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Дюймовочка. 

Несколько слов о воспитании 

толерантности. 

  Жила была прекрасная  девуш-

ка в положенный срок девушка 

вышла замуж. Захотели они с 

мужем детей, но что-то не полу-

чается. Пройдя много испыта-

ний, посетив известных врачей 

города, через девять лет у них   

родилась девочка. Девочка ро-

дилась совсем меленькой и сла-

бенькой. Так распорядилась 

Природа-Матушка, что девочка 

у них на всю жизнь останется 

маленькой .Болезнь ее называ-

ется –ахондроплазия. Наруше-

ние роста костей. Родители 

нарекли девочку Дюймовочка. 

Мама и папа очень любили де-

вочку, принимали ее такой ка-

кая она есть. А вот лю-

ди ,которые окружали их тыка-

ли пальцем и смеялись над де-

вочкой… 

Так часто бывает в жизни если 

ты не похож на других ,то будут 

тыкать пальцем, осуждать. А 

ведь подобное может случиться 

с каждым... 

    Давайте подумаем  с чего начать 

воспитывать у детей толерант-

ность . 
Толера́нтность (от лат. tolerantia — тер-
пение, терпеливость, принятие, добро-
вольное перенесение страданий) —
 социологический термин, обозначаю-
щий терпимость к ино-
му мировоззрению, образу жизни, пове-
дению и обычаям. Толерантность не 
равносильна безразличию. Она не 
означает также принятия иного миро-
воззрения или образа жизни, она заклю-
чается в предоставлении другим права 
жить в соответствии с собственным ми-
ровоззрением.  

 

       Во-первых, необходимо фор-

мировать представление о том, что 

ценность человека не зависит от 

его способностей и достижений, 

каждый человек способен чув-

ствовать и думать, имеет право на 

общение и на то, чтобы быть 

услышанным. Все люди нуждают-

ся в поддержке и дружбе ровесни-

ков. 

      Во-вторых, необходимо учить 
детей занимать различные позиции 
во взаимодействии, они должны 
научиться как руководить, так и 
подчиняться, взаимодействовать на 

   В-третьих, терпимое отношение 

возможно только на основе прояв-

лений дружелюбия, симпатии, 

умения замечать состояния друго-

го человека, позитивно разрешать 

конфликты. 

 

    В-четвертых, ребенок должен 

научиться выдержке и терпению. 

 

   В-пятых ,большое значение при-

обретает развитие у детей эмпатии 

(сопереживания, сочувствия. со-

действия) 

    В-шестых, ребенок  должен осво-
ить элементарные навыки принятия 
другого человека, даже если его 
внешний вид, речь, действия, пове-
дение вызывают негативные эмо-
ции. 

И НАПОСЛЕДОК,ПОЖАЛУЙ,САМОЕ 

ГЛАВНОЕ: 

Давайте сами будем спо-

койнее реагировать на лю-

дей ,которые не похожи на 

нас!!! 
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