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«Прежде чем сделать – подумай»



Толерантность



«У всех есть недостатки - у кого большие, у кого поменьше.

Вот почему и дружба, и помощь, и общение были бы
невозможны,если бы не существовало между нами взаимной
терпимости»

Ф.Гвиччардини



Толерантность — терпимость
к чужим мнениям, верованиям,
поведению.
(Толковый словарь Ушакова)

?

В 1996 году Генеральной Ассамблеей ООН
16 ноября объявлен
Международным днём
толерантности

Что нужно сделать, чтобы стать
толерантным человеком?



Чтобы быть толерантным человеком нужно знать следующие правила:

Толерантность – это терпение…
1) Чужая вещь – не трогай!
2) Чужое время – не занимай!
3) Чужое чувство – не задевай!
4) Чужой мир – не вторгайся!
5) Чужой покой – не нарушай!
6) Чужое желание – уважай!
7) Чужая мысль – не торопись оспорить!



Значение слова «толерантность» на разных языках мира
В испанском языке оно означает способность признавать
отличные от своих собственных идеи и мнения;

-Во французском–отношение, при котором допускается, что
другие могут думать или действовать иначе, нежели ты сам;

-В английском – готовность быть терпимым, снисходительным;



Значение слова «толерантность» на разных языках мира
В китайском – позволять, принимать, быть по отношению к
другим великодушным;
-В арабском – прощение, снисходительность, мягкость,
милосердие, сострадание, благосклонность, терпение,
расположенность к другим;
-В русском – способность терпеть что-то или кого-то.



Чем мы похожи?



Толерантности мы учимся и у литературных героев.
Назовите  героев, где явно видны толерантные

и интолерантные отношения.



С различными конфликтами в жизни мы сталкиваемся
довольно часто.
Что такое конфликт?

Все люди по-разному относятся к этой проблеме.
Кто-то решает мирным путём, кто-то – силой
и есть люди, которые стараются остаться
в стороне.

В мире птиц есть нам аналоги.

Это – голубь, ястреб и страус.



Определите, кто какую группу людей
символизирует?

Те, кто вступает в конфликт и старается
решить его мирным путём.

Те, кто разжигает конфликт и пытается
решить его в свою пользу.

Те, кто, не вступая в конфликт, уходит от
проблемы.



Копилка советов

-будьте готовы к тому, что все люди разные -
не лучше и не хуже, а просто разные;

-научитесь воспринимать людей такими, какие они
есть,
- не пытайтесь изменить в них то, что вам не нравится;
- цените в каждом человеке личность и уважайте его
мысли, чувства, убеждения, независимо от того,
совпадают ли они с вашими;
-при любых обстоятельствах оставайтесь самим собой.



Правила толерантного общения

ØСтарайся понять то, о чём
говорят другие.
Ø Отстаивай своё мнение тактично.
Ø Будь справедливым, готовым
признать правоту другого.
Ø Ищи лучшие аргументы.
Ø Стремись учитывать интересы
других.
ØУважай собеседника.



Мы разные –
в этом наше богатство!

Мы вместе - в этом
наша сила!!!



«Согласие между
людьми, разными
народами – это самое
драгоценное и сейчас
самое необходимое для
человечества»

Д.С. Лихачев



Так в жизни: капельки добра, сливаясь,
превращаются в ручеёк,
ручейки – в реки, реки в море добра.
И только добрые сердца способны на
хорошие поступки.



Цветок толерантности




