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Аннотация  

Проблема гуманистического воспитания студентов в духе 

толерантности и нетерпимости к проявлениям экстремизма – одна из самых 

актуальных проблем современного общества. Поэтому важной задачей 

является профилактика различных проявлений экстремизма. В учреждениях  

СПО, когда происходит укрепление основных жизненных ценностей, 

необходимо продолжить проводить профилактику этого опасного для 

общества явления.  

При подборе форм и содержания мероприятий необходимо учитывать, 

что 85% обучающихся «Северного колледжа физической культуры и спорта» 

являются иногородними (в общежитии проживают обучающиеся из Карелии, 

Архангельской, Вологодской, Мурманской областей). Студенты учатся 

взаимодействовать, строить совместный быт, реализовывать свои творческие 

и спортивные планы. Адаптация студентов-первокурсников должна 

строиться максимально безболезненно. 

С этой целью организовано выездное мероприятие – станционная 

игра «Мы разные, но мы вместе». Именно эта форма работы 

инновационная и рассматривается автором как наиболее эффективная для 

повышения социализации студентов, формирования законопослушного 

поведения, здорового образа жизни, толерантного сознания, активной 

жизненной позиции и развития волонтёрского движения. Автор акцентирует 

внимание на большой предварительной и организационной совместной 

работе педагогического коллектива со студентами. Предложенная форма 

работы эффективно задействует всех студентов колледжа, позволяет 

мероприятию пройти эмоционально насыщенно и позитивно.  

По итогам мероприятия автор приходит к выводу: станционная игра не 

только способна выполнить поставленные задачи, но и учит студентов 

эмоционально децентрироваться, умению слушать, выражать свои мысли, 

чувствовать свою значимость в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержательная часть 
 

Участники: Преподаватели и обучающиеся 1-4 курсов, среди них волонтёры 

и члены  студенческого Совета (всего 160 человек). 

Место проведения: лесопарковая зона г. Мончегорск, Мурманской области. 

Материально-техническое обеспечение: музыкальная аппаратура, 

маршрутные листы (Приложение № 1), оборудование на этапах.   

Цель: Продолжить формировать толерантные взаимоотношения в 

коллективах, акцентировать нетерпимость и негативное отношение к 

различным проявлениям экстремизма.  

Задачи: 

1. Актуализировать понятие «толерантность» и «толерантный человек» в 

режиме командной работы;  

2. Инициировать способы толерантного реагирования в предлагаемых 

ситуациях.  

3. Сформулировать законы толерантного поведения  

Предварительная работа:  

1. Классные часы и интегрированные мероприятия, посвящённые памяти 

жертв трагедии в Беслане; 

2. Уроки Мира, посвящённые 100-летию Первой мировой войны; 

3. Занятие с элементами тренинга «Будущее зависит от тебя»; 

4. Участие в работе семинара в рамках международного российско-

норвежского проекта «Человек мира» (совместная работа  коллектива 

ГАОУ МО СПО «Северный колледж физической культуры и спорта», 

Отдела по делам молодёжи  и взаимодействию с общественными 

объединениями, МБУ ЦБС публичный центр правовой информации). 

Ход мероприятия: 

Деление на команды путём жеребьёвки: каждый из участников 

вытаскивает карточку с ключевым словом («позитивный», «дружелюбный», 

«светлый», «открытый», «миролюбивый», «искренний», «достойный», 

«исключительный», «ответственный»). Ключевые слова – это названия 

команд. Таким образом, все «позитивные» оказываются в одной команде, 

«дружелюбные» в другой и т.д. На заключительном этапе  данные слова 

помогут при выработке законов толерантности. Ребята получают 

маршрутные листы и приступают к выполнению заданий. Проводниками – 

консультантами, дружелюбными, энергичными, являются члены 

студенческого Совета. Время, отведённое на каждой станции 7 минут (2 

минуты – инструктаж и подведение итогов, 5 минут – выполнение задания). 

Оформление на станциях (таблички в беседках, на столе, столбе) - 

цитаты знаменитых людей о толерантности: 



 

 

«Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила!» 

"Чтобы поверить в добро, надо начать его делать". (Л.Толстой) 

«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, 

напротив, одаряю». (Антуан де Сент – Экзюпери) 

«Живи с другими так, чтобы твои друзья не стали недругами,  

а недруги стали друзьями» (Пифагор) 

 

Содержание игры «Мы разные, но мы вместе». 

название 

станции 

задание правила 

оценивания 

 

Памятник 

Толерантн

ости 

Члены команды получают задание «создать» 

собственный памятник толерантности. 

