классный руководитель так организует деятельность, чтобы в 

процессе ее организации взаимодействовали бы учащиеся из разных групп. 

2. Прием «Взаимопомощь». Педагог  так организует деятельность детей , чтобы от 

помощи друг друга зависел успех совместно организуемого дела. 

3. Прием «Акцент на лучшее». Педагог  в разговоре с детьми  старается подчеркнуть  

лучшее черты каждого. При этом его оценка должна быть объективна  и опираться 

на конкретные факты. 

4. Прием «Историй про себя ». Применяется тогда , когда  педагог хочет, чтобы дети 

больше  были информированы друг о друге и лучше поняли друг друга. Каждый  

может сочинить  историю про себя и попросить друзей проиграть маленький 

спектакль. 

3) Теоретическое обоснование  опыта. 

 В психолого-педагогической литературе освещены различные аспекты проблемы 

толерантности. Еѐ изучение нашло отражения в работах Гогоберидзе Г.М.,   

Золотухина В.М., Шаповалова В. И др. Использование технологий саморазвития 

личности школьника  описано в работах Г.К. Селевко, формирование жизненного 

опыта  у школьников – у Н.Е. Щурковой, Е.Н. Степанова говорила  о важности  

личностно-ориентированной воспитательной системы для формирования 

толерантной личности. 

4) Ведущая педагогическая идея.  

В  воспитательной работе я поставила перед собой цель: через семейные традиции, 

мир национальной культуры, привить детям нравственные ценности: трудолюбие, 

милосердие, уважение к старшим, любовь к природе и родной земле. 

Воспитательная система, формирующая терпимость по отношению к людям, 

позволит ученикам успешно адаптироваться не только к жизни в школе, но и за еѐ 

пределами. 

 



5) Оптимальность и эффективность средств. 

1. Формирование толерантности в процессе обучения ( на уроках). 

На  уроках дети младшего школьного возраста учатся принимать участие в 

обсуждениях, работать в малых группах, владеть приемами и навыками 

сотрудничества (умение регулировать конфликты, понять точку зрения и 

объективно оценить другого). Наибольшую сложность для учащихся младших 

классов представляет умение уважать чужое мнение, способность простить 

обидчика, относится к людям с разными недостатками (в том числе и физическими) 

как к равным. Моя задача состоит в том, чтобы привить навыки толерантного 

поведения и включить их в систему ценностей. 

 

 2. Проведение внеклассных мероприятий, направленных на толерантное воспитание 

Перечень мероприятий: 

Основное содержание Формы организации 

Формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения.                   

           

Духовно-нравственные уроки: 

«Жизненные ценности или искусство жить достойно» 

«Как строить взаимоотношения с теми, кто на нас не 

похож?». «Умеем ли мы прощать? Всѐ ли можно 

простить?» 

Классные часы 

«Друг в моей жизни». 

«Уважайте труд ребята, приучайтесь труд любить»;  

«Добрым жить на белом свете веселей» 

Диспуты «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Практикумы: «Как помочь товарищу, если он попал в 

беду», «Мои добрые дела», «Можно, нельзя, нужно»                      

Участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, забота 

о животных, природе. 

Акции:  «Вахта памяти» 

                «Сотвори добро» 

               «Сладкая радость» 

               «Семья помогает семье» 

               «Покормите птиц зимой»  

                «Помоги животным» 



               «Неделя добра» 

                «Трудовой десант» 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в 

семье. 

Праздники: 

«День рождения класса» 

«Мамочкино сердце» 

«Дорогие бабушки и дедушки, мы вас очень 

любим » 

«О родных и близких людях с любовью» 

Родительское собрание «Реклама семейных праздников 

и традиций» (из опыта родителей) 

Тропа Заботы – помощь старшим. 

 «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и 

вежливым быть».  

 

Воспитание культуры толерантности должно осуществляться по формуле:           

«родители + дети + учитель». Именно на первом этапе, когда родители хотят, легко 

идут на контакт, необходимо поддержать их желание, дать возможность, связать 

всех в единое целое, чтобы вместе делить радости и огорчения, вместе преодолеть 

трудности и празднования победы. 

1) Я и моя семья (беседы о своих родных, выставка рисунков« Моя семья», 

составление родословного древа). 

2)  История моего времени (рассказ  об истории своего времени). 

3) Семейные традиции (игры, реликвии, праздники, обычаи). 

4) « Мы помним и чтим» (беседы о ВОВ, конкурс рисунков к дню Победы, урок 

Памяти). 

5)  Праздники национальной культуры. 

6) Красота природы моей местности (беседа, экскурсия, урок-наблюдение,  выставка 

творческих работ. Участие в конкурсах: «Дары земли мордовской», « Сохраним 

мордовские леса»). 

7) Растения и животные вокруг нас (беседа о братьях наших меньших, экскурсия, урок-

наблюдение, экологическая акция « Накорми птиц»). 

8)  Бережное отношение к природе (беседа, акция « Чистота природы вокруг меня»). 



Совершая экскурсии в Болдино, по Саранску, в музей им. Эрзи, краеведческий 

музей, в национальный театр, на природу, у учащихся развивает взаимоуважение, 

чувство любви к красоте родного края, гордости за свой город, свою республику. 

6) Результаты опыта. 

Планируемые результаты толерантного воспитания и социализации 

личности младших школьников. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком 

Диаграмма. 

Результаты итоговой диагностики уровня развития 

личностных УУД у учащихся. 

Шкала -  Нравственная ориентация 

7)  

Данный педагогический опыт ориентирован в моей деятельности на конкретный 

практический результат. Он представлен в таблице: 



 

Ф.И. ребёнка Уровень Конкурс Результат 

2016г. 

Казакова Кадрина  Республиканский «Сохраним 

мордовские леса» 

3 место 

Сергушова Настя 

Костин Андрей 

Пешева Алина 

Козлова Надежда 

Городской « Дары земли 

мордовской» 

участие 

 Овчиникова 

Дарья  

 Международный   Фестиваль 

детского 

творчества  

« Южный полюс» 

участие 

Казакова Кадрина  Школьный  Конкурс чтецов « 

Ведь ты тоже 

Россия, край 

мордовский 

родной» 

 призѐр 

Мулюгин Саша   Всероссийский « Победы родное 

лицо»Сочинение. 

 лауреат 

2016г. 

 Сергушова Настя  Городской  « Птичий дом»  участник 

Казакова Кадрина  Республиканский  Конкурс « 

Защитим лес» 

Номинация « 

Рисунок, плакат» 

 участник 

 Мулюгин Саша  Школьный  Конкурс чтецов       

«Пою моѐ 

Отечество» 

призѐр 

 

 Работая по данному направлению, я хочу воспитать настоящих патриотов своей 

малой родины, своего края, владеющих культурой толерантности. А это невозможно 



без связей семьи и школы. Только при нашем теснейшем сотрудничестве можно  

вырастить настоящих граждан России, способных освоить ее огромную культуры и 

ценности. 

8) Возможности тиражирования. 

 В целях обмена опытом с коллегами: 

-провожу открытые уроки, внеклассные мероприятия;                                                              

-выступаю на методических объединениях, педсоветах, семинарах, научно-

практических конференциях. 

Для родителей обучающихся провожу беседы на родительских собраниях, 

групповые и индивидуальные, консультации, круглые столы по обмену опытом 

воспитания культуры здоровья семье. 
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