
Интерактивные образовательные программы 
«Искусство жить в мире различий» 

в ЧУК «Еврейский музей и Центр толерантности» на ДЕКАБРЬ 2022 – ФЕВРАЛЬ 2023 года 
 

Целевая 
аудитория 

Программа/ 
занятие 

Краткое описание 

Развитие межкультурной коммуникативной компетенции, принятия 
социального и культурного многообразия, профилактика мигрантофобии 

«Учеба на перекрестке культур». 
Обучающиеся 
1-4 классов 

Я в мире Как хочется охватить весь мир, когда тебе всего 7-10 лет и перед тобой открывается бесчисленное количество дорог. 
Кто я? 
С кем я? 
Какой путь выбрать в жизни? 
И что делать сегодня вечером после школы? 
Занятие о том, что помогает с ранних лет формировать позитивный образ себя в обществе и направлено на формирование личной 
и социальной идентичности 
Задачи: 

• Содействовать формированию позитивной социальной и личностной идентичности. 
• Содействовать формированию установок позитивного восприятия социального 
• разнообразия. 
• Создание предпосылок для позитивного взаимодействия с представителями 
• различных социальных групп. 

Продолжительность занятия 45 минут 
Обучающиеся 
1-4 классов 

Традиции 
разных 

народов 
 

Занятие направлено на развитие межкультурной коммуникативной компетентности, пониманию причин и следствий ошибок в 
межкультурной коммуникации. Участники познакомятся с некоторыми особенностями других культур и поймут роль стереотипов в 
межнациональном общении. 
Задачи: 

• Сформировать понимание закономерностей межкультурной коммуникации и 
• межнациональных отношений; 
• Способствовать осознанию рисков инторлерантности и межкультурного 
• Содействовать формированию гражданской ответственности: пониманию личного 
• вклада и личной ответственности в коммуникации с представителями иной культуры. 

Продолжительность занятия 45 минут 
Обучающиеся 
5-7 классов 

Я и моя 
страна 

Занятие способствует осознанию участниками своей принадлежности к различным социальным группам, 
формированию позитивной гражданской и социальной идентичности.  Содержание интерактивных 
упражнений создает предпосылки для позитивного взаимодействия с представителями различных 
социальных групп как в обществе, так и внутри классного коллектива. 
Задачи: 
• Содействие формированию позитивной социальной идентичности. 
• Создание предпосылок для позитивного взаимодействия с представителями различных социальных 
групп.  
• Содействие осознанию учащимися собственной этнической и гражданской идентичности. 



Обучающиеся 
5-7 классов 

Большое в 
малом 

В ходе занятия участники через собственный практический опыт познакомятся с форматом «малых дел» 
(социальные проекты), осознают ценность подобной активности, получат опыт публичных презентаций. 
Задачи: 
• Содействовать осознанию своего поведения в системе социальных взаимодействий. 
• Содействовать формированию позитивной личной и социальной идентичности. 
• Создание предпосылок, способствующих развитию социально-активной позиции личности 

Обучающиеся 
5-7 классов 

Я и они Занятие позволяет участникам познакомиться с проблемами социально уязвимых групп, пониманием 
распространенности проблемы миграции. Тренинговые упражнения способствуют приобретению навыков 
оказания поддержки людям, содействуют развитию мотивации участников направленной на деятельную 
помощь. 
Задачи: 
• Содействовать пониманию участниками причин вынужденной  миграции.  
• Содействовать формированию установок позитивного восприятия социального разнообразия. 
• Содействовать развитию у участников сочувствия, эмпатии, сострадания к беженцам и мигрантам.  
• Содействовать формированию мотивации участников на сочувствие и деятельную помощь 
вынужденным переселенцам. 

Обучающиеся 
8-11 классов 

Быть частью 
своего 
народа 

 

У каждого есть культурное наследие, которое является неотъемлемой частью личности. У нас могут быть разные представления о 
той культуре, с которой мы себя идентифицируем, и также могут быть противоречивые чувства по отношению к самой этнической 
группе. Нередко случается так, что наше наследие состоит из множества переплетений культур, и не всегда бывает легко обрести 
свою идентичность. Этническая идентичность – это часть нашего самосознания. В ходе занятия школьникам предлагается 
задуматься о том, с каким народом они идентифицируют себя, как относятся к своему этносу и что для них означает выражение 
«быть частью своего народа». 
Задачи: 

• Содействовать формированию позитивной социальной и этнической идентичности. 
• Содействовать формированию установок позитивного восприятия социального и 
• этнического разнообразия. 
• Создание предпосылок для позитивного взаимодействия с представителями различных 

социальных групп. 
Обучающиеся 
8-11 классов 

Быть 
похожим или 
уникальным? 