Необходимо назвать и представить свой 

памятник. Объяснить, что или какие 

качества хотели подчеркнуть своим 

произведением 

пятибалльная 

система 

оценивания. 

Баллы 

заработаны если: 

команда 

действует 

сплочённо, 

укладывается во 

времени, 

задействованы 

все члены 

команды, ярко и 

образно 

представлены 

варианты. 

Артистизм и 

хорошее 

настроение 

приветствуется. 

Баллы 

снимаются, если 

кто-то из 

участников 

допускает грубые 

выражения и 

высказывания, 

навязывает свою 

точку зрения, не 

умеет слушать. 

«Домино» Первый участник становится в центр и 

называет две свои характеристики - «С 

одной стороны, я ношу очки, с другой - 

люблю мороженое». Участник, который 

тоже носит очки или тоже любит мороженое 

подходит к первому участнику и берет его за 

руку, говоря, например «С одной стороны, я 

люблю мороженое, с другой стороны - у 

меня есть собака». Игра продолжается, пока 

все участники не станут частью домино. 

Возможны вариации в самом построении 

домино - можно построить круг или 

типичную «доминошную» структуру, 

участники могут браться за руки, 

обниматься, стоять или лежать на полу.  

«Мы о 

дружбе 

скажем 

песней!» 

Команды соревнуются в знании песен о 

дружбе. 

 



 

 

«Мы 

разные, но 

мы 

вместе!» 

Участники встают в шеренгу. По 

команде ведущего они должны молча 

построиться: по цвету глаз; по цвету 

волос; по росту (с   закрытыми 

глазами); по высоте голоса (после 

проведения игры проверяется, 

например, глазами исполнением ноты 

«ля», произнесением слова «мама»), по 

другим признакам. При этом ведущий 

каждый раз четко обозначает, с какой 

стороны должны встать участники, 

например, «с самыми светлыми 

волосами», а с какой — «с самыми 

темными».  

Баллы ставятся 

волонтёрами на 

станции в 

маршрутный лист  

Анаграм-

мы 

Обнаружить слова - враги  толерантности и 

обезвредить их: жбадру, акулыб, внаой, 

рассо, приветвиест, фликткон, радка,рми, 

ьтсвинане. Придумать своё высказывание - 

лозунг в защиту толерантности  

«Я 

личность» 

Каждый участник разъясняет свою позицию 

по данному высказыванию. 

Следующие варианты высказываний-

суждений: 

1.Если меня обидят, то я  обязательно дам 

сдачи! 

2.Если мне не нравится человек, я с ним не 

буду сидеть за партой. 

3.Я смогу найти общий язык практически с 

любым человеком. 

4.Я смеялся над одноклассником, который 

был не модно одет. 

5. Ты отталкиваешь женщину, которая 

медленно идёт, чтобы обогнать её. 

6.На твоих глазах обижают одногруппника, 

ты делаешь вид, будто ничего не происходит 

Моделирование ситуации «Если на моих 

глазах происходит…» 

Стихи о 

мире 

Придумать четверостишия на заданные 

рифмы 

«друг – круг-дорога - много», «береги –

помоги – полночь - помощь», «путь-чуть-

чуть, лесенка-песенка», «дари – бери – свети 

– храни». Произнести командой 

«Мы Командное перетягивание каната, сбор 



 

 

команда» палатки 

«Я живу 

по 

законам 

толерантн

ости!» 

Мозговой штурм. Что чувствовали, когда 

узнавали, что кто-то в группе похож на них;  

что они чувствовали, когда узнавали, что 

кто-то на них не похож;  

хорошо или плохо, что в группе есть столько 

разных людей. Почему? 

обсуждение законов толерантности 

 

Общее чаепитие и подведение итогов игры у костра позволили всем 

участникам почувствовать прелесть полноценного, эмоционального, 

командного общения.  

Станционная игра «Мы разные, но мы вместе» проведённая на свежем 

воздухе, помогла участникам узнать друг друга лучше, внимательно 

относиться к окружающим. (Приложение №2.Иллюстрированный материал). 

Команды выработали законы толерантности: 

 Принимать себя и других людей такими, какие они есть. 

 Устанавливать доброжелательные отношения с окружающими. 

 Понимать индивидуальную неповторимость каждого. 

 Уважать достоинство всех без исключения людей. 

 Ценить различия между людьми. 

 Уметь владеть собой, управлять своими эмоциями. 

 Уметь брать на себя ответственность. 

 

 

 
 