 

Основное содержание занятия позволяет подросткам задуматься о своей собственной индивидуальности и уникальности, своих 
особых умениях и талантах. Участники размышляют о значении различий в жизни общества и отдельных людей. Обсуждается 
вопрос их собственного отношения к людям, не похожим на них. Занятие актуализирует желание участников ценить ресурс 
разнообразия и мотивирует максимально эффективно применять его в командной работе. 
Цель занятия: принятие социального многообразия и понимание значения разнообразия 
Задачи: 

• Содействие формированию установок позитивного восприятия социального разнообразия 
• Формирование умения позитивно оценивать других 
• Содействие принятию собственной уникальности и формированию уважительного отношения к уникальности других. 

Обучающиеся 
8-11 классов 

Другие 
 

В ходе интерактивного опроса с использованием мультимедийной системы Центра участники актуализируют знания о многообразии 
современного общества и о социально уязвимых группах общества. Тренинговый модуль направлен на осознание многообразия 
форм дискриминирующего поведения и его проявлений в повседневном общении и развитие социальной чувствительности эмпатии 
по отношению к социально уязвимым группам. 
Цель занятия: развитие эмпатии по отношению к мигрантам, понимание причин миграции и 
сложностей, с которыми сталкиваются мигранты 
Задачи: 

• Профилактика и преодоление мигрантофобии среди подростков 
• Формирование установок толерантного сознания и норм толерантного поведения в отношении незащищенных и уязвимых 

групп  



Обучающиеся 
8-11 классов 

Пойми меня 
 

 Занятие состоит из интерактивных упражнений, направленных на понимание психологических механизмов межкультурной 
коммуникации. В ходе занятия участники получают личный опыт, ведущий к пониманию собственной ответственности за грамотное 
и бесконфликтное взаимодействие между различными культурами. 
Цель занятия: развитие межкультурной коммуникативной компетентности 
Цель: содействовать формированию межкультурной компетентности 
Задачи: 

• Сформировать понимание закономерностей межкультурной коммуникации и межнациональных отношений; 
• Осознание рисков инторлерантности и межкультурного непонимания; 
• Содействие формированию гражданской ответственности: пониманию личного вклада и личной ответственности в 

коммуникации с представителями иной культуры. 
Формирование позитивного психологического климата в детском коллективе. 

Профилактика школьной травли. 
Профилактика дискриминирующего поведения среди детей и молодежи 

Обучающиеся 
1-3 классов 

Город 
Дружбы 

Интерактивное занятие для младших школьников, направленное на сплочение класса и развитие навыков позитивной 
коммуникации.  

В ходе выполнения упражнений проявляются особенности социального взаимодействия ребят в классе. Для классных 
руководителей, как не включённых наблюдателей, это прекрасная возможность наглядно увидеть социометрическую структуру 
класса, проблемные зоны в отношениях между ребятами. Учет этих особенностей может быть полезен в образовательной и 
воспитательной деятельности. А для ребят - это увлекательное путешествие, в котором их класс становится городом. И через 
этот образ они учатся признавать и ценить различия друг друга.  

Задачи:  
• сплочение класса  
• развитие навыков сотрудничества и взаимопонимания в классе  
• развитие межличностной толерантности, умения признавать и ценить различия  
• развитие навыков позитивной коммуникации  
• содействие формированию понятия «Дружба»  

Обучающиеся 
6-11 классов 

Мы-команда Программа направлена на раскрытие общего потенциала группы, а также личного ресурса каждого участника команды. 
Активные упражнения позволяют прожить совместный опыт преодоления трудностей и достижения общей цели. За счет него у 

участников формируется доверие как к группе, так и к самому себе, вера в свои возможности и осознание их применимости в 
командной работе.  

Задачи:  
• Формирование умения договариваться, воспринимать различные мнения;  
• Развитие навыков командной работы;  
• Развитие умения слушать и высказывать свою позицию;  
• Содействие сплочению группы и активной позиции каждого участника.  

Обучающиеся 
4-11 классов 

Однажды в 
классе 

(программа 
«Каждый 
важен») 

Занятие, направленное на постановку проблемы школьного буллинга.  
Цель занятия: актуализировать феномен буллинга как повседневного явления школьной жизни. Образовательные результаты:  
• подростки осознали, что буллинг – это явление, которое очень часто можно встретить в школьной жизни, увидели, как он 

проявляется;  
• получили опыт эмпатии по отношению к жертве буллинга, осознали важность уважительного отношения к другим;  
• поняли, какое значение для положительного психологического климата в классе имеет конструктивное 

индивидуальное и групповое поведение.  



Обучающиеся 
4-11 классов  

Я понимаю 
тебя 
(программа 
«Каждый 
важен») 

Занятие по развитию эмпатии как фактора, препятствующего буллингу.  
Цель занятия: содействовать развитию у подростков навыка эмпатии как фактора, препятствующего появлению и распространению 

буллинга.  
Образовательные результаты:  
• подростки понимают, что такое эмпатия и как она влияет на отношения между людьми;  
• осознают собственные способности к эмпатии и то, как она может проявляться в повседневном школьном общении;  
• понимают, какие их собственные действия будут способствовать или препятствовать положительному 

психологическому климату в классе и как эти действия связаны с эмпатией.  
Обучающиеся 
4-11 классов  

А что я могу? 
(программа 
«Каждый 
важен») 

Занятие о проактивной позиции свидетеле-одноклассников в ситуации школьной травли. Цель занятия: содействовать пониманию 
детьми того факта, что буллинг – это то, на что я могу повлиять.  

Образовательные результаты:  
• участники должны задуматься над тем, почему важно, чтобы каждый не был равнодушен в ситуации травли;  
• понимать, как можно повлиять на ситуацию буллинга.  

Обучающиеся 
6-11 классов  

Однажды в 
Интернете 

Занятие «Однажды в интернете» направлено на постановку проблемы кибербуллинга, его проявлений и особенностей. Таким 
образом, мы содействуем развитию идей безопасного и ответственного поведения в сети.  

Цель: Профилактика кибербуллинга среди молодежи, формирование этичной онлайн-среды.  
Задачи: 
• содействовать осознанию того, что кибербуллинг – это явление, которое очень часто можно встретить в 

повседневной жизни, пониманию его проявлений;  
• содействовать получению опыта эмпатии по отношению к жертве кибербуллинга, осознанию важности уважительного отношения 

к другим;  
• содействовать развитию идей безопасного и ответственного поведения в сети, пониманию роли конструктивного 

индивидуального и группового поведения  
Развитие лидерских качеств, повышение эффективности работы школьного актива 

Обучающиеся 
8-11 классов 

Я и 
лидерство 

Тренинг личностного лидерского потенциала. Занятие – способ исследовать и проявить свои лидерские 
способности. В тренинге участники овладевают навыками самопрезентации, решают творческие задания. В 
результате занятия участники могу оценить свой лидерский потенциал, начать формировать свой стиль 
взаимодействия в команде. 
Цели занятия: 
• познакомить участников с понятиями «лидерство» и «лидер»; 
• способствовать актуализации личностного лидерского потенциала каждого  участника через  вовлечение в 
различные формы активности: творческую, командно-игровую, познавательную (в том числе, самопознание). 

Обучающиеся 
8-11 классов 

Умения 
лидера  

Занятие состоит из интерактивных упражнений и игр, направленных на выявление основных качеств, 
присущих лидеру, а также на анализ того, насколько эти качества развиты у участников, тренировку 
эффективного взаимодействия с партнером при максимальной концентрации и быстроте реакций, проверку 
готовности участников тренинга выступать в качестве лидера, развитие умения эффективно работать в 
нескольких направлениях деятельности. После проведения каждого упражнения происходит подробное 
обсуждения хода игры, поведения участников, анализируются сильные и слабые стороны лидеров, что нужно 
развивать. 
Цели занятия: 

• Знакомство с понятиями «умения лидера» и «качества лидера»; 
• Осознание и оценка участниками собственных лидерских качеств; 
• Развитие лидерских навыков; 
• Выявление лидеров в группе. 



Обучающиеся 
8-11 классов 

Ответственно
сть лидера 

Лидер должен уметь брать на себя ответственность, потому что он, ведя за собой группу, отвечает не 
только за себя, но и за каждого участника группы, и за реализацию того дела, которое выполняет группа. 
Ответственность — признак зрелой личности, поэтому этот блок является самым сложным в работе с 
лидерским потенциалом, но позволяет осознать, что быть лидером — это не только внимание, успех, 
престиж, но и кропотливый труд.  
Через решение кейсов на тему «Ответственность лидера» участники анализируют уровни лидерства, цели 
лидера, в чем заключается его ответственность, каковы последствия от его действий и т.д. 
Задачи: 
• Анализ своей собственной ответственности, как лидера; 
• Создание предпосылок для формирования позитивной социальной ответственности лидеров. 

  


